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Руководство по проведению лабораторных испытаний МЦР «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. 

 

Введение 

Важно, чтобы потенциальные пользователи МЦР ГОРИЗОНТ понимали, что лабораторные условия 

радикально отличаются от полевых (производственных) условий. Используемые дозы ГОРИЗОНТ в 

производственных условиях демонстрируют убедительные экономические преимущества. При 

проведении лабораторных испытаний требуются гораздо более высокие дозы препаратов с целью 

демонстрации принципов и механизма обработки нефти и нефтешламов препаратом ГОРИЗОНТ. 

 

Выветривание сырой нефти 

Пробы сырой нефти и нефтешлама, отобранные для проведения лабораторных испытаний, проходят 

через процесс, который называется выветриванием, - они теряют более мелкие летучие 
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углеводороды и, при этом, твердые компоненты нефти агрегируются в нефти и становятся жестче-

связанными. Особенно это касается сырой нефти, - после того, как проба нефти отобрана и 

перевезена в лабораторию, вязкость нефти возрастает и любое содержание эмульсий 

стабилизируется. 

 

Температура и давление 

Полевые условия нахождения нефти включают в себя высокое давление и высокие температурные 

факторы, которые являются решающими для обеспечения потока нефти в производственных 

условиях. После того, как пробы сырой нефти отобраны, нефть в пробах попадает в условия 

действия атмосферного давления и охлаждения. Воздействие атмосферного давления при типичной 

температуре в трубопроводе 650 С приводит к быстрому выветриванию наиболее мелких 

«ароматических» углеводороводов из нефти. Потеря этих мелких углеводородов приводит к 

повышению вязкости проб нефти. Затем, после охлаждения проб до температуры окружающей 

среды и температуры в лаборатории, вязкость нефти увеличивается еще больше. Использование 

нагревания для создания полевых условий вызовет еще большее выветривание сырой нефти, 

поскольку больше ароматических соединений будет улетучиваться и, при этом, повторный нагрев 

приводит к образованию жестких матричных структур из твердых частиц парафина. 

 

Мелкомасштабные испытания: Менее желательные условия потока 

 

Лабораторное оборудование выполнено в мелком масштабе. Уменьшение размера трубопровода от 

реальных производственных размеров до лабораторного масштаба приводит к тому, что Число 

Рейнольдса и напряжение сдвига будут отличаться от соответствующих величин в производственных 

условиях. Это означает, что, чем меньше диаметр трубопровода, тем больше требуется усилий для 

транспортировки нефти, что, в свою очередь, может привести к демонстрации значительно более 

высоких значений точек предела текучести и напора. Это, в свою очередь, приводит к тому, что 

проба нефти в лабораторных условиях ведёт себя так, как будто она имеет более высокую вязкость 

и/или менее желательные характеристики потока. Аналогичным образом, при обработке 

нефтешлама, площадь поверхности по отношению к массе гораздо выше в лабораторных условиях, 

чем в условиях резервуара или нефтяного амбара, — это приводит к гораздо более высокому 

высушиванию шлама и его выветриванию в лабораторных условиях. 

 

После того, как пробы нефти или нефтешлама отобраны, нефть и нефтешламы никогда не будут 

такими же по реологическим характеристикам, какие она была в производственных трубопроводах 

или нефтяных резервуарах/амбарах. 

 

Рекомендуемые дозы МЦР ГОРИЗОНТ при обработке нефти и нефтешлама в 

лабораторных условиях 

 

1. Обеспечение потока в трубопроводах и снижение вязкости 

 

Тип нефти 

Содержание 

парафинов и 

асфальтенов 

Минимальная доза 

мцр ГОРИЗОНТ в 

лаб/испытаниях, % 

от массы пробы 

 

Примечание 
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Обычная нефть 350 - 700 мг/кг 9,0 - 18,0 % Важны турбулентность 

потока и эффективное 

перемешивание при 

инжектировании 

Тяжелая нефть 500 - 1000 мг/кг 24,0 - 36,0 % - 

Флотский мазут 400 - 600 мг/кг 12,0 – 24,0 % - 

 

2. Обработка нефтешлама и восстановление товарной нефти 

Тип 

нефтешлама 

Содержание парафинов и 

асфальтенов в пробе 

Минимальная доза МЦР ГОРИЗОНТ в 

лабораторных испытаниях, в % от массы пробы 

Обычный шлам 2500 - 3500 мг/кг 9 – 18 % 

Тяжелый шлам 3000 - 5000 мг/кг 30 % 

 

Пояснение таблиц: Если у вас есть проба обычной нефти со средним содержанием парафинов и 

асфальтенов (характеризуется диапазоном 350-750 мг/кг), то рекомендуется использовать МЦР 

ГОРИЗОНТ в количестве 9 – 18% от веса пробы нефти. Для обработки пробы тяжелой нефти 

(парафины и асфальтены в диапазоне 500-1000 мг/кг) рекомендуемое количество Многопоточного 

препарата ГОРИЗОНТ составляет 30% от веса пробы нефти. 

 

 

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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