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Азот высокого давления: станции ТГА нового
поколения ставят рекорды энергоэффективности

Рис. 1. Азотная станция ТГА-10/251 С95 нового поколения на легком трехосном шасси
Азотные мембранные станции серии
ТГА вырабатывают азот из атмосферного
воздуха непосредственно на месте эксплуатации и сразу подают его на объект
под высоким давлением. Наиболее популярная модель передвижной азотной
компрессорной станции этой серии – ТГА10/251 С95 производства Краснодарского
Компрессорного Завода. Компрессорная
установка надежно обеспечивает следующие характеристики по азоту:
• давление нагнетания – 250 атмосфер;
• производительность – 10 нм3/мин.;
• концентрация – 95 %.
Станции с такими характеристиками
наилучшим образом подходят для эксплуатации на объектах нефтегазовой и угольной промышленности, трубопроводного
транспорта.
Новое поколение передвижной азотной
станции ТГА-10/251 С95, запущенное в
производство в 2020 году, становится еще
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привлекательней для заказчиков за счет:
• повышения энергоэффективности,
• улучшения массогабаритных характеристик,
• нового уровня эргономичности и ремонтопригодности,
• повышения мобильности при транспортировке,
• экономичности.
Какие же инновационные решения
позволили добиться существенных
улучшений?
В первую очередь – это использование
в станции нового компрессорного агрегата – усовершенствованного двухрядного
поршневого пятиступенчатого оппозитного
компрессора модели 2ГМ2,5-10/251М. Ранее в азотных станциях с аналогичными
характеристиками устанавливался четырехрядный шестиступенчатый компрессор
4ГМ2,5-10/251, поскольку более компактная и экономичная двухрядная модель не

Рис. 2. Усовершенствованный
компрессорный агрегат
2ГМ2,5-10/251М, используемый в
азотной станции ТГА-10/251 С95
нового поколения
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Рис. 3. Преимущества нового поколения азотной станции ТГА-10/251 С95
по сравнению с предыдущим
позволяла добиться получения концентрации азота на выходе более 90% при сохранении производительности 10 нм3/мин.
Теперь благодаря применению нового
высокоэнергоэффективного двухрядного
компрессорного агрегата впервые удалось
достичь и надежно поддерживать уровень
концентрации азота 95%, подавая его под
давлением 250 атмосфер со стабильной
производительностью 10 нм3/мин. при использовании более легкого и компактного
двухрядного компрессора.
Какие изменения в конструкции
нового двухрядного компрессора помогли вывести его на более высокий
уровень производительности и энергоэффективности?
Наибольшее количество инновационных решений внедрено в основной
рабочий орган компрессора – его цилиндро-поршневую группу (ЦПГ). Глубокая
модернизация ЦПГ с применением в ее
конструкции ряда изобретений, оптимизация параметров за счет изменения соотношений диаметров ступеней компрессора, усовершенствование конфигурации
других элементов группы, применение
новых инновационных материалов для изготовления узлов и деталей, использование легкосплавных поршней – все это позволило добиться надежного обеспечения
параметров, недостижимых ранее.
Инновациями в цилиндро-поршневую
группу компрессора список новшеств не
ограничивается. Дополнительно за счет
применения обновленной конструкции и
использования новых высокопрочных и
износостойких материалов был усилен коленвал, теперь способный воспринимать
более высокие нагрузки, недопустимые
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для предыдущей модели.
Какие преимущества получает заказчик, приобретая именно новое поколение азотной станции ТГА-10/251 С95, по
сравнению с предыдущим?
Благодаря применению нового двухрядного компрессора вместо четырехрядного
существенно снижаются масса и габариты
компрессорного агрегата и всей компрессорной станции. Если четырехрядный
компрессор, используемый ранее, весил
4580 кг, то современный двухрядный, используемый в новом поколении станции,
– всего 2880 кг. Также значительно уменьшены и габариты компрессорного агрегата. Это позволило впервые установить
новую азотную станцию этой модели на
облегченное более маневренное и экономичное трехосное шасси КамАЗ-43118,
а не на массивное четырехосное шасси
КамАЗ-63501, как это делалось ранее. В
результате общий вес станции снизился
на 7600 кг, с 26500 кг для предыдущего поколения до 18900 кг для нового поколения
самоходной азотной станции.
Оптимизация и упрощение конструкции компрессорного агрегата, сокращение
количества рядов компрессора с четырех
до двух, а ступеней сжатия - с шести до
пяти позволили ощутимо снизить расход
топлива и повысить энергоэффективность
азотной станции в целом как в рабочем режиме, так и при транспортировке к местам
эксплуатации.
Улучшена эргономичность, снижен уровень шума при работе компрессорного
агрегата. Эксплуатировать станцию стало
легче и удобнее, сокращено количество
параметров, за которыми должен следить
машинист, обновлена система автомати-

ческого управления и сигнализации.
Благодаря уменьшению количества узлов и механизмов самого компрессорного
агрегата, оптимизации и более компактной
компоновке, сокращению по габаритам
теплообменного оборудования газоохладительной системы компрессора освободилось пространство внутри станции,
открылся свободный доступ для технического обслуживания и ремонта. Повысился
уровень ремонтопригодности, а обслуживание и ремонт азотной станции стали более удобными и менее затратными.
Снижение массы азотной станции и
установка на более маневренное облегченное трехосное шасси КамАЗ-43118
делают удобными транспортировку станции по дорогам общего пользования, ее
позиционирование и установку в рабочее
положение непосредственно на объекте
эксплуатации при ограниченных условиях
для маневрирования.
В целом, новое поколение азотной станции ТГА-10/251 С95 с двухрядным поршневым пятиступенчатым оппозитным компрессором модели 2ГМ2,5-10/251М стало
более экономичным в эксплуатации и при
транспортировке, в техническом обслуживании и при ремонте.
Наличие собственного
конструкторского бюро и
система оперативного
внедрения
запатентованных инновационных
решений в производство
позволяют Краснодарскому Компрессорному
Заводу разрабатывать, производить и
предлагать заказчикам самые передовые
модели азотных станций. Азотные станции
серии ТГА являются лауреатами конкурса
«Сто лучших товаров России», обладателями золотого знака, они отмечены специальной наградой – кубком, вручаемым
победителям «За успехи в импортозамещении».
Азотная станция модели ТГА-10/251 С95
наиболее востребована в нефтегазовой и
угольной промышленности для решения
следующих задач:
• Повышение нефтеотдачи пласта при
добыче нефти;
• Обеспечение работ при капитальном и
текущем ремонте скважин;
• Консервация и расконсервация скважин;
• Обеспечение безопасного бурения;
• Испытания / опрессовка газо- и нефтепроводов;
• Азотирование / инертизация газо- и
нефтепроводов;
• Очистка газо- и нефтепроводов;
• Азотирование / инертизация емкостей;
• Профилактика эндогенных пожаров в
угольных шахтах;
• Азотное пожаротушение.
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Надежность и эффективность азотных
компрессорных станций серии ТГА проверены временем. Клиенты эксплуатируют
станции ТГА в течение десяти и более лет
и продолжают заказывать азотные установки именно этой серии. Постоянные заказчики Краснодарского Компрессорного
Завода уже ждут азотные компрессорные
станции модели ТГА-10/251 С95 нового
поколения и связывают повышение эффективности эксплуатации парка компрессорного оборудования с приобретением
нового поколения станции. GW
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