
 
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАГРЕВА

ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ 

ООО НПФ «ТЭП»



ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром» —
динамично развивающееся предприятие,
образованное в 2004 году

ПЕРВАЯ В РОССИИ КОМПАНИЯ

ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром» запустила 
производство промышленных воздухона-
гревательных агрегатов прямого и косвен-
ного нагрева на жидком и газовом топливе 
тепловой мощностью от 40 кВт до 30 МВт. 

Все проекты и их этапы реализуются «под ключ».

КОМПЕТЕНЦИИ

• Проектирование
• Производство, поставка и монтаж оборудования
• Пусконаладочные работы
• Гарантийное и постгарантийное обслуживание
• Обучение персонала

О НАС



АВГМ, АВЖМ

Топка мощностью 3 МВт

Топка АВГМС 20000
Производственная площадка ТЭП

120 сотрудников
5 инженеров-технологов
20 высококвалифицированных конструкторов
60 инженеров-техников высшей квалификации

Располагаем собственной производственной 
базой и научной частью.

В компании работает квалифицированный 
персонал: специалисты с опытом практической 
работы на промышленных и горнодобывающих 
предприятиях, а также в авиационной
промышленности. 

О НАС
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СОСТАВ СОВЕТА

50
26 
25 

Главный инженер проектов.
Специалист в области обогащения 
калийных солей.

Кандидат технических наук.
научных публикаций
изобретений
лет стажа проектно-

конструкторских работ

Региональный представитель.
Направление: технологии обогащения 
и автоматизация процессов.

Кандидат технических наук.
125 научных работ
1 печатная монография
18 изобретений

Вишняк
Борис Андреевич  

НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛ СОЗДАН
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

В 2015 ГОДУ

С целью осущеcтвления координации работ компании 
в вопросах научно-исследовательской деятельности,
изучения передового опыта по внедрению новых технологий. 

Ведущие ученые и проектировщики
Российской Федерации и ближнего зарубежья.

Основатель ООО «Старко и К».

Стариков 
Сергей Николаевич

Опыт проектирования в калийной 
промышленности более 30 лет 

Консультант по подбору и поставке 
оборудования грануляционных отделений.

Гусев 
Артём Александрович

Более 15 лет опыта работы 
в зарубежных компаниях 

Сопредседатель Горного
Совета ПФО. 

240 научных статей
7 монографий
8 изобретений

Земсков
Александр Николаевич
Возглавляет НТС.

Доктор технических наук.

Черных
Олег Львович



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ

ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию
энергетического оборудования им. И.И. Ползунова», г. Санкт-Петербург 

ООО НПФ «Феникс» г.Пермь 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

ОАО «Научно производственное объединение по исследованию
и проектированию энергетического оборудования имени И.И. 
Ползунова», г. Санкт-Петербург.

ОАО «НПЦ ЦКТИ» является ведущим научным и инжиниринговым
центром отечественного энергомашиностроения, предприятие 
ориентировано на рразботку и продвижение новых технологий
и инновыционных продуктов применительно к атомным, тепловым
и гидравлическим электростанциям (АЭС, ТЭС, ГЭС), 
промышленной и коммунальной энергетике.



. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

НПФ «Феникс» в 2017 вступила в стратегический альянс с Перм-
ской Научно-Производственной Приборостроительной компани-
ей (ПНППК), ведущим разработчиком и производителем навига-
ционных приборов и систем.

Для проверки расчётных характеристик, отработки конструкции 
и особенностей экплуатации горелочных устройств создана уни-
кальная лаборатория процессов горения со стендами 5 и 10 МВт.

