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Многофункциональный препарат «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 

Препарат «Горизонт» применяется для тяжелых производственных условий. Он имеет 100% 

активные ингредиенты и не содержит воду, используется при той же концентрации, при которой 

поставляется, без разбавления. При необходимости, для лучшего перемешивания препарата с 

нефтешламом, в качестве разбавителя используется дизельное топливо. Типичное количество 

препарата «Горизонт», необходимого для очистки нефтяных резервуаров, составляет около 1% от 

объема нефтешлама. 

 

Препарат «Горизонт» можно использовать путём дозирования в поток, аэрозольного распыления 

или путём протирания проблемных поверхностей. При обработке твердых поверхностей, выдержите 

некоторое время (достаточное время контакта зависит от направления применения); затем протрите 
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или промойте с мылом и чистой водой до достижения свободной от остаточного содержания 

нефтепродуктов поверхности. 

 

Направления применения 

• Резервуары для хранения нефти (очистка и повторное разжижение нефтешлама) 

• Нефтяные танкеры 

• Оборудование нефтеперерабатывающих заводов 

• Масляные кольца 

• Нефтешламовые амбары 

• Нефтегазовые скважины 

• Предотвращение АСПО и очистка напорных трубопроводов, запорной арматуры и насосного 

оборудования 

• Очистка бетонных поверхностей 

• Очистка оборудования от масел и смазок. 

 

Преимущества 

✓ Не требуется удаления препарата из нефти перед её переработкой 

✓ Не требуется нагрев нефти в трубопроводах 

✓ Экономит значительные средства при обработке 

✓ Повышает дебит нефтяных и газовых скважин 

✓ Снижает вязкость нефти (до 74%) 

✓ Переводит нефтешлам в товарную нефть (до 95 %) 

✓ Быстрые результаты 

✓ Не токсичен – обеспечивается безопасность персонала 

✓ Не является опасным продуктом и не требует специальных условий обращения 

✓ Повышает плотность нефти в градусах АНИ (до 3‐х) 

✓ Экологически безопасен 

✓ Снижает затраты при перекачке насосами 

✓ Предотвращает коррозию трубопроводов за счет удаления отложений парафинов и 

асфальтенов 

✓ Снижает время, требующееся для очистки резервуаров на 70%. 

 

Техническая информация 

Многоцелевой реагент «Горизонт» является концентрированным продуктом, разжижающим 

тяжёлую или сгустившуюся нефть и нефтепродукты, а также асфальтосмолопарафиновые 

отложения (АСПО). Применяется с целью снижения вязкости нефти, увеличения градуса удельного 

веса нефти (по API), увеличения дебита нефтяных и газоконденсатных скважин, обеспечение потока 

нефти в нефтепроводах и магистралях, снижения вязкости донных отложении в резервуарах 

Шухова. МЦР «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. 
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МЦР «Горизонт» переводит в жидкое состояние углеводородные цепи в нефтешламе, существенно 

снижая содержание плотных асфальтеновых и парафиновых отложений. Этот процесс преобразует 

нефтешлам в легко транспортируемое состояние, что значительно снижает время очистки 

резервуаров. При этом качество нефти не ухудшается, нефть остается товарной и значительно 

повышается рентабельность и снижаются затраты на добычу нефти. 

 

Для удаления 1 тонны нефтешлама потребуется около 50 литров МЦР «Горизонт» в зависимости от 

содержания парафинов. 

 

Название химического соединения Международный номер 

химического соединения, CAS No. 

Процентное 

соотношение 

Смесь углеводородов (безводный 

продукт) 

7440-44-0 30% 

Уайт-спирит 8052-41-3 50% 

Углеводородный растворитель, 

содержащий смесь углеводородных 

соединений 

64742-46-7 18,5% 

 

Принцип работы 

Разжижение осуществляется за счет разрушения МЦР химических связей, которые существуют 

между отдельными углеводородными цепями, и их замены на меньшие углеводородные цепи. МЦР 

«Горизонт» разжижает углеводородные цепи в любых отложениях, снижая имеющееся ограничение 

потока в трубопроводах, вызванное АСПО. 

