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Применения в компрессорах

• Компрессоры для природного газа
Транспортировка газа

Природный газ передается по трубопроводам на большие расстояния с использованием дожимных
компрессоров, которые обычно приводятся в действие газовыми двигателями. Газоперекачивающие
станции необходимы для компенсации падения давления газа в трубопроводе между станциями. Газовые
двигатели получают энергию из передаваемого природного газа. Иллюстрированы компрессоры со
встроенным приводом для газопроводов, расположенные в США (1) и Бразилии (2)

Встроенные газовые компрессоры называются так потому, что цилиндры газового двигателя, приводящие в
движение коленчатый вал, встроены в ту же раму, что и цилиндры (горизонтальные) газового компрессора.
Отдельные газовые двигатели приводят в действие компрессор через муфту коленчатого вала
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Применения в компрессорах

• Компрессоры для природного газа
Сжиженый природный газ (LNG) хранение

Природный газ сжижается в холодильном процессе, который понижает температуру газа ниже минус 161 ° C (минус 258 ° F),
температуру сжижения для природного газа. Объем жидкости составляет около 1/1000 доли от объёма газа и поэтому может
храниться в уменьшенном пространстве, обычно в изолированном резервуаре, расположенном над или под землей (1).

Поскольку изоляция резервуара никогда не бывает на 100% эффективной, часть газа вытекает или испаряется, а
безмасляные компрессоры (2, 3) используются для извлечения этого газа, как для экспорта, так и для повторного лифтинга в
резервуар для хранения. Обратите внимание на образование льда на цилиндре 1-ой ступени из-за низкой температуры
входного газа (-160 ° C).

Сжатый газ очень сухой. ПРИМЕЧАНИЕ. Специальные полимерные сплавы CPI были разработаны для обеспечения
надежности изготовленных из них поршневых колец, направляющих колец и уплотнительных колец в этом сложном
применении.
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Применения в компрессорах

• Компрессоры для природного газа
Подземное хранение природного газа

Природный газ может храниться под землей, один из обычно используемых способов заключается в создании
выработок-ёмкостей в подземных залежах каменной соли на глубине до 1 км ниже уровня земли (1) путем
закачивания воды в солевой шов и выщелачивания пещер путем откачивания растворенной соли ( как рассол).
Этот рассол можно использовать для химического сырья или откачивать в море.

Природный газ (из местного газопровода или сети) закачивается поршневыми компрессорами (2, 3) и хранится
в кавернах под высоким давлением (например, 275 бар = 4000 фунтов на квадратный дюйм) в случае низкого
спроса на природный газ. Этот газ может быть возвращен обратно в сеть (обычно при 70 бар = 1000 фунтов на
квадратный дюйм) в периоды высокого спроса.

321



Применения в компрессорах

• Компрессоры для природного газа
Бустеры природного газа для газовых турбин

Промышленные газовые турбины (1) используются во многих отраслях, связанных с энергетикой, таких как 
газовые электростанции (2) с использованием природного газа в качестве топлива. Природный газ подается в 
газовую турбину при давлении 70 бар (1000 фунтов на квадратный дюйм) с использованием поршневого 
компрессора.

В приведенном примере (3) компрессор представляет собой горизонтальный 2-цилиндровый двухступенчатый 
безмасляный генератор природного газа Peter Brotherhood, получающий природный газ из сети и подающий 
при давлении до 70 бар в газовую турбину Rolls Royce Trent, используемую для производство электроэнергии в 
Бирмингеме, Великобритания. Поршневые кольца из полимерного сплава CPI, направляющие кольца  и 
уплотнительные кольца были предписаны пользователем. Объём нагнетания контролируется с помощью 
бесступенчатого (Hydrocom) разгрузочного устройства.
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Применения в компрессорах

• Компрессоры для природного газа
Газлифт и нагнетание газа (повышение нефтеотдачи) 1/2

Prosafe управляет FPSO «Umuroa» (1) на шельфе Новой Зеландии. Для повышения 
нефтеотдачи они используют два компрессора Ариэль JGZ-6 6, 3-ступенчатые 
газовые лифты (L). Постоянные поломки клапанов происходили на 3 ступени со 
сроком службы от 3 до 5 часов. Как полимерные пластины (2), так и металлические 
пластины (3) выходили из строя в течение этого промежутка времени.

Проблема была связана с пульсациями, CPI поставил RD-клапаны (4), которые 
проработали в непрерывном режиме более года без каких-либо сбоев! Все ступени 
обоих компрессоров были оснащены клапанами CPI RD.

