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Актуальность применения Актуальность применения 
азотных компрессорных станций ТГА азотных компрессорных станций ТГА 

в операциях колтюбингав операциях колтюбинга

Важной задачей 

нефтегазодобывающих 

компаний является 

рациональное 

извлечение 

углеводородного 

сырья, снижение 

себестоимости этого 

процесса. Применение 

колтюбинговых 

технологий при 

вскрытии продуктивных 

пластов и капитальном 

ремонте скважин 

является эффективным 

методом.

THE RELEVANCE OF NITROGEN COMPRESSOR STATIONS TGA 

USE IN COILED TUBING OPERATIONS

An important task of oil and gas companies is the rational extraction of hydrocarbon raw materials, reducing the cost 
of this process. The application of coiled tubing technologies at the opening of productive layers and workover is an 

effective method.

Keywords: Industrial group «TEGAS», Krasnodar compressor plant, coiled tubing, oil & gas, services, gaseous nitrogen, 
nitrogen plants, well

По сравнению с другими метода-
ми очистки ствола скважины, 

колтюбинг является более дорогостоя-
щей технологией. Однако применение 
этого метода имеет ряд преимуществ, 
касающихся возможностей повышения 
производительности скважин.

АЗОТНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ 

ТГА – ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ В 

КОЛТЮБИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Технология вызова притока нефти и 
газа из пласта с использованием пере-
движных азотных компрессорных станций 
ТГА заключается в том, что газообразный 
азот или газированная им жидкость (пе-
на) нагнетаются в скважину и замещают 
находящуюся в ней жидкость (буровой 
раствор, воду или нефть).

Использование азотированного рассола 
позволяет производить очистку в условиях 
пониженного гидростатического давления 
(на депрессии), что способствует более 

эффективному удалению твердых частиц и 
уменьшению повреждения пласта. Кроме 
того, после этого в течение нескольких ча-
сов можно освоить скважину закачкой од-
ного лишь азота с помощью передвижной 
станции ТГА. Это обеспечивает еще более 
тщательную очистку ствола и позволяет 
получить данные по динамике добычи, не-
обходимые для подбора типоразмера УЭЦН 
и оценки работы скважины. Наконец, про-
мывка скважины с применением колтю-
бинга, как правило, занимает всего два-три 
дня – на несколько дней меньше, чем при 
использовании традиционных методов.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

АЗОТНЫХ СТАНЦИЙ ТГА

Станции ТГА отличются от предшест-
венников – станций СДА и НДА – улучшен-
ными эксплуатационными характеристика-
ми, повышенным межсервисным интерва-
лом, широким списком дополнительного 
оборудования.
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Азотно-компрессорная станция ТГА 10/251 С95 на территории Краснодарского Компрессорного 

Завода. (Производительность – 10 м3/мин.; давление – до 250 атм. изб.; чистота азота – 95%.)
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Основные преимущества ТГА:

• Повышенная чистота азота на выходе, регулируе-
мая от 90 – 99%;

• Возможность увеличения давления станции в 
диапазоне от 10 до 100% в специальном исполнении;

• Возможность регулирования производительности 
от 10 до 100%;

• Оптимизация компоновки навесного оборудова-
ния для более легкого обслуживания станции;

• Модернизация капота – увеличены его надеж-
ность и долговечность;

• Микропроцессорная система автоматики обеспе-
чивает возможность контроля при удаленном доступе, 
работа станции происходит автоматически;

• Модернизирована система охлаждения дизеля и 
компрессора, что позволяет станциям работать в более 
широком диапазоне температур окружающей среды;

• Стоимость станций ТГА на порядок ниже анало-
гичного импортного оборудования за счет применения 
отечественных компрессоров и уникальной схемы га-
зоразделения;

• Газоразделение производится с использованием 
высокоселективных

Мембран;
• Получение необходимого давления производится 

одним компрессором, который выполняет роль основ-
ного и дожимающего. Это позволяет уменьшить мас-
со-габаритные показатели станции, повысить ее 
надежность, снизить эксплуатационные затраты.

Исходя из индивидуальных производственных за-
дач Заказчика, компания «ТЕГАС» зотно-компрессор-
ная станция ТГА 20\251 С95

КОМПЛЕКС СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ТЕГАС

ТЕГАС оказывает все необходимые сервисные услу-
ги для компрессорного и газоразделительного оборудо-
вания. Представительства расположены в Краснодаре, 
Москве, Сургуте, Новокузнецке.

Помимо сервиса, ТЕГАС оказывает также со-

путствующие услуги:

• аудит пневмосистемы Заказчика, разработка 
плана ремонта и сервиса текущего оборудования;

• обучение персонала Заказчика работе на комп-
рессорной технике;

• аренда компрессорного оборудования.

АРЕНДА АЗОТНЫХ И ВОЗДУШНЫХ СТАНЦИЙ 

Для проведения разовых или срочных работ компа-
ния предлагает азотные и воздушные станции ТГА в 
аренду. Станции установлены на шасси КАМАЗ. При 
необходимости возможна перестановка в контейнер 
либо на салазки. Обслуживание и сервис станций 
производится силами компании «ТЕГАС».

Направление аренды востребовано сегодня в таких 
операциях нефтегазовой и угольной отраслей, как: 
продувка и опрессовка нефте- и газопроводов, учас-
тие в операциях по обслуживанию нефтескважин, со-
здание инертной среды в шахтах и т.д.

Успешность применения колтюбинговых техноло-
гий во многом определяется надежностью и эффек-
тивностью использования станций ТГА по выработке 
инертного газа (азота) для работы в составе колтю-
бинговых комплексов.

Азотные компрессорные станции ТГА – неотъемле-
мый инструмент нефтяной промышленности, надежная 
техника для операций колтюбинга, эксплуатирующаяся 
на крупнейших предприятиях России и СНГ.                 

«Тегас» – вместе в будущее!

Промышленная группа «ТЕГАС»

г. Краснодар
тел. +7(861) 299-09-09,
8 (800) 777-09-09
(бесплатный звонок со всех телефонов РФ)
e-mail: info@tegas.ru    www.tegas.ru
e-mail: info@kkzav.ru    www.kkzav.ru
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Азотно-компрессорная станция ТГА 20/251 С95 на территории завода. (Производительность – 20 м3/мин;

давление – до 250 атм. изб.; чистота азота – 95%.)