 

Также этот процесс снижает коррозию трубопроводов под отложениями, увеличивает размер 

сечения трубопроводов и снижает отложения слоев шлама на стенках трубопроводов. МЦР 

«Горизонт» предотвращает молекулярную агрегацию парафинов, асфальтенов и смол. 

 

МЦР «Горизонт» не является полимером, или поверхностно-активным веществом, или обычным 

улучшителем потока (УП). МЦР «Горизонт» - является молекулярным дезагрегантом. 

 

Потребители/проблемы 

Нефтяная промышленность по уровню отрицательного воздействия на окружающую среду занимает 

одно из первых мест среди ведущих отраслей народного хозяйства. Следует отметить, что 

утилизация нефтяных отходов (нефтешламов различного типа) является актуальной проблемой во 

всем мире, а в России особенно. От 3 до 7% добытых и потребляемых нефтяных продуктов теряется 

безвозвратно в виде загрязнений или накапливается в виде отходов. В настоящее время на 

предприятиях нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, 

нефтебазах накоплено несколько миллионов тонн нефтешламов, которые образуются при очистке 

сточных вод, в системе оборотного водоснабжения, бурения, подготовки нефти, во время ремонта 

оборудования, при чистке резервуаров. Общее число ежегодно образующегося нефтешлама по 

предприятиям нефтяной отрасли России составляет, по мнению некоторых ученых, около 500 тыс. 

т, а ресурсы этих отходов, находящихся в земляных амбарах, оцениваются в 4,5 млн. т.   
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Нефтяные шламы по составу чрезвычайно разнообразны и представляют собой сложные системы, 

состоящие из нефтепродуктов, воды и минеральной части (песок, глина, ил и т.д.), соотношение 

которых колеблется в очень широких пределах. 

 

Одна из самых важных проблем - АСПО или Асфальтосмолопарафиновые отложения — это тяжелые 

компоненты нефти, отлагающиеся на внутренней поверхности нефтепромыслового оборудования и 

затрудняющие его добычу, транспорт и хранение. 

 

Содержание компонентов, способных к выпадению в виде АСПО, в нефти зависит от 

термобарических условий и химического состава нефти. Ориентировочно нефть может содержать 

следующее количество данных компонентов: 

• при температурах 20-90°С — 1-2 % масс; 

• при температурах менее 20 °C — 2-15 % масс. 

 

Состав АСПО: 

• Конденсированных парафинонафтеновых углеводородов в АСПО 30-95 % масс.; 

• Смолисто-асфальтеновых веществ (САВ) в АСПО — 5-70 % масс.; 

• Механических примесей в АСПО - до 30% масс.; 

• Связанная нефть в АСПО - до 50 % масс. 

 

Асфальтосмолопарафиновые отложения, осаждающиеся на металлических поверхностях 

промыслового оборудования, препятствуют добычи нефти и осложняют эксплуатацию 

нефтепромыслового оборудования. Основными компонентами АСПО являются парафинонафтеновые 

и реже парафинонафтено-ароматические углеводороды, конденсированные в асфальтеновых 

кластерах, образующие в присутствие смол асфальтеновые коллоиды. Асфальтеновые ассоциаты 

существенно влияют на парафинизацию скважин, так как с одной стороны не позволяют 

парафинонафтенам кристаллизоваться и выпадать из потока, а с другой стороны сами являются 

инициаторами парафинизации, образуя крупные ассоциаты, которые затем коагулируют и выпадают 

на поверхности труб. 

 

АСПО, осаждающиеся на внутренней поверхности магистральных трубопроводов, часто имеют 

отличный компонентный состав и кристаллическую структуру. Это связано с тем, что при 

температурах ниже 20˚С начинается дезактивация САВ как поверхностно-активных веществ и все 

парафинонафтеновые углеводороды, которые при более высоких температурах были связаны 

смолисто-асфальтеновой оболочкой и имели собственные температуры кристаллизации выше 20˚С, 

начинают выпадать, вызывая тем самым обвальную парафинизацию трубопроводов. 

 

Экономика 

Технология обеспечивает перевод более чем 95% нефтешлама в товарную нефть. Для типичного 

резервуара или нефтяного амбара требуются следующие количества компонентов на обработку 1 

тонны нефтешлама: 

• Многоцелевой реагент «Горизонт» 1 000 руб/литр - 25 - 50 литров 

• Затраты для обработки 1 тонны шлама (около 1 400 литров) – от 28 000 руб 

• Степень получения нефти из нефтешлама - 95% (1 330 литров) 

• Стоимость восстановленной нефти при цене - 60 $/баррель (159 литров) – 4 500 руб. 
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• Прибыль, с учётом полной ликвидации нефтяного амбара, составит – порядка 10 000 руб. 