Газлифт - это процесс, используемый для увеличения добычи нефти путем 
закачки  природного газа в поток нефти, поднимающейся из скважины по 
трубе.
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Применения в компрессорах

• Компрессоры для природного газа
Газлифт и нагнетание газа (повышение нефтеотдачи)2/2

Maersk Oil & Gas управляет тремя FPSO в Северном море Великобритании: 
«Дженис» (1), «Грифон» (2) и «GP3» (3). Компрессоры (12) для газлифта, 
используемые для повышения нефтеотдачи (4, 5), представляют собой 
четырехцилиндровые и шестицилиндровые трехступенчатые (L) компрессора 
Dresser-Rand HOS.

Большинство из них были преобразованы для использования клапанов CPI RD, а 
также комбинированных поршневых колец CPI и уплотнений, а также 
модернизированных поршней CPI.

Maersk Oil & Gas заказал на CPI полный набор комплектов для всех своих газовых 
компрессоров.

1 2 3 4
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Применения в компрессорах

• Компрессоры для природного газа
Производство и транспортировка природного газа

Природный газ производится (собирается, накапливается, экспортируется и т. д.) Из
различных подземных источников, на суше и в море. Примеры используемых компрессоров:

Thomassen 4-цилиндровые одноступенчатые (N / L) компрессоры (5 единиц). Расположение:
NAM, Нидерланды. ПРИМЕЧАНИЕ: все агрегаты модернизированы полимерными
сплавами CPI и поршневыми сальниками.

Ариэль JGK / 4 4-цилиндровые, 4-ступенчатые (L) компрессоры (7 единиц).
Местоположение: Квинсленд, Австралия. Сервис: Газ угольного пласта. ПРИМЕЧАНИЕ:
этап 3, использованы новые клапаны CPI RD

Поршневые компрессоры Dresser-Rand KVSR 3-цилиндровые, 3-ступенчатые (L)
компрессоры (9 единиц). Местоположение: Морские платформы Teal & Poui, Тринидад, WI.
ПРИМЕЧАНИЕ: обновлены до CPI RD клапанов.
GE Pignone с двумя цилиндрами, 2-ступенчатые (L) компрессоры (7 штук)

1 2 3
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Применения в компрессорах

• Компрессоры для природного газа “an opportunity for CPI”
Сжиженый природный газ (СПГ) для транспортных средств

Производство газомоторного топлива из сжиженного природного газа является быстрорастущей отраслью, а производители 
компрессоров в большинстве регионов мира разрабатывают как смазываемые, так и безмасляные компрессоры СПГ в 
различных конфигурациях (горизонтальные, вертикальные, радиальные и т. Д.) Для удовлетворения спроса заправочные 
станции СПГ в Новой Зеландии (1), Россия (2) используют компрессоры СПГ от Bauer, Германия (3), IMW (4), и I-R (5) 
(США), Daughter и другие, Китай (6). Компрессоры СПГ компримируют природный газ, как правило, в 3, 4 или 5 ступенях до 
давления 250 бар (3600 фунтов на квадратный дюйм)
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Применения в компрессорах

• Нефтепереработка
Газовые компрессоры для НПЗ

1.   НПЗ.  Teesside, UK
2.   Большие газовые компрессоры.  UK
3 Dresser-Rand  газовый компрессор.  UK. Сервис: 

Водород + смесь углеводородов, сбор и 
переработка. Доработан до клапанов CPI RD

4/5. Большие газовые компрессоры. Location: Thai 
Oil, Thailand. NOTE: Доработан до клапанов CPI 
RD 
ПРИМЕЧАНИЕ. Компрессоры в НПЗ работают с 
влажным и грязным газом. Идеальная 
возможность для повышения надежности 
применять клапаны CPI RD. Доступны 
многочисленные референции!

1 2 3
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Применения в компрессорах

• Воздухоразделительные заводы
Кислородные компрессоры

Завод по разделению воздуха BOC in Whyalla, Australia (1), на котором работает вертикальный кислородный компрессор
Linde (N/L). На фотографиях показана потенциальная опасность кислородного компрессора – пожар. Любая искра внутри
компрессора может привести к возгоранию. Кислород, когда он горит, не останавливается не перед чем. Впускной
трубопровод (2) и часть поршня и стержня (3) сожжены. Анализ аварии показал, что источником зажигания стали осколки
металлической пластины клапана (4), которые попали в зазор между поршнем и цилиндром.

