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«ТЕГАС» предлагает наиболее опти-
мальный способ получения азота – непос-
редственно на промышленном объекте, 
выделяя его из воздуха. Азот, закачивае-
мый в пласт под высоким давлением, 
снижает гидростатическое давление в 
стволе скважины, обеспечивает пожаро- 
и взрывобезопасность, позволяет про-
длить срок службы промышленного объ-
екта, сократить издержки и обеспечить 
бесперебойную работу объекта. Основ-
ной продукцией, выпускаемой Промыш-
ленной группой «ТЕГАС», являются:

– самоходные азотные компрессорные 
станции (ТГА, СДА, СД);

– блочно-модульные азотные компрес-
сорные станции (ТГА, НДА, ВКУ КС, МКС);

– азотные мембранные установки 
(АМУ);

– станции подготовки и компримиро-
вания углеводородных газов (природный 
газ, ПНГ, шахтный метан, биогаз);

– кислородные станции;
– дизель-генераторы;
– светодиодные лампы последнего по-

коления.
Приоритетным направлением явля-

ются производство, модернизация и сер-
висное обслуживание азотных компрес-
сорных станций. С 2008 г. Промышленная 
группа «ТЕГАС» запустила в производство 
новую линейку азотных станций типа ТГА. 
Азотные компрессорные станции ТГА – вы-
сокоэффективные и исключительно на-
дежные системы по получению азота под 
высоким давлением из атмосферного 
воздуха. Способ получения азота – раз-
деление воздуха на половолоконных 
мембранах.

При разработке станций применен 
многолетний опыт эксплуатации аналогов 
(СД, НД, СДА, НДА и др.), что позволило 
внести ряд конструктивных изменений, 
касающихся продления срока службы, 
применения новых материалов и комп-
лектующих, оптимизации компоновки обо-
рудования, конструктивных улучшений 
и др. Компрессорные станции успешно 

NITROGEN COMPRESSOR STATIONS OF «TEGAS» INDUSTRIAL 

GROUP IN OPERATIONS TO INCREASE FORMATION OIL RECOVERY

«TEGAS» proposes the most optimal method to obtain nitrogen: segregating it from air directly at industrial unit by 
industrial method.
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Станция ТГА 10/251-С95 на объекте

Азотные компрессорные станции 
Промышленной группы «ТЕГАС»
в операциях по повышению 
нефтеотдачи пластов

 У
Д

К
 6

2
1

.5
1



77

инструмент и оборудование

Б У Р Е Н И Е  И  Н Е Ф Т Ь  0 6 / 2 0 1 3

подтверждают параметры, заложенные при проекти-
ровании: обладают диапазоном давления 5 – 400 атм. 
и производительности 1 – 200 м3/мин; чистота получа-
емого азота при этом – от 90 до 99,7%. Установки 
сертифицированы и хорошо зарекомендовали себя на 
промышленных объектах России и за рубежом.

Серия самоходных азотных компрессорных стан-
ций ТГА имеет в своем составе станции с увеличенной 
на 60% производительностью по азоту высокой чис-
тоты, при сохранении массогабаритных показате-
лей. Новые станции повышенной производительности 
позволяют получить больше азота при аналогичных 
затратах на электроэнергию или дизельное топливо. 
При этом мощность привода компрессора не измени-
лась. При использовании ТГА повышенной производи-
тельности работы будут выполнены быстрее, а энер-
гии затрачено меньше.

Номенклатурный ряд самоходных компрессорных 
станций ТГА представлен в табл. 1, 2.

Создание подобных компрессорных установок су-
щественно повышает производительность и улучшает 
условия труда, повышает экологический уровень и бе-
зопасность промышленных объектов. Готовы предло-
жить серийные установки и индивидуальную разработ-
ку оборудования по долгосрочным и разовым заказам.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТГА

Силовые установки – с собственным блоком ох-
лаждения – являются автономными в обслуживании; 
отсутствуют биение и вибрация.

Капот – тепло- и шумоизоляция капота выполнена 
с применением современных негорючих материалов, 
технологические проемы и двери изготовлены с уче-
том удобства обслуживания.

Рама – герметична, защищена металлическими лис-
тами, позволяет предотвратить попадание влаги, грязи 
под капот навесного оборудования станции; в зимнее 
время препятствует уносу теплого воздуха из подка-
потного пространства.

Диапазон рабочих температур – глушители силовой 
установки вынесены за пределы установки, диапазон 
рабочих температур станции от –45°С до +50°С.

Блок охлаждения компрессора – имеет облегчен-
ную массу и повышенный КПД.

Подогрев в зимнее время – установлены автоном-
ные подогреватели компрессора и лубрикатора.

Быстроразъемные трубопроводы, которые ис-
пользуются для подсоединения к системе заказчи-
ка, устанавливаются в отдельных герметичных пе-
налах, защищающих манифольды от коррозии, пы-
ли, грязи.

Модель

Произво-

дитель-

ность, 

нм3/мин

Давление, 

кг/см3

Концент-

рация

азота, %

Шасси/прицеп/сани 

(производитель)

ТГА-5/101 С95 5 100 90/95 КАМАЗ 43118
УРАЛ 4320ТГА-5/220 С95 5 220 90/95

ТГА-10/101 С95 10 100 90/95 КАМАЗ 63501
УРАЛ 532362ТГА-10/251С95 10 250 90/95

ТГА-20/101 С95 20 100 90/95
МЗKT 652712 Мercedes 

Benz: 4141

ТГА-20/251С95 20 250 90/95
КАМАЗ 652712 Мercedes 

Benz: 4141

ТГА-25/20 С95 25 20 90/95
КАМАЗ 43118

УРАЛ 4320 КАМАЗ 63501 
УРАЛ 532352

ТГА-3/10С96 3 10 90/95

КАМАЗ 43118 
УРАЛ 4320

ТГА-7/13 С97 7 13 90/97
ТГА-9/13 С97 9 13 90/97
ТГА-9/14 С95 9 14 90/95
ТГА-13/13 С95 13 13 90/95

ТГА-30/111 С95 30 110 90/95
Scania (+ прицеп, 

тропическое исполнение,
 защита от песчаных бурь)

Модель
Произво дитель ность, 

нм3/мин

Деление, 

кгс/см2

Шасси/прицеп/сани 

(производитель/

модель)

ТГА-9/101 С 9 100 КАМАЗ 43118
УРАЛ 4320ТГА-9/220 С 9 220

ТГА-18/101 С 18 100 КАМАЗ 5З501
УРАЛ 532362ТГА-18/251 С 18 250

ТГА-40/101 С 40 100 МЗКТ 652712
Mercedes Benz 4141ТГА-40/251С 40 250

Сервисное обслуживание непосредственно 

на месте эксплуатации
Станция ТГА на производстве

Табл. 1. Самоходные азотные компрессорные станции ТГА

Табл. 2. Самоходные воздушные компрессорные станции ТГА
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Ресурс навесного оборудования с большим меж-
сервисным интервалом. 

Компоновка навесного оборудования улучшена, 
что позволяет снизить массогабаритные показатели 
станции.

Простота эксплуатации – работа станции полно-
стью автоматизирована и позволяет осуществлять 
контроль параметров дистанционно (используется 
беспроводной пульт дистанционного управления).

Нормативный срок службы газоразделительного 
блока – 180 000 часов непрерывной работы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЖАТОГО АЗОТА В НЕФТЕДОБЫЧЕ

В нефтедобыче сжатый азот используется:
• в качестве безопасного рабочего агента при 

газлифтном способе добычи нефти и при запуске 
скважин;

• для повышения нефтеотдачи пластов;
• при проверке надежности трубопроводов и ем-

костей под давлением;
• для продувки емкостей и трубопроводов, осуше-

ния и удаления кислорода;
• при азотном пожаротушении – тушении азотом 

подземных пожаров и других возгораний в закрытых 
объемах;

• для работы пневмоинструмента (или сжатый азот, 
или воздух).

ООО «КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД»

ООО «Краснодарский компрессорный завод» явля-
ется производственной площадкой Промышленной 
группы «ТЕГАС». Завод серийно и по индивидуальным 
проектам выпускает:

• передвижные компрессорные станции;
• блочно-модульные компрессорные станции;
• стационарное компрессорное оборудование;
• газоразделительные установки и станции;
• азотные мембранные установки в различном 

диапазоне давлений, производительности и концент-
рации получаемого азота.

На территории ООО «Краснодарский Компрессор-
ный Завод» действует лицензированный учебно-про-
изводственный центр «Техгаз».

АРЕНДА АЗОТНЫХ И ВОЗДУШНЫХ 

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

Компания «ТЕГАС» предоставляет самоходные азот-
ные и воздушные станции ТГА в аренду. При надобности 
станции могут быть переоборудованы в блочно-модуль-
ное исполнение, дооборудованы салазками.

Область и способ применения установок определя-
ются производственными задачами клиента. Техника 
«ТЕГАС» применяется при нефтедобыче, освоении га-
зовых и нефтяных скважин, ремонте скважин и тру-
бопроводов, для опрессовки трубопроводов и во мно-
гих других процессах нефтегазовой отрасли.

Персонал арендуемых станций ТГА – специалисты 
компании «ТЕГАС», которые имеют все необходимые 
знания и навыки для обеспечения бесперебойной и 
экономичной работы станции. 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АЗОТНЫХ СТАНЦИЙ, 

КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 

ГЕОГРАФИЯ РАСШИРЯЕТСЯ

Одно дело – поставлять запчасти и отправлять 
сервисную бригаду через всю страну. Совсем другое 
дело – выезжать на объект менее чем за сутки. ООО 
«ТЕГАС» находится в постоянном контакте с клиента-
ми, стабильно развивает свою сервисную сеть и готов 
в самые сжатые сроки оказать поддержку своим за-
казчикам и партнерам.

Сегодня работает представительство в Москве, сер-
висный офис в Новокузнецке, сервисный центр и кон-
сигнационный склад запчастей в Сургуте. Бригады ос-
нащены всем необходимым инструментом для опера-
тивного сервисного обслуживания компрессорного и 
газоразделительного оборудования.

«ТЕГАС» – стабильное и мощное производство, 

нацеленное на выпуск техники мирового уровня 

качества. «ТЕГАС» произведет для Вас передовое 

газоразделительное и компрессорное оборудова-

ние, окажет услуги сервиса, предоставит станции 

в аренду.

«ТЕГАС» – вместе в будущее!

Приглашаем к сотрудничеству!

Промышленная группа «ТЕГАС»

г. Краснодар, ул. Московская, 77, оф. 211
Тел.: +7 (861) 299-09-09, 
8-800-777-09-09
Факс: +7 (861) 279-06-09
info@tegas.ru   
www.tegas.ru
ООО «Краснодарский компрессорный завод»

(«ККЗ»)

info@kkzav.ru   
www.kkzav.ru
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