 

 

 

Про нефть 

Urals — российская марка экспортной нефтяной смеси. Получается смешением в системе 

трубопроводов «Транснефти» тяжёлой, высокосернистой нефти Урала и Поволжья (содержание 

серы в которых достигает 3,0 %, а плотность в градусах API не превышает 26-28) с лёгкой 

западносибирской нефтью Siberian Light (плотность 36,5 в градусах API, содержание серы 0,57 %). 

Итоговое содержание серы в нефти сорта Urals должно составлять не более 1,2 - 1,4 %, плотность 

в градусах API — 31-32 (или 860—871 кг/м³). 

 

Для сравнения, сорта Brent и WTI имеют плотность 38-40° API и содержание серы не более 0,2-0,4 

%, а ближневосточная нефть сортов Oman и Dubai имеет плотность 30-33° API, содержание серы 

1,1 - 2,1 %. 

 

Urals — сорт высокосернистой нефти (содержание серы около 1,3 %), которая представляет собой 

смесь из нефти, добываемой в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, 

Башкортостане, Татарстане и Самарской области. Основные производители нефти Urals — это 

компании «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «ТНК-BP» и 

«Татнефть». Стоимость российской нефти исторически определялась как цена барреля нефти сорта 

Brent с дисконтом, то есть уменьшенная на 1-2 доллара, поскольку российская нефть является более 

тяжелой (содержит меньше бензиновой и газойлевой фракций и, как следствие, имеет более 

высокую плотность) и имеет более высокое содержание серы. С конца 2000-х фактически является 

самостоятельным маркерным сортом. 

 

Сама по себе Западно-Сибирская нефть (Siberian Light) имеет приемлемое качество (0,6 % серы) и 

сходна по составу с Brent и WTI, которые относятся к так называемому сорту Light Sweet Oil — 

малосернистой («сладкой») лёгкой нефти, соответствующей большей части мирового спроса. В 

2006—2012 годах пытались вывести фьючерсы на нефть Urals на американскую биржу NYMEX под 

маркой REBCO (Russian Export Blend Crude Oil). 

 

Поставки на экспорт нефти марки Urals осуществляются в основном через морские порты 

Новороссийск (40 % экспорта) и Приморск (25 % экспорта) и по системе нефтепроводов «Дружба». 
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Для уменьшения содержания серы с середины 2010-х годов часть добываемой высокосернистой 

нефти Татарстана и Башкортостана, около 20 %, перерабатывается внутри России, в частности, на 

нижнекамском комплексе ТАНЕКО и не поступает в экспортные нефтепроводы. 

 

По плотности выделяются несколько классов сырой нефти: 

• суперлёгкая — до 0,78 г/см³ - super light — выше 50 в градусах API - газовый конденсат 

(например - Алжирский конденсат группы Ин-Аменас); 

• сверхлёгкая — 0,78-0,82 г/см³ - extra light — 41,1-50 в градусах API (например - 

Казахстанский Тенгиз, Саудовский Шайба); 

• лёгкая — 0,82-0,87 г/см³ - light — 31,1-41,1 в градусах API; 

• средняя — 0,87-0,92 г/см³ - medium — 22,3-31,1 в градусах API (Urals); 

• тяжёлая — 0,92-1 г/см³ - heavy — 10-22,3 в градусах API; 

• сверхтяжёлая — более 1 г/см³ - extra heavy — до 10 в градусах API - битум. 

 

Для нефти низкой плотности характерно преобладание метановых углеводородов, низкое 

содержание смолисто-асфальтеновых компонентов, во фракционном отношении — высокое 

содержание бензиновых и керосиновых фракций. Тяжёлые нефти имеют повышенную концентрацию 

смолисто-асфальтеновых компонентов. 

 

В США плотность нефти измеряется в градусах API (от англ. American Petroleum Institute (API) — 

Американский институт нефти): высокие значения API соответствуют низким значениям плотности 

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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