«Потенциальная опасность»

1

2 3
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Применения в компрессорах

• воздухоразделительные установки
Азотные компрессоры

«Экстремально сухие» азотные (N / L) компрессоры ставят одну из самых сложных задач для компрессорной
промышленности из-за короткого срока службы большинства материалов самосмазывающихся поршневых колец,
направляющего и уплотнительного кольца. Разработка CPI полимерного сплава CPI 188 решила эту проблему
«одним ударом». CPI теперь оснастил сотни компрессоров с сухим азотом с исключительными результатами и тем
самым создал для себя нишу в сухом инертном компрессорном бизнесе (азот, аргон и гелий) со временем работы,
измеренным в годах вместо недель или месяцев
Одним из лучших примеров является обновление 5-цилиндрового 5-ступенчатого компрессора сухого азота (1 фунт
на квадратный дюйм) мощностью 483 Бара, который эксплуатируется Air Liquide на острове Мерритт (Cape
Canaveral), штат Флорида. Газ высокого давления используется для продувки пусковой площадки челнока во время
запуска, чтобы защитить его от разрушения горячими выхлопными газами. Поршневые и направляющие кольца 3
ступени из материала CPI 188 после 2 лет работы показаны на рисунке (3), предполагаемый срок службы 7 лет. На
других ступенях стали также использовать полимерные сплавы CPI для поршневых колец и сальников.

N2 Purge
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Применения в компрессорах

• Газовое оборудование
Водородные компрессоры

компрессоры

Воздухоразделительные компании (Air products, Air liquide, Linde/BOC, 
Praxair etc), Стали активно участвовать в поставках водорода многим 
технологическим пользователям. Для поддержки этого направления 
были установлены компрессоры, смазываемые и несмазываемае. 
Примеры:
1 Penn-Pump dry hydrogen N/L compressor. Location: APCI, USA
2 GE Pignone dry hydrogen N/L compressor. Location: APCI, USA
3 Cooper LMA 10 cylinder, 5 stage hydrogen L compressor. Location: Air Liquide, 

USA
4 GE Pignone 4 cylinder, 4 stage hydrogen N/L compressor. Location: APCI, 

Netherlands
Примечание: все водородные компрессоры APCI N/L оснащены 
поршневыми кольцами, сальниками из полимерных сплавов CPI.

1 2 3
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Применения в компрессорах

• Производство пластмасс (ПЭНП)
Этиленовые компрессоры

Полиэтилен в различных формах, включая HDPE (полиэтилен
высокой плотности) и LDPE (полиэтилен низкой плотности), получают
путем реакции этиленового газа при высоком давлении. В этом
разделе основное внимание уделяется процессу LDPE (процесс с
очень высоким давлением) и используемым компрессорам.

Бустерные или первичные компрессоры обычно объединяются в
одну пятиступенчатую раму. Они повышают давление газа этилена от
окружающей среды до 300/320 бар (4500 фунтов на квадратный
дюйм).

Вторичные компрессоры или компрессоры HYPER дополнительно
сжимают газ этилена в 2 ступени до конечного давления 2800/3200
бар (от 40 000 до 46 000 фунтов на квадратный дюйм).

Компрессоры Hyper представляют собой высокоспециализированные
машины с механическим дизайном для работы со сверхвысоким
давлением. В компрессорах используют твердые плунжеры из
карбида вольфрама, специальные бронзовые сальники, специальные
грибковые клапаны, и (за исключением более старых конструкций)
копрессоры не имеют поршневых колец.

Операторы завода LDPE являются опытными инженерами и будут
вести бизнес только с технически компетентными, опытными
поставщиками, знакомыми с компрессорами LDPE.

Booster+Primary compression: 
typically in 5 stages

Secondary (Hyper) compression:          
typically in 2 stages



Применения в компрессорах

• Производство пластмасс (ПЭНП)

Этиленовые компрессоры
Booster/Primary compressor

Пример бустерного 5-ступенчатого компрессора, сборка в GE Pignone, Италия (1) и установлен в Sabic Petrochemicals, 

Уилтон, Великобритания до ввода в эксплуатацию (2). Примечание: это самый большой в мире компрессор своего 

типа.

