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Очистка резервуаров и танков нефтеналивных судов от асфальтено-

парафиновых отложений (АСПО) с использованием 

многофункционального препарата «HORIZONT»   

Научно-производственное объединение «ЭИР» включает в себя группу компаний и научных 

лабораторий, занимающихся экологическим сопровождением предприятий, исследованием и 

производством инновационных и, самых конкурентоспособных в мире по цене и эффективности, 

препаратов.  

 

Многофункциональный препарат «HORIZONT» 

Препарат «Горизонт» является концентрированным разжижающим продуктом, созданным на базе 

использования самых инновационных химических решений с целью снижения вязкости нефти, 

увеличения удельного веса нефти (по API), увеличения дебита нефтяных и газовых скважин. 

Препарат «Горизонт» является также отличным продуктом для обработки шлама в резервуарах для 

хранения нефти, шламовых амбарах, для маслосъемных колец и оборудования 

нефтеперерабатывающих предприятий, а также удаления отложений асфальтенов и парафина с 

внутренней поверхности трубопроводов транспортировки нефти и возвращения сечения 

трубопроводов к исходному размеру. 

 

Препарат «Горизонт» является продвинутым продуктом для повторного разжижения нефти и 

нефтепродуктов. Препарат состоит из гомогенизированных компонентов, предназначенных для 

повторного восстановления продуктов на основе нефти. К числу продуктов, которые могут быть 

восстановлены, относятся нефть, смазочные материалы, топливные масла, остаточные масла и 

другие продукты, полученные при прямой перегонке нефти, перегонке производных нефти, крекинга 

и других процессов нефтепереработки. 

 

Как работает препарат «HORIZONT» 

Препарат «Горизонт» повторно разжижает углеводородные цепи при контакте, переводя тяжелую 

нефть и парафины в легко-транспортируемое состояние. Эта функция препарата способствует 

удалению шлама в резервуарах для хранения, парафина и асфальтенов в трубопроводах, улучшает 

качество нефти, снижает её вязкость и увеличивает удельный вес по API, а также значительно 

улучшает скорость транспортировки нефти по трубопроводам с соответствующим сокращением 

затрат на перекачку нефти. При этом, качество нефти не ухудшается, нефть остается товарной и 

значительно повышается рентабельность и снижаются затраты на добычу нефти. 

 

Методы применения 

Предлагается технология очистки различных ёмкостей хранения ГСМ от АСПО с использованием 

аппаратов высокого давления (АВД) с подогревом, давлением от 150 до 500 бар и 

многофункционального препарата «Горизонт». Применение данной технологии позволяет резко 

снизить себестоимость работ, повысить качество и скорость очистки судов, минимизировать долю 

ручного труда. Традиционно применяемая для очистки судов технология мойки паром через головки-

манипуляторы, наряду со своей простотой, имеет ряд существенных недостатков: 
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• Высокая энергоемкость производства (затраты на нагрев воды); 

• Использование тяжелого ручного труда для окончательной зачистки емкостей от остатков 

АСПО; 

• Большая длительность процесса во времени.  

 

По предлагаемой технологии, для очистки танков нефтеналивных судов от АСПО 

применяется АВД с рабочим давлением от 200 до 500 бар и препарат «Горизонт». 

Рабочий раствор препарата с температурой +40 оС подается непосредственно 

через АВД на зачищаемую поверхность.  Очистка поверхности осуществляется 

насадкой «Водяной веник» или «Грязевая фреза» на расстоянии 15-20 см под 

прямым углом к очищаемой поверхности. 

 

При уменьшении угла подачи струи из АВД до 45 градусов, АСПО снимается кусками от 2,0 до 8,0 

см.  При дальнейшем уменьшении угла обработки, отложения срезаются пластами от 10,0 - 30,0 см, 

а при повышении температуры рабочего раствора до +50 оС и выше, ранее отбитые фрагменты 

АСПО частично плавятся, образуя крупные слитки, представляющие собой пастообразную массу 

коричневато-сизого цвета в виде шоколадного мусса, плавающего на поверхности. 

 

Данный способ очистки позволяет получить водно-парафиновую пульпу с фракцией 2-6 мм, удобную 

для откачки, при этом время очистки 1 м2 при толщине отложений 40-50 мм, составит не более 1-2 

минут. При необходимости, для удобства откачки можно дополнительно заливать в танк от 5% - 

15% от общего объёма очищаемого резервуара препарат «Горизонт» с температурой не выше +40 

оС.  В этом случае не происходит слипания мелкой фракций АСПО в крупные массивы, что повышает 

эффективность откачки пульпы. 

 

Все работы по данной технологии могут производиться одним или двумя операторами очистки, 

дополнительного привлечения рабочей силы для ручной зачистки и выгрузки нефтешлама из танков 

не требуется; при этом очень эффективно очищаются самые труднодоступные места танков. Для 

безопасного размещения АВД вне корпуса судна, возможно удлинение шланга высокого давления 

по горизонтали до 60 м без потери давления, а в случае, если очистка производится на высоте, то 

потери составляют 1 бар на 1 м высоты. 

 

Препарат «Горизонт» является гидрофобным продуктом и не вступает в реакцию с водой, не создаёт 

эмульсий, а сразу чётко разделяет всё содержимое резервуарам на три слоя: верхний – 

нефтепродукт, средний - вода, нижний - выпавшие в осадок механические примеси. 

 

Окончательное решение о технико-экономической целесообразности применения того или иного 

средства в конкретных условиях производства, а также об оптимальном расходе препарата 

«Горизонт», делается технологической службой предприятия самостоятельно, исходя из вида 

применяемого АВД, типа АСПО, реологии АСПО и степени загрязненности поверхности резервуаров. 

 

Работы по очистке от АСПО по данной технологии проводятся персоналом, обеспеченным 

повышенными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и обязательно, изолированными 

источниками подачи воздуха (баллон, шланг). Время нахождения оператора в очищаемом 

резервуаре не должно превышать 30 мин, т.к. нефть имеет радиационный фон. 

 

Ориентировочный расход препарата «Горизонт» составляет 7 л на 5 м2 поверхности резервуара.  
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Поскольку препарат «Горизонт» гидрофобный и не смешивается с водой. Кроме того, надо помнить, 

что преимуществом применения концентрата препарата «Горизонт» является выделение при 

очистке резервуаров нефтепродукта (нефти или мазута).  При использовании только препарата 

«Горизонт», при очистке получают продукт высокого качества. При использовании рабочего 

препарата «Горизонт», снижаются товарные свойства выделяемых нефти или мазута. 

 

 

Препарат сертифицирован в РФ (Сертификат соответствия РОСС RU.HB56.H03017 от 25.12.2019 г.), 

имеет рекомендацию Экспертного Совета Государственной Думы РФ. 
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