
 
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАГРЕВА ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ 

ООО НПФ «ТЭП»



Ведущие ученые и проектировщики
Российской Федерации и ближнего зарубежья

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

НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
БЫЛ СОЗДАН НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

В 2015 ГОДУ

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



АВГМ, АВЖМ

Топка мощностью 3 МВт

Топка мощностью 20МВтПроизводственная площадка ТЭП АВГМС-20000

120 СОТРУДНИКОВ в т.ч.:
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



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

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

ОАО «НПЦ ЦКТИ» оказывает помощь ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром» в  выполнении
расчетов и конструировании аппаратов погружного горения на начальном этапе их разработки.
ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром» изготавливает оборудование по собственным рабочим
чертежам

ООО «НПФ «Феникс» в 2017 вступила в стратегический альянс с Пермской Научно-
Производственной Приборостроительной компанией (ПНППК), ведущим разработчиком
и производителем навигационных приборов и систем

Для проверки расчётных характеристик, отработки конструкции и особенностей экплуата-
ции горелочных устройств создана уникальная лаборатория процессов горения со стендами 
5 и 10 МВт

Представляет на рынке высококачественные, надежные горелки собственного изготовления
мощностью от 0,35 до 14МВт, предназначенные для сжигания различных видов топлива — 
природного, сжиженного газа, дизтоплива, мазута и других видов жидкого и газообразного 
топлива



ПРОБЛЕМА -ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА

СРЕДНЯЯ КОНЕЧНАЯ НЕФТЕОТДАЧА ПЛАСТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ СТРАНАМ И РЕГИОНАМ
СОСТАВЛЯЕТ ОТ 25 ДО 40%. 

ПОВЫШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА СО СРЕДНИМИ ЗАПАСАМИ ДО 0,7-0,8 
РАВНОСИЛЬНО ОТКРЫТИЮ НОВЫХ КРУПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.

Одним из возможных методов является тепловой. При тепловых методах повышения нефтеотдачи пластов 
коллектор подогревается, чтобы снизить вязкость нефти и/или испарить ее. Нефть становится более под-
вижной и ее можно более эффективно направлять к добывающим скважинам. Помимо добавочного тепла 
в этих процессах создается движущая сила (давление).

Увеличение температуры углеводородов на 2 – 3°С   приводит к росту давления насыщенного пара на 0,1 
атм. Топливом для установки тепла может являться попутный нефтяной газ. Для закачки в пласт могут быть 
использованы сточные воды промыслов. С их утилизацией открывается возможность большой экономии 
пресных вод, что является важной составной частью охраны природных ресурсов нашей страны.

Схема закачки пластовой воды



СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ

НАГРЕВ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ 

«12.2 Водно-химический режим работы котельной должен обеспечивать работу котлов, пароводяного тракта, теплоисполь-
зующего оборудования и тепловых сетей без коррозионных повреждений и отложений накипи на внутренних поверхно-
стях и шлама, получение пара и воды требуемого качества»

Высокая минерализация пластовых вод не позволяет выполнить данные требования, что очень быстро из строя котлы за 
счет осаждения на поверхностях  нагрева солей жесткости. Это  приводит к снижению КПД котла и выходу его из строя 
нарушения циркуляции воды и прогару экранных поверхностей.

ПОДАЧА В ПЛАСТ ПАРА, ВЫРАБАТЫВАЕМОГО ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ

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

Паровые котлы требуют специальной системы водоподготовки
  
Согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности оборудования, работаю-
щего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013):

Оборудование должно изготавливаться (производиться) таким образом, чтобы при применении 
по назначению, эксплуатации и техническом обслуживании обеспечивалось его соответствие 
требованиям безопасности в части предотвращения повреждений, связанных с отложением при-
месей рабочей среды на внутренних поверхностях элементов оборудования.

Чтобы исключить повреждения, требуется подача в паровые котлы специально подготовленной 
химочищенной воды.  После подачи пара в пласт конденсат не может быть возвращен в паровой 
котел, т.к. превращается в пластовую воду.



НАШЕ РЕШЕНИЕ

Используя опыт промышленной эксплуатации аппаратов погруженного горения,
ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром» совместно с ОАО «НПО ЦКТИ» была разработана установ-
ка по нагреву и выпариванию высокоминерализованных пластовых вод методом «погружного 
горения». При этом способе факел горелки находится в слое нагреваемой жидкости и переда-
ет все тепло непосредственно жидкости. При этом отсутствуют поверхности, на которых 
могут осаждаться шламы, ухудшающие работу установки. Образующие соляные шламы и взве-
сти выводятся из аппарата в виде суспензии

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

УСТАНОВКА «ПОГРУЖНОГО ГОРЕНИЯ»

 Инновацией является одновременное использование горячей воды и поверхност-
но-активного вещества (ПАВ). Коэффициент вытеснения нефти горячей водой с ПАВ 

на 16% выше коэффициента вытеснения нефти холодной водой



ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ

НАШЕ РЕШЕНИЕ

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

Повышает нефтеотдачу пласта

Дополнительное оснащение установки
аппаратами испарения под вакуумом,
позволяет очищать пластовые воды
от метанола (при его использовании
в технологии добычи)

Выпаривает нефтяные стоки с целью
снижения их объемов

Работает на попутном нефтяном газе



Сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими 
институтами страны позволяет предлагать и внедрять новые разработки

Выполнение по ТЗ Заказчика требуемого типоразмера оборудования;
комплектацию в единую технологическую линию, включая АСУТП;
поставка Заказчику; шеф-монтаж и пуско-наладочные работы

Постоянное совершенствование технологических процессов

ПРЕИМУЩЕСТВО РАБОТЫ С ТЭП ПРЕДПОЛАГАЕТ:

Техническое сопровождение  проектов и информационная
поддержка 24/7

Оперативное сервисное обслуживание