CPI может поставлять все обычные компоненты для этиленовых бустерных / первичных компрессоров, включая 

поршневые и направляющие кольца, уплотнительные кольца, компрессорные клапаны, поршни, поршневые штоки, 

гильзы цилиндра и т. д. CPI Service уже провела быстрое переоборудование с заменой гильз цилиндра некоторых из 

этих компрессоров из-за проблем на первой ступени.
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Применения в компрессорах

• Производство пластмасс (ПЭНП)
Этиленовые компрессоры
Hyper compressor

Примеры двухступенчатых компрессоров Hyper и 

связанных с ними компонентов:

1    Burckhardt 10цилиндров Hyper компрессор.    

Давление нагнетания: 3100 bar, 

мощность 23.5 MW

2 CPI гиперсальники, бронзовые уплотнительные 

кольца и направляющие втулки

3 Цельные (цементированные) HYPER плунжеры из 

карбида вольфрама

4 GE Pignone 20ти цилиндровый Hyper компрессор. 

Давление нагнетания 2800 bar, мощность : 33 MW. 

Location: Sabic Petrochemicals, UK

5 Коленчатый вал компрессора Hyper

1
2

3

4 5



Применения в компрессорах

• производство удобрений
Компрессоры для синтеза аммония

Аммиачное удобрение производится путем компрессии и утилизации смеси азота и 
водорода, называемой синтетическим газом аммиака, при высоком давлении ( 350 
bar = 5000 psi). Компрессоры обычно смазываются маслом. Примеры:
1. Cooper V250 и V275, 8 цилиндровый компрессор с газовым приводом

компримирует газ аммония (3 ) и утилизирует, плюс охлаждение аммония и 
компрессия воздуха(3 ступени). Компрессия воздуха необходима для получения 
азота при сепарации газа. Локация: Ballance Agri-Nutrients, New Zealand

2. Новый трех ступенчатый цилиндр CPI/ACI поставлен на место оригинального 
цилиндра OEM.

3. Компримирующий и рециркулирующий компрессор Cooper для син-газа ; 
локация: Sable Chemicals, Zimbabwe, Africa. NOTE: рециркулирующий
цилиндр был заменен на CPI для работы без смазки.

4. GE Pignone 10-цилиндровый компрессор для синтеза газа аммиака., Italy

1 2 3
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Применения в компрессорах

• Охлаждения
Пропановые рефрижераторы компрессора

Природный газ (добываемый в Северном море 
Великобритании) должен быть очищен, данные пропановые
холодильные компрессоры используются для конденсации 
тяжелых фракций до подачи природного газа в транспортную 
систему. Показаны 2 из 6 машин компании Shell’s Bacton, UK.

1. Газовый привод 4-цилиндрового GMVA-8 (4 машины), один 
из которых самостоятельно заработал ночью. Обратите 
внимание на отсутствие цилиндра и поврежденный механизм 
привода (2). Виновником оказалась отсоединившаяся 
алюминиевая направляющая крейцкопфа(3).

4. Компрессор Dresser-Clark  TLA-6 (2 шт) с газовым приводом.
На обоих фирмой CPI были  заменены старые поршни на 
усовершенствованные поршни для работы без смазки, и также 
использованы штоки с креплением 6 болтами вместо одного (5)

1

2 3
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Применения в компрессорах

• Выдув PET-бутылок
воздушные компрессора PET (PET = polyethylene terephthalate)

1. Завод по выдуванию бутылок PET “SIDEL” 

2. PET пре-формы и изготовленные из них бутылки
3. Трёх-ступенчатый воздушный компрессор N/L для  PET 

GD Belliss & Morcom. Обычное давление: 45 bar (650 psi)
4. Сборка воздушного компрессора I-R. Локация: Naroda, 

India
5. Воздушный компрессор I-R “Petstar 4” PET оснащенный

поршневыми и направляющими кольцами CPI 111. 
Производственные испытания I-R Naroda, India

1 2 3
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Применения в компрессорах

• Прочая промышленность 
Примеры использования в промышленности 1/2

1. Химический комплекс
2. Атомная электростанция
3. Тепловая электростанция(уголь)
4. Добыча угля
5. Металлургический завод
6. Завод по производству 

полиэтилена HDPE 
7. Офшоры по добыче нефти и газа

1 2 3 4
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Применения в компрессорах

• Прочая промышленность (various)
Примеры использования в промышленности 2/2

1. Завод по десульфитизации газа
2. Транспортировка жидкого этилена
3. Тепловая электростанция  (Газ)
4. Штанговый насос станка-качалки Lufkin
5. Зафиксированная платформа по добыче 

нефти “Ninian”, UK North Sea (6 компрессоров
Worthington CUB)

6. FPSO (Плавучая установка для добычи, хранения и 
отгрузки нефти) судно “Challis Venture” offshore 
Australia

1 2 3 4

5 6


