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Газлифтный способ
освоения скважин: 
этап применения газообразного азота

а сегодня газлифтный спо-
соб добычи нефти прочно 
занял в России свою нишу — 
скважины с большими деби-
тами и высокими забойными 
давлениями, или близкие к 
ним. Для компрессорного 

газлифта в качестве газа ТЕГАС предлагает 
использовать сжатый газообразный азот, по-
лучаемый из атмосферного воздуха прямо на 
месте эксплуатации — с помощью азотных 
станций ТГА.

Газлифтный метод нефтедобычи заключа-
ется в спуске в скважину одной или несколь-
ких колонн труб и подаче в одну из труб сжа-
того газа, который, смешиваясь с нефтью, 
понижает ее плотность и при постоянной 
подаче газа нефть выходит на поверхность. 
При наличии источника природного газа 
недалеко от скважины возможно использо-
вание этого газа при его естественном давле-
нии, либо дополнительно дожимая. Однако 
если подходящего природного газа в досягае-
мости нет, — ТЕГАС предлагает использовать 
для газлифта сжатый азот, генерируемый 
азотными станциями ТГА.

Важное преимущество азотного компрес-
сорного газлифта: использование азота зна-
чительно повышает взрыво безопас ность 
ра бот по освоению скважин, особенно в 
условиях слабо про ни цаемых пород и сравни-
тельно низких пластовых давлений.

Азотные станции ТГА для операций газлиф-
та могут монтироваться на проходимое шасси 
либо в стандартный морской контейнер (или 
несколько контейнеров — в зависимости 
от производительности). Для конкретного 
месторождения ТЕГАС предложит подхо-
дящую серийную модель или сконструирует 
технику под заказ.

В сравнении с предшественниками и кон-
курентами, в станциях ТГА используются вы-
сококачественные компоненты, запатенто-
ванные технические решения, направленные 
на производительность и надежность. ТЕГАС 
осуществляет полный цикл создания и обслу-
живания станций, что позволяет создавать 
оборудование под требуемые заказчиком па-
раметры, снабжать технику дополнительными 
функциями: электрогенератор, система водно-
го и пенного пожаротушения, спутниковый 
контроль основных параметров и так далее.

Из серийных передвижных азотных стан-
ций ТЕГАС для газлифта наиболее подходя-
щими являются азотные станции ТГА-20/251-
С95. Вот некоторые преимущества этих 
станций: Возможность эксплуатации станции 
в нескольких режимах:

20 нм3/мин. азота 95% на давление нагнета-• 
ния до 250 кгс/см2, при работе с дожимаю-
щим компрессором;
20 нм3/мин. азота 95% на давление до 23 • 
кгс/см2 при работе только винтового ком-
прессора;
36 нм3/мин. воздуха на давление до 24 — 25 • 
кгс/см2 при работе винтового компрессо-
ра при отключении газоразделительного 
блока.
Запатентованная схема газораздельная 

ТГА — это более качественная подготовка воз-
духа перед мемб ранами, большая долговеч-
ность компрессорного и мембранного блоков:

газоразделение производится при помощи • 
мембран, позволяющих работать с возду-
хом на давлениях до 24 бар. и при темпера-
туре до +80оС.
По опыту эксплуатации азотных станций 

ТГА, предоставляемых в аренду, а также об-
служиваемых силами ТЕГАС, модельный ряд 
ТГА отличается следующими практическими 
достоинствами:

удобство обслуживания манометрическо-• 
го блока шкафа управления с доступом с 
лицевой стороны;
винтовой воздушный компрессор произ-• 
водительностью до 36 нм3/мин., p=25 бар., 
с палубным дизельным приводом и приво-
дом дожимающего компрессора от дизеля 
шасси — это надежность компрессорного 
блока и простота его эксплуатации;
возможно производство станции, работаю-• 
щей по интегрированной схеме работы, — 
с 4-х рядным поршневым компрессором и 
винтовым компрессором производитель-
ностью до 28 нм3/мин., давлением до 25 
бар. и с отдельными дизельными приво-
дами каждый. Воздух в объеме до 40 нм3/
мин. вырабатывают совместно
винтовым компрессором и тремя первыми 

ступенями поршневого компрессора. Азот 
давлением до 250 бар. сжимается на 4 — 6 
ступенях поршневого компрессора. Такая 
схема позволяет добиться максимальной про-
изводительности.
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Дополнительно обслуживание техники 
осуществляется бригадой специалистов сер-
висной службы компании «ТЕГАС». Для удоб-
ства сотрудничества и оперативного оказания 
услуг в Сургуте находятся база и консигнаци-
онный склад запчастей НСК Тегас.

Для проведения разовых или срочных ра-
бот ТЕГАС предлагает азотные и воздушные 
станции ТГА в аренду. Станции установлены 
на шасси «КамАЗ». При необходимости воз-
можна перестановка в контейнер либо на са-
лазки. Обслуживание и сервис станций про-
изводятся силами компании «ТЕГАС».

Направление аренды востребовано сегод-
ня в таких операциях нефтегазовой отрасли, 
как продувка и опрессовка нефте- и газопро-
водов и другие.

Серия азотных станций ТГА компании 
«ТЕГАС» создана для участия в газлифтном 
способе добычи нефти, а также применяется 
при множестве нефтегазовых операций как 
источник инертной среды высокого давле-
ния: в бурении, освоении и ремонте газовых 
и нефтяных скважин, при вскрытии продук-
тивных пластов.

Приобретая азотные станции ТГА, вы по-
лучаете не только надежное производитель-
ное оборудование, но и сервисные услуги по 
России и СНГ, обучение персонала, возмож-
ность аренды оборудования для закрытия не-
предвиденных задач.

«ТЕГАС» – качественная компрессорная техника, 
созданная для операций нефтедобычи.

А.В. ЮРЬЕВ,
коммерческий директор 
Промышленная группа ТЕГАС

А.А. МЕлЬникоВ,
руководитель проектов ВЭД
Промышленная группа ТЕГАС

компания «ТЕГАС»
г. Краснодар,
тел. +7 (861) 299-09-09
www.tegas.ru
e-mail: info@tegas.ru

Азотно-компрессорная станция ТГА

Станция ТГА в работе