Представляем высококачественные надёжные российские горел-
ки мощностью от 0,35 до 14 МВт, предназначенных для управляе-
мого сжигания различных видов топлива - природного и сжижен-
ного газа, дизельного топлива, мазута и нефти других видов газо-
образного и жидкого топлива



ПРОБЛЕМА -ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА

В настоящее время выделяют несколько методов повышения нефтеотдачи пласта: 
гидродинамические, физико-химические, микробиологические и тепловые, 
использование которых позволяет извлечь нефти из месторождения в среднем 
в 1,4 раза больше, чем обычно. Одними из приоритетных методов повышения 
нефтеотдачи пластов, наиболее подготовленными технологически и технически, 
является тепловой, когда в продуктивный пласт вводится тепло, при этом вязкость 
нефти снижается, а нефтеотдача увеличивается. Среди тепловых методов воздей-
ствия на нефтяные пласты самым доступным является обратная закачка в пласты 
нагретой пластовой воды. Источником тепла может являться попутный нефтяной 
газ. Основное преимущество этого метода – утилизация всей пластовой воды 
и возможность добавления химических добавок. 

Схема закачки пластовой воды



СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ

Нагрев пластовой воды   с помощью водогрейных котлов. 

Водогрейные котлы  требуют специальной  системы водоподготовки  
СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76

«12.2 Водно-химический режим работы котельной должен обеспечивать работу котлов, пароводяного 
тракта, теплоиспользующего оборудования и тепловых сетей без коррозионных повреждений и отло-
жений накипи на внутренних поверхностях и шлама, получение пара и воды требуемого качества»

Невозможность выполнения  данных требований в условиях нефтепромыслов из-за  высокой минера-
лизации пластовых вод  очень быстро выводит из строя котлы за счет осаждения на поверхностях 
нагрева солей жесткости, что приводит к зарастанию  стенок котлов осадками, что сначала снижает 
КПД котла, а затем выводит его из строя из-за прекращения циркуляции воды и прогару экранных 
поверхностей котлов.
 



ТЕХНОЛОГИЯ

Паровые  котлы  также  требуют специальной  системы водоподготовки
  
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудо-
вания, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013):

7. Оборудование должно разрабатываться (проектироваться) и изготав-
ливаться (производиться) таким образом, чтобы при применении по 
назначению, эксплуатации и техническом обслуживании обеспечива-
лось его соответствие требованиям безопасности.
з) повреждения, связанные с отложением примесей рабочей среды на 
внутренних поверхностях элементов оборудования;

С этой целью требуется подача в паровые котлы специально подготов-
ленной химочищенной воды. После подачи пара в пласт конденсат  не 
может быть возвращен в паровой котел в связи с тем, что он после пласта 
превращается в пластовую высокоминерализованную воду.  

Подача в пласт пара, вырабатываемого
паровыми котлами



НАШЕ РЕШЕНИЕ



Используя опыт ОАО «НПО ЦКТИ», была разработана установка по 
нагреву и выпариванию высокоминерализованных пластовых вод мето-
дом «погружного горения». При этом способе факел горелки находится 
в слое нагреваемой жидкости и передает все тепло непосредственно 
жидкости. При этом отсутствуют поверхности, на которых могут осаж-
даться шламы, ухудшающие работу установки.

Горячая вода с температурой 85-95 ºс насосами закачивается в пласт, 
повышая нефтеотдачу. После сепарации нефти, пластовые воды повтор-
но подаются в установку нагрева, не требуя дополнительных методов 
обработки. Цикл повторяется. Для работы установка использует попут-
ный нефтяной газ в качестве топлива.   
 

Преимущества установки

НАШЕ РЕШЕНИЕ

Конструкция установки «погружного горения»
производительность 150 т/час нагретой воды.  

Возможность подогрева высокоминерализованных пластовых вод
Возможность выпаривания  стоков с целью снижения их объемов
Работает на попутном нефтяном газе
Дополнительное оснащение позволяет очищать пластовые воды 
от метанола (при его наличии)  

Установка «Погружного горения»



Технические решения эффективнее зарубежных аналогов
Реализация проектов любой сложности точно в срок
Сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими 
Институтами страны позволяют предлагать и внедрять новые разработки
Постоянное совершенствование технологических процессов
Техническое сопровождение и информационная поддержка 24/7
Оперативное сервисное обслуживание
Обучение персонала Заказчика



www.tepgaz.ru
office@tepgaz.ru 
Тел./факс: +7 (34265) 94-007

Дирекция по развитию: +7 (342) 225-07-15 
618703, Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна
ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром»


