
Области применения азота в 
промышленности

Нефтегазовая промышленность 

Ïðîäóâêà è çàïîëíåíèå èíåðòíûì ãàçîì.
 Çàùèòà îò ïîæàðà è ïîæàðîòóøåíèå.
 Ñèñòåìà ïîääåðæàíèÿ ïëàñòîâîãî äàâëåíèÿ.
 Áóðåíèå ñ îòðèöàòåëüíûì äèôôåðåíöèàëüíûì   
 äàâëåíèåì. 
 Ãàçëèôò.
 Ãèáêèå íàñîñíî-êîìïðåññîðíûå òðóáû (ÍÊÒ).
 Ðåìîíò ñêâàæèí.
 Ïðî÷èñòêà ñêðåáêàìè.
 Îïîðîæíåíèå è çàïîëíåíèå òðóáîïðîâîäîâ. 
 Ïíåâìîïðèâîä îòâåòñòâåííûõ çàäâèæåê.

Нефте - и газохимическая промышленность

Ðåãåíåðàöèÿ êàòàëèçàòîðîâ. 
Êîíòðîëü íèæíåãî êîíöåíòðàöèîííîãî  ïðåäåëà 
âçðûâàåìîñòè  (ÍÊÏÂ) íàëèâíîãî òðàíñïîðòà.
Ïðîäóâêà è çàïîëíåíèå èíåðòíûì ