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Характеристики и 

свойства ТРИЗ 

Questions - 

Answers 
1.Characteristics of Supercritical Water (SCW) 

• Supercritical water (SCW) – is water heated under high pressure. 
The critical point of the beginning of the formation of SCW is 

374 , at a pressure of 23 MPa. 
• The optimal temperature of the heat carrier for injection into oil- 

bearing formations is up to 400-500 , at a pressure of up to 
45Mpa. 

• Taking into account the SCW density equal to ρ critical = 0.33 
g/cm3, at a depth of 3000 meters (at the bottom of the well), the 
additional pressure of the water column will be 10 MPa. That is, if 
the pressure at the wellhead (ground part of the well) is 45 MPa, 

then at the bottom of the well (at the exit point of the SCR from 
the product pipeline), the pressure will be 55 MPa. 

1.Характеристики сверхкритической воды (SCW) 

• Сверхкритическая вода (SCW) – это вода, нагретая под высоким 
давлением. Критическая точка начала образования SCW составляет 

374  при давлении 23 МПа. 

• Оптимальная температура теплоносителя для закачки в 
нефтеносные пласты составляет 400-500  при давлении до 45 МПа. 

• С учетом плотности SCW, равной ρ критическая = 0,33 г/см3, на 
глубине 3000 метров (на забое скважины) дополнительное давление 
водяного столба составит 10 МПа. То есть, если давление на устье 
скважины (наземная часть скважины) составляет 45 МПа, то в забое 
скважины (в точке выхода СКВ из продуктопровода) давление составит 

55 МПа. 



2.Technical properties of SCW 

• For 1 ton of supercritical water injected into the well, the return 
will be 1-15 metric tons of additional oil extraction; 

• The cost of preparing and pumping 1 ton of supercritical water to a 
depth of 5,000 meters will be approximately $23 

• The maximum injection depth of the heat carrier is 7000 meters; 

• Temperature: T up to 500 ; 

• Physical pressure at the wellhead: P up to 45 MPa; 
• Physical pressure at a depth of 7000 meters: P up to 70 MPa; 
• Increase in the Oil Recovery Coefficient - CIN up to 50% and more; 
• Electricity consumption: 70 Kw / hour 
• Gas consumption of 750 m3 / h; 

• Operating temperature range: -55  to +55  
• • Up to 240 tons/day - the volume of injection of supercritical SCR 

water into one well, in the steam cycle injection mode – 
10 ays / up to 2400 tons 

2.Технические свойства SCW 

• Для 1 тонны сверхкритической воды, закачанной в скважину, отдача 

составит минимально 1 метрическую тонну дополнительной добычи 
нефти, максимально – 15 тонн и более в зависимости от 

параметров скважины 

• Стоимость подготовки и закачки 1 тонны сверхкритической воды на 
глубину 5000 метров составит примерно 23 доллара 

• Максимальная глубина впрыска теплоносителя составляет 7000 
метров; 

• Температура: T до 500 ; 

• Физическое давление на устье скважины: P до 45 МПа; 

• Физическое давление на глубине 7000 метров: P до 70 МПа; 
• Увеличение коэффициента извлечения нефти - CIN до 50% и более; 
• Потребление электроэнергии: 70 кВт/час 

• Расход газа 750 м3/ч; 

• Температура окружающей среды: от -55  до +55  
• До 240 тонн/сутки - объем закачки сверхкритической воды СКВ в 

одну скважину, в режиме пароциклической закачки – 

10 суток / до 2400 тонн 



3.The method of pumping water into oil well. The Amount of water 

required 

A one-piece system of flexible pipes delivers water to the bottom of the well 
to the required depth. 

The patented technology makes it possible to effectively deliver the coolant 
with minimal temperature loss to a depth of up to 5000-7000 meters. 
Due to the ability of SCR to “burn” part of the hydrocarbons at the 

bottom of the well (oxidative reaction – «Aquathermolysis», thermal 
energy and CO2 are additionally generated. In comparison with the 

technology of steam treatment of the reservoir, in addition to increasing 
the depth of injection of the coolant, the injection of SCR allows to 

reduce the required amount of initial water by half. 

What is the total volume of water used to produce SCR? 

When pumping 10 m3/h of clean water into the well, the amount of 
initial water (depending on the degree of mineralization and water 

purification technology) is 15 m3/h, of which 5 m3/h is waste - highly 

mineralized water. 

3. Способ закачки воды в нефтяную скважину. Необходимое 

количество воды 

Цельная система из гибких труб подает воду на дно скважины на 
требуемую глубину. 

Запатентованная технология позволяет эффективно доставлять 
теплоноситель с минимальными потерями температуры на глубину до 

5000-7000 метров. 
За счет способности СКВ «сжигать» часть углеводородов на забое 

скважины (окислительная реакция – «Акватермолиз»  дополнительно 

образуется тепловая энергия и СО2. В сравнении с технологией парового 
воздействия на пласт, кроме увеличения глубины закачки 

теплоносителя, закачка СКВ позволяет снизить в два раза 
необходимое количество исходной воды. 

Каков общий объем воды, используемой для производства СКВ? 

При закачке в скважину 10 м3/час чистой воды количество исходной воды 

(зависит от степени минерализации и технологии очистки воды) 
составляет 15 м3/час, из которых 5 м3/час отходы – 

высокоминерализованная вода. 

4.Energy and water supply for SCW equipment 

I. Energy supply 
Electricity can be supplied from an external source, generated at the field, 

or from own generation. 
With the thermal effect of SCW on the well, there will be a sufficient 

amount of associated petroleum gas produced. It is utilized as an 
additional energy source to ensure adequate operation of the equipment. 

II. Water supply 
Water can be derived from different sources: 

• a well, 
• an open reservoir (lake, river), water from a water pipeline 

• It is possible to obtain industrial water by evaporation. 
• It is possible to use water produced with oil (requires a 

technology partner and equipment for water treatment. An 
example is a formation water treatment plant, Karazhanbas, 
Kazakhstan). The share of water in oil extraction can reach 98%. 

The need for water with the same thermal effect is two times less 

4.Энергоснабжение и водоснабжение для оборудования SCW 

I. Энергоснабжение 
Электроэнергия может подаваться: 

- от внешнего источника; 
- от собственной генерации. 
При тепловом воздействии SCW на скважину будет добыто достаточное 

количество попутного нефтяного газа. Он используется в качестве топлива 
для получения SCW и может использоваться в 

качестве топлива для получения электрический энергии для 
обеспечения надлежащей работы оборудования. 

II. Водоснабжение 
Вода может быть получена из разных источников: 

• скважина, 
• открытый водоем (озеро, река), вода из водопровода 
• Возможно получение технической воды методом выпаривания. 

• Возможно использование воды, добытой с нефтью (требуется 

технологический партнер и оборудование для очистки воды. Пример 

- завод подготовки пластовой воды, Каражанбас, Казахстан). Доля 



compared to using a conventional steam generator. 
 

Comparison with hydraulic fracturing technology 

The volume of water pumped into the well is approximately the same as in 
the hydraulic fracturing technology: of 2-3 thousand m3. 

In download speed: 
- with hydraulic fracturing technology, such a volume of water is injected 
within a short time - 1 hour, etc.; 
- when using SCW technology, injection within 10 
days; Injected water temperature: 

1. during hydraulic fracturing, cold water is pumped, as a result: 
• cool oil-bearing formations and, accordingly, oil; 
• paraffin’s and ARPD (asphalt-paraffin deposits) are formed; 

• short well operation time (several months – 1 year); 
2. SCW technology pumps water at high temperature, which leads to 

underground cracking - distillation of oil, cleaning and creation of gas-oil- 
conducting cracks, formation of associated petroleum gas, CO2, gas-lift 

method of production and improvement of oil quality due to the 
modification of heavy oil into light oil and a decrease in the content 

sulfur. 

воды в нефти на разных месторождениях может достигать 98 %. 
Потребность в воде при равном тепловом эффекте в два раза 

меньше по сравнению с использованием обычного парогенератора. 

Сравнение с технологией ГРП 

Объём закачиваемой в скважину воды примерно такой же, как при 
технологии гидроразрыва пласта ГРП: 2 – 3 тысячи м3. 

В скорости закачки: 
- при технологии гидроразрыва такой объем воды закачивают в 
течении короткого времени - 1 час и т.д.; 
- при использовании технологии SCW закачка в течении 10 суток; 
Температура закачиваемой воды: 

1. при гидроразрыве закачивают холодную воду, вследствие этого: 
• охлаждают нефтеносные пласты и соответственно нефть; 
• образуются парафины и АСПО (асфальтосмопарафинистые 
отложения); 

• малое время работы скважины (несколько месяцев – 1 год); 

2. при технологии SCW закачивают воду с высокой температурой, что 
приводит к подземному крекингу – разгонке нефти, очистке и созданию 

газонефтепроводящих трещин, образованию попутного 
нефтяного газа, СО2, газолифтному методу добычи и повышению качества 

нефти за счет модификации тяжелой нефти в легкую и снижения 
содержания серы. 

 

5.Use of SCW technology on a well after hydraulic fracturing 

operation: 

- allows to remove paraffin deposits, ARPD, makes oil light and mobile, 
increases reservoir pressure to the level of gas lift operation, increases oil 
recovery factor to 50% or more; 

- prolongs the operation of wells for the time required for the almost 
complete extraction of hydrocarbons from it; 

- carrying out operations "injection of SCR / oil production" throughout 
the entire period of operation of the well, there is only one operation of 
descent - raising of the pipeline system; 
- production will be carried out by the gas lift method until oil and gas are 
produced with a recovery factor of at least 50%. 

The use of SCW technology together with hydraulic fracturing technology 
makes it possible to recover up to 60% or more of recoverable oil 

 
5.Использование технологии SCW на скважине после проведения 

операции гидроразрыва пласта: 

- позволяет удалить парафинистые отложения, АСПО, делает нефть 
легкой и подвижной, повышает пластовое давление до уровня 
функционирования газлифта, повышает КИН до уровня 50% и более; 
- продлевает работу скважин на время, необходимое для 
практически полного извлечения из нее углеводородов; 

- проведение операций «закачка СКВ / добыча нефти» на всем 
протяжении периода эксплуатации скважины происходит всего одна 

операция спуск – подъем трубопроводной системы; 
- добыча будет осуществляться газлифтным методом до тех пор, 
пока не произойдет добыча нефти и газа с коэффициентом 

извлечения не менее 50 %. 



reserves. Применение технологии SCW совместно с технологией гидроразрыва 

позволяет добывать до 60% и более извлекаемых запасов нефти. 

6.Utilization of Associated Petroleum Gas -
APG Associated petroleum gas is used as fuel: 

• to obtain SCW and inject it into an oil well; 
• to obtain SCW for the purpose of disposal of MSW, oil sludge and 
oil- soaked (oil-contaminated) soil. 

Thermal energy, water and CO2, obtained as a result of the 
“Aquathermolysis” reaction during the disposal of solid waste, oil sludge 
and oil-soaked earth, are sent to the well to obtain additional volumes of 
oil. 
With excess volumes of associated petroleum gas, gas-chemical 

processing into methanol and other products directly at the field is 

possible. 

6.Утилизация попутного нефтяного газа - ПНГ 

Попутный нефтяной газ используется в качестве топлива: 

• для получения SCW и закачки ее в скважину для добычи нефти; 
• для получения SCW в целях утилизации ТБО, нефтяного шлама и 
пропитанного нефтью (замазученного) грунта. 

Тепловая энергия, вода и СО2, полученные в результате реакции 

«Акватермолиза» при утилизации ТБО, нефтяного шлама и 
пропитанной нефтью земли направляются в скважину для получения 

дополнительных объемов нефти. 
При избыточных объемах попутного нефтяного газа возможна 

газохимическая переработка в метанол и другие продукты 

непосредственно на месторождении. 



7.Economic effects 

• Significant increase in the profitability of oil production; 
• Increasing the gas factor by creating / cleaning the system of gas 

pipeline collectors; 

• 1 ton of supercritical water injected into the well allows you to extract 
an additional 1 to 15 tons of oil. 

• One SCW unit produces 240 tons of supercritical water per day and 
pumps it into the well. 

• The cost of 1 ton of supercritical water pumped into a well to a depth 
of 5,000 meters depends on many parameters, but usually does not 
exceed $23; 
• The excess profit from the use of equipment per day can be a very 
significant amount; 

• Increase in the Oil Recovery Coefficient – (CIN) is 50% and above; 
• The payback period of the equipment is: 6-8 months. 

 
Additionally, depending on the nature of the deposit: 

• Exclusion of flaring of associated petroleum gas; 
• Elimination of CO2 emissions into the atmosphere; 

• Modification of heavy oil into light oil, due to the influence of high 
temperatures; 

7.Экономические последствия 

• Значительное повышение рентабельности добычи нефти; 
• Увеличение газового фактора за счет создания / очищения системы 

газопроводящих коллекторов; 

• 1 тонна сверхкритической воды, закачиваемой в скважину, 
позволяет добыть дополнительно от 1 до 15 тонн нефти и более. 

• Одна установка SCW производит 240 тонн сверхкритической воды в 
сутки и закачивает ее в скважину. 

• Стоимость 1 тонны сверхкритической воды, закачанной в скважину на 
глубину 5000 метров, зависит от многих параметров, но обычно 

не превышает 23 доллара США; 
• Сверхприбыль от использования оборудования в день может 
составлять очень значительную сумму; 
• Увеличение коэффициента извлечения нефти – (CIN) составляет до 
50% и выше; 
• Срок окупаемости оборудования составляет: 6-8 месяцев. 

 
Дополнительно, в зависимости от характера депозита: 

• Исключение сжигания попутного нефтяного газа; 
• Устранение выбросов CO2 в атмосферу; 

• Превращение тяжелой нефти в легкую нефть в результате 
подземного крекинга воздействием высоких температур; 

• Reduction of sulfur content in oil; 
• Environmentally friendly technology; 

• The effect of heating the formation – 6 months or more. 

 
The problem of sand production (sand production) is solved by 

polymer propping agent sintering using the SCR temperature, creating 

a filter structure in the reservoir that allows gas and liquid to pass 

through and restrains sand production from the well. 

• Снижение содержания серы в нефти; 
• Экологически чистая технология; 
• Продолжительность эффекта от разогрева пласта – 6 месяцев и 
более. 

 

Проблема выноса песка (пескопроявления) решается методом спекания 

полимерного пропанта в пласте с использованием температуры СКВ, 

созданием фильтрующей структуры, 

пропускающей газ и жидкость, и сдерживающей вынос песка из 

скважины. 



8.Environmental impact 

The technology of using supercritical water is environmentally friendly: 
• Chemically pure water is used as a heat carrier, without additives; 

• Flue gases can be disposed of together with the coolant inside the well 
- CO2 emissions and thermal emissions to the atmosphere are eliminated; 

• Exclusion of flaring of associated petroleum gas; 
• If oil sludge and asphaltenes are present at the field, it is possible to 
use the "closed cycle" waste disposal technology – «Aquathermolysis» 
technology. The oil sludge liquidated by the SCW flow gives 
additionally the following products - thermal energy, chemically pure 
water and CO2. These products are used in the oil production process to 
heat the oil and increase the oil recovery factor. 
• Underground modification of heavy oil to light oil with low 
sulfur content. 

8.Экологическое воздействие 

Технология использования сверхкритической воды является 
экологически чистой: 

• В качестве теплоносителя используется химически чистая вода, без 
добавок; 

• Дымовые газы могут быть утилизированы вместе с теплоносителем 
внутри скважины - выбросы CO2 и тепловые выбросы в атмосферу 
устраняются; 

• Исключение сжигания попутного нефтяного газа; 
• При наличии на месторождении нефтешламов и асфальтенов 
возможно использование технологии утилизации отходов 

"замкнутого цикла" – технология «Акватермолиз». 
Ликвидированный потоком SCW нефтешлам дает дополнительно 

следующие продукты - тепловая энергия, химически чистая вода и СО2. 
Данные продукты используются в процессе добычи нефти для разогрева 

нефти и увеличения КИН. 

• Подземная модификация тяжелой нефти в легкую нефть с низким 

содержанием серы. 

9.Components of equipment and the staff for supercritical steam 

operating Unit 

Equipment: 

• Water treatment unit (mechanical cleaning, osmosis, softening, 
deoxygenation of water, etc.), - 40 ft container; 

• Boiler unit with pumping unit and automation (low-frame semi-trailer, 
total weight 30 tons); 
• Two storage tanks for clean and mineralized water (30m3 or 60m3 

9.Компоненты оборудования и персонал для сверхкритической паровой 

операционной установки 

Оборудование: 

• Установка для очистки воды (механическая очистка, осмос, 
умягчение, дезоксигенирование воды и т.д.), - 40-футовый 
контейнер; 

• Котельная установка с насосной установкой и автоматикой 
(низкорамный полуприцеп, общий вес брутто оборудования 30 



each, auxiliary equipment is used for transport); 

• complex control unit (car trailer); 
• auxiliary equipment (steam separator, storage unit for materials and 
spare parts, etc., 20 or 40 foot container); 

• Ground and underground equipment for the delivery of heat carrier. 
II. Staff: For each complex there are two specialists in one shift/ 8 hours 

Working in three shifts (24 hours) will require 6 people 

тонн); 

• Два резервуара для хранения чистой и минерализованной воды (30 
м3 или 60 м3 каждый, для транспортировки используется 
вспомогательное оборудование); 

• комплексный блок управления (автомобильный прицеп); 
• вспомогательное оборудование (сепаратор пара, хранилище 

материалов и запасных частей и т.д., 20- или 40-футовый контейнер); 

• Наземное и подземное оборудование для доставки теплоносителя. 
II. Персонал: На каждый комплекс приходится два специалиста в одну 

смену/8 часов 
Для работы в три смены (24 часа) потребуется 6 человек 

10.The method of delivery of the SCW complex to oil fields, the 

personnel serving it 

A mobile supercritical water generation equipment complex transported 
on semi-trailers can arrive at an operating or developed oil well on its 

own, deploy within a day, and start supplying of heat carrier to a depth. 
For each complex there are two specialists in one shift/ 8 hours 

Working in three shifts (24 hours) will require 6 people 

10.Способ доставки комплекса СКВ на нефтяные месторождения, 

персонал, его обслуживающий 

 
Передвижной комплекс оборудования для производства сверхкритической 

воды, перевозимый на полуприцепах, может самостоятельно прибыть на 

действующую или разрабатываемую нефтяную скважину, развернуться в 

течение суток и начать подачу теплоносителя на глубину. 

Для каждого комплекса есть два специалиста в одну смену/8 часов Для 
работы в три смены (24 часа) потребуется 6 человек 

11.Modes of application SCW technology depend on oil field 

characteristics: 

- steam-cyclic method of well treatment; 
- areal method of well treatment. 

 
I. Double Cycle Mode: Pumping steam into a well for 2 weeks 

with subsequent oil extraction for 6-month period. 
The equipment is moved to another wells, for 2 weeks’ stimulation with 

SCW. 

In one year period 12 wells would be treated twice per year for 2 weeks. 

11.Режимы применения технологии SCW зависят от характеристик 

нефтяного месторождения: 

- пароциклический метод обработки скважин; 
- площадной метод обработки скважин. 

 
I. Режим двойного цикла: Закачка пара в скважину в течение 2 недель 

с последующей добычей нефти в течение 6 месяцев. Оборудование 
перемещается в другую скважину на 2 недели для стимуляции SCW. 

В течение одного года 12 скважин будут обрабатываться дважды в 
год в течение 2 недель 

12. Superior productivity is due to existing contact of producing 

wells with injection wells 

1. Borders of the oil field 

2. Border of inner oil field wells 
3. Injection SCW Wells 

12.Повышенная производительность достигается за счет 

существующего контакта добывающих скважин с нагнетательными 

скважинами 

1. Границы нефтяного месторождения 
2. Граница внутренних нефтяных промысловых скважин 



4. Producing wells 3. Нагнетательные скважины SCW 

4. Добывающие скважины 

13.Operations in deserts, offshore 

It is possible to operate successfully in desert conditions. 
It is possible to work on an offshore platform. Since the technology is 

identical to the technology of steam injection, the application is possible 

without restrictions – water and fuel are needed (gas, oil, fuel oil, etc.). 

13.Операции в пустынях, на шельфе 

Возможно успешно работать в условиях пустыни. 
Возможна работа на морской платформе. Поскольку технология 
идентична технологии впрыска пара, применение возможно без 

ограничений – необходимы вода и топливо (газ, нефть, мазут и т.д.). 

14.Manufacturing of SCW Skid 

The mobile skid of SCW consists of separate blocks. 
The main units of the complex are original, patented and manufactured 

in-house. 
Some equipment units are manufactured by our partners. The purchased 
products include pumping equipment, some components of automation, 
shut-off valves and others. 

During the production of the SCW Skid, the customer's wishes for 
variations will be taken into account. If there is a stable demand for SCW 
Skids it would be possible to organize the assembly of Skid complexes on 

the customer's territory 

Industrial operations of SCW Skids experience is 3 years 

14.Изготовление оборудования SCW 

Передвижное оборудование SCW состоит из отдельных блоков. 
Основные узлы комплекса являются оригинальными, 

запатентованными и изготовленными собственными силами. 
Некоторые единицы оборудования производятся нашими партнерами. 

Закупаемая продукция включает насосное 
оборудование, некоторые компоненты автоматики, запорную 

арматуру и другие. 
При производстве полозьев SCW будут учитываться пожелания 

заказчика относительно вариантов. При наличии стабильного спроса на 

салазки SCW можно было бы организовать сборку салазочных 
комплексов на территории заказчика 

Опыт промышленной эксплуатации оборудования SCW составляет 3 года 

15.Adjustments in equipment manufacturing, Durability of the 

equipment 

When manufacturing the equipment, the operating conditions, the 
characteristics of the field, the Customer's wishes for the characteristics of 

individual components and aggregates will be taken into account. 

Service life of the equipment is 10 years 
The warranty on equipment is given for 1 year 

15.Корректировки в производстве оборудования, Долговечность 

оборудования 

При изготовлении оборудования будут учитываться условия эксплуатации, 

особенности поля, пожелания Заказчика по характеристикам отдельных 
узлов и агрегатов. 

Срок службы оборудования составляет 10 лет Гарантия 

на оборудование предоставляется на 1 год 

16.Social Effects: 

new jobs in the operation of SCW complexes; 
• workplaces for repair and maintenance; 
• specialists to adapt the technology; 
• Export of high-tech equipment with high added value; 

• Development of domestic technologies and export of Know-how; 
• Using the industrial potential in the production of civilian products; 

• The growth of the prestige of used technologies and equipment. 

16.Социальные Эффекты: 

новые рабочие места в эксплуатации комплексов SCW; 
• рабочие места для ремонта и технического обслуживания; 

• специалисты для адаптации технологии; 
• Экспорт высокотехнологичного оборудования с высокой 
добавленной стоимостью; 

• Развитие отечественных технологий и экспорт ноу-хау; 

• Использование промышленного потенциала в производстве 
гражданской продукции; 



 • Рост престижа используемых технологий и оборудования. 

17.Company assets, patents, achivements 

The technology has been patented, has an official estimate of $530 

million USD and tested at Lukoil's fields. Now we are interested in 
customers to increase our production of this equipment. 

for each ton of heat carrier injected into the well, production increases by 
1-15 ton. 

Even previously produced wells are becoming profitable again. 

 

Maximum cost of producing one ton of supercritical water and delivering 

it to the well at a given depth is $23 / ton. The remaining value of the 

17.Активы компании, патенты, достижения 

Технология была запатентована, имеет официальную оценку в 530 
миллионов долларов США и протестирована на месторождениях 

Лукойла. Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы заказчики 

увеличили наше производство этого оборудования. 
На каждую тонну теплоносителя, закачанного в скважину, добыча 

увеличивается на 1-15 тонн. 
Даже ранее пустые скважины снова становятся прибыльными. 

 

Максимальная стоимость добычи одной тонны сверхкритической 

extracted oil after its sale will be equal to the profit of the manufacturing 
company 

The equipment was successfully launched in 2018 at the 
Lukoil- Komi field in Usinsk. The Equipment operates in industrial 

mode. 

• About 50 wells were processed at the Lukoil-Komi field. 
Gazprom Neft experienced the influence of SCW on the cores of the 

Bazhenov formation, and received a CIN of 80%. 

воды и доставки ее в скважину на заданной глубине составляет 23 
доллара США за тонну. Оставшаяся стоимость добытой нефти после ее 

продажи будет равна прибыли компании-производителя Оборудование 
было успешно запущено в 2018 году на 

месторождении Лукойл-Коми в Усинске. Оборудование работает в 

промышленном режиме. 

• На месторождении Лукойл-Коми было обработано около 50 
скважин. 

"Газпром нефть" испытала влияние SCW на керны Баженовского 
месторождения и получил CIN в размере 80 %. 

19.Contract options 

For oil producing companies: the equipment will increase the total 
volume of oil produced from each well, significantly reducing the cost of 

oil. 

• Contracts with Oil Service Companies: there is possibility to enter 
any existing field and receive superior results. 
Payments scheme could be negotiated with contracted service company, or 
could be calculated by the owners of equipment for each ton of heat carrier 

injected into the well. 
• For Investors: The existing records of payback in 6-8 months. There is 
a great opportunity to recover the cost of buying equipment, and a 
significant profit on the invested capital. 

The customer could get precise picture on his expected revenues once he 
send the data on oil wells and plans to use the equipment 

19.Варианты контрактов 

Для нефтедобывающих компаний: оборудование увеличит общий объем 
нефти, добываемой из каждой скважины, значительно снизив стоимость 

нефти. 

• Контракты с нефтесервисными компаниями: есть возможность 
выйти на любое существующее месторождение и получить 

превосходные результаты. 
Схема платежей может быть согласована с подрядной сервисной компанией 
или рассчитана владельцами оборудования за каждую тонну теплоносителя, 

закачанного в скважину. 

• Для инвесторов: Существующие рекорды окупаемости за 6-8 
месяцев. Есть прекрасная возможность окупить затраты на покупку 

оборудования и получить значительную прибыль на вложенный капитал. 
Клиент может получить точную картину своих ожидаемых доходов, как 

только отправит данные о нефтяных скважинах и планирует 

использовать оборудование. 

20. Available working documentation, flow charts and operating 
instructions. 

20. В наличии рабочая документация, технологические схемы и инструкции 
по эксплуатации. 



 БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДОБЫЧИ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ 

БМК-ТРИЗ 

 
«Более 50 % запасов относятся к неразрабатываемым. Это те невовлеченные в разработку 

запасы, которые можно отнести к категории трудноизвлекаемых. И основной причиной отсутствия 

их разработки является недостаток технологий. Трудноизвлекаемые запасы, которые существуют в 

Казахстане, - для них нет технологий ни у нас, ни за рубежом». 

 

Основной состав - твёрдое органическое вещество – кероген, относится к трудноизвлекаемым запасам 

– ТРИЗ, расположенным со средней глубиной залегания 3000 метров. 

Наиболее эффективным и экологичным методом увеличения коэффициента извлечения нефти 

– КИН, является тепловое воздействие - закачка пара. Данный метод ограничен глубиной залегания 

нефтеносных пластов 800 – 1200 метров. 

Для месторождений ТРИЗ, к которым относится свыше 70% всех мировых запасов, с глубиной 

залегания свыше 1000 метров, необходимы технологии для создания в нефтеносных пластах высоких 

температур при относительно низкой стоимости. 
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ОБЩИЙ ВИД БМК-ТРИЗ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
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ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА 

Для решения таких задач разработана технология и мобильное оборудование добычи ТРИЗ. 

В комплексе используется рабочий агент в виде воды, находящейся в сверхкритическом 

состоянии с температурой Т + 450 °С и выше и давлением Р 45 Мпа, доставляемой в забой с 

высокой скоростью по стальной безмуфтовой трубе. Физические свойства сверхкритической воды 

позволяют эффективно использовать ее в качестве теплоносителя в забое вертикальных, наклонных и 

горизонтальных скважин и создавать температуры на забое +350 °С и выше. Ряд запатентованных 

технологий позволяет параллельно с закачкой теплоносителя утилизировать тепловые выбросы и 

дымовые газа наземной котельной установки,   проводить промежуточный подогрев теплоносителя 

во время его закачки, получать в забое скважины дополнительную тепловую энергию, 

сверхкритический СО2, бензиновые, дизельные и другие фракции. Результатом теплового 

воздействия является увеличение КИН, повышение качества нефти, снижение содержания серы. 

Комплекс БМК-ТРИЗ состоит из основных модулей: 

1. Модуль водоподготовки 

2. Модуль генерации рабочего агента - генератор сверхкритической воды 

3. Модуль распределения рабочего агента по скважинам - опция 

4. Cепаратор пара 

5. Блок подготовки топливного газа 

6. Устьевое оборудование 

7. Скважинное оборудование 

8. Забойное оборудование 

7. Вспомогательные модули и оборудование 

Прямоточный котел сверхкритической воды совмещен с блок - контейнером насосного 

оборудования, автоматики (рис.1) систем управления (рис.2) и установлен на многоосном 

низкорамном полуприцепе, соответствует стандартным нагрузкам на ось и транспортным габаритам. 3 



1 
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ БМК-ТРИЗ (приложение 2) 
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ МОБИЛЬНОЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Котел комплекса прямоточного исполнения, с рабочим давлением теплоносителя до 40,0 МПа 

и температурой до 500°С, производительностью 10,0 т/ч, в качестве топлива используется газ 

природный или подготовленный попутный нефтяной газ – ПНГ, модуль сероочистки ПНГ, 

предриформинга ПНГ может быть включен в комплектацию установки. 

Конструкция БМК-ТРИЗ обеспечивает высокопроизводительную работу с минимальным 

обслуживанием. Для обеспечения бесперебойной работы необходимо следующее количество 

обслуживающего персонала в 1 смену: 

- оператор блока водоподготовки и связывания кислорода – 1 

- оператор теплогенератора и АРМ– 1 

Функции 2-го и 3-го оператора дублируются при мелких ремонтах оборудования и загрузке 

реагентов в систему водоподготовки. 

Для управления технологическим процессом на БМК-ТРИЗ предусмотрен операторский 

интерфейс, позволяющий контролировать работу всех систем и изменять рабочие значения 

удаленно. 

Конструкция БМК-ТРИЗ предусматривает полную заводскую готовность, функциональные блоки 

смонтированы в блок-контейнерах. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ МОБИЛЬНОЙ ПРЯМОТОЧНОЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Мобильная блочно-модульная установка предназначена для обеспечения выработки 

теплоносителя и нагнетания в нефтяные скважины с целью повышения нефтеотдачи пластов с 

глубиной залегания до 7000 метров в разных климатических условиях. 
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ОБЩИЙ ВИД КОМПЛЕКСА ДОБЫЧИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ БМК-ТРИЗ 
 

Общий вид комплекса добычи тяжелой нефти БМК-ТРИЗ Модуль распределения теплоносителя по скважинам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Помещение для горелки Плунжерный насос подачи воды на теплогенератор 



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЪЕМ ПОСТАВКИ КОМПЛЕКСА 
 

 

Максимальное давление закачки, на устье скважины Р МПа - 40,0 

Максимальное давление теплоносителя, на забое скважины Р МПа – 60,0 

Максимальная температура теплоносителя на устье скважины Т ° С – 450 
Максимальная температура теплоносителя на забое скважины Т ° С - 450 

Производительность по воде Qmin т/час - 5,6 / Qmax т/час – 10 

Расход топливного (8500 ккал) газа м3/час – 700 

Потребление электроэнергии кВт.ч – 97 

Мощность при максимальных показателях теплоносителя  кВт – 9400 

Соленость воды, не более mg/1л - 900 -1500 

Комплектная поставка БМК-ТРИЗ обеспечивается с учетом требований, указанных в Приложении 3. 

Комплектная поставка основного и вспомогательного оборудования, материалов, комплектующих 

деталей, строительных конструкций, запасных частей, обеспечивает монтаж, пуск и бесперебойную 

работу БМК-ТРИЗ в течение гарантийного периода. 

Поставка БМК-ТРИЗ осуществляется с высокой степенью заводской готовности. 

Конструкция БМК-ТРИЗ обеспечивает возможность технического обслуживания и ремонта 

оборудования. 

Масса и габаритные размеры БМК-ТРИЗ и отдельных технологических модулей позволяют 

транспортировать их морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Приложения: 

1. Блок-схема БМК-ТРИЗ (Приложение 1) 

2. Расположение на месторождении БМК-ТРИЗ (Приложение 2) 

3. Технические характеристики БМК-ТРИЗ (Приложение 3) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 
 

№ п.п. Характеристики Единицы 

измерения 

Заявленные 

показатели 

1 2 3 4 

1. Тип - мобильный 

2. Исполнение оборудования для климата  От -50 до +50 

3. Тип парогенератора - прямоточный, однотрубный 

4. Габаритные размеры мобильной 
парогенераторной установки (конструкции): - 

длина 

 

 
м 

 
 

12,00 

 ширина м 3,25 

 высота м 9,10 (4,40 в транспортном положении) 

5. Масса мобильной парогенераторной 
установки, (без системы 
химводоподготовки): 

 
тонны 

 
35 

6. Тип конструкции - на прицепе 

7. Производительность: 

Qmin 

Qmax 

 
т/час 

 
5,0 

10 

8. Диапазон регулирования 
производительности 

% 50-100 

9. Максимальное давление закачки МРа До 40 

    

10. Температура, не более °С 500 

11. Тепловой КПД, не ниже % 92 

12. Расход природного газа м3/час 700 

13. Потребляемая мощность кВт/ч 97 

14. Тепловая мощность кВт 9400 
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3) 
 

№ п.п. Характеристики Единицы 

измерения 

Заявленные показатели 

1 2 3 4 

16. Номинальное напряжение В 380 

17. Количество фаз - 3 
18. Частота Гц 50 

    

19. Наличие оборудования для замера расхода 
теплоносителя с генератора к скважинам 

- да 

20. Водоподготовка включает: 

- систему фильтрации 

- систему умягчения 

- химическую систему 

-  
да 
да 
да 

21. Масса блока химводоподготовки тонны 10 с полуприцепом 
22. Способ (тип) деаэрации - химический 
23. Исходная питательная вода: 

- соленость 

- жесткость 

 
мг/л 

мг экв/л 

 
900-1500 

10 

24. Срок эксплуатации мобильной 
парогенераторной установки не менее 

лет 10 

25. Гарантийный срок работы мобильной 
парогенераторной установки в целом, 
отдельных их узлов и систем 

лет 3 

26. Требования к транспортировке на 
месторождении мобильной парогенераторной 
установки и отдельного технологического 
блока (водоподготовки), количество блоков 

шт 3 основное оборудование 
+ 2 вспомогательное оборудование, 

трубопроводы, принадлежности 

10 



МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВНОГО ГАЗА СЕРООЧИСТКА- / ПРЕДРИФОРМИНГ 

 
 

Модуль предназначен для повышения метанового числа газа без 

использования низкотемпературной сепарации высших углеводородов. 

Давление в реакторе равно 2,65 МПа (абс.), что позволяет использовать 

полученный моторный газ в газотурбинных двигателях. 
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ОБЩИЙ ВИД БМК-ТРИЗ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
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ОБЩИЙ ВИД БМК-ТРИЗ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 
 



Финансовая модель проекта производства и сервисные услуги по эксплуатации комплекса добычи 

трудноизвлекаемых запасов нефти БМК ТРИЗ 

 

Проектом предусматривается: 

 

1. производство БМК ТРИЗ: 

- финансовые затраты - $3 млн. 

- срок изготовления оборудования БМК ТРИЗ - 6 месяцев. 

 

2. оказание сервисных услуг по эксплуатации БМК ТРИЗ: 

- глубина обрабатываемого нефтеносного пласта 1000 - 5000 метров; 

- назначенный ресурс эксплуатации БМК ТРИЗ - 10 лет; 

- время работы БМК ТРИЗ – 6000 час / год; 

- производительность по теплоносителю сверхкритической воде СКВ -10 

тонн/час; 

- 1 тонна теплоносителя СКВ позволяет дополнительно добыть 1-10 тонн нефти. 

 

 

3. экономические параметры: 

- стоимость 1 тонны нефти на месторождении 300 $; 

- себестоимость 1 тонны теплоносителя СКВ –45 $ /м3. 



Производство оборудования 

производство комплекса 6 мес.  

стоимость 1 комплекта 3 млн. 
$ 

 

ДОХОДЫ 
  

производительность котельной 
устан. 

 
м3/час 

 
10 

количество рабочих часов (250 
дней) 

 
год 

 
6000 

колчичество СКВ поданной в 
пласт 

м3/год 60000 

* макс давление закачки Мпа 45 
* макс температура ° С 500 

* потребление эл. энергии кВт.ч 97 
* Макс тепловая мощность кВт 9400 

объем дополнительно полученной 
нефти (1:1) 

 
тонн 

 
60000 

стоимость нефти на 
месторождении 

РФ 

 
$/т 

 
120 

 

стоимость полученной нефти за 
год 

 

$ 
 

7 200 000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

РАСХОДЫ 
   

ст-ть за 1 ед. 
кол- 
во 

рабочее 
время 

6000 ч/год 

 
сумма 

фонд оплаты труда 
(годовой) 

    

аммортизационные 
отчисления (год) на 

10 
лет 

    

стоимость скв:     

природный газ (1000 
м3) 

    

электроэнергия (1000 
кВт) 

    

вода техническая (м3)     

водоотведение     

лизинг авто и спец 
оборудования 

    

      

ИТОГО: $    1 800 000 
 

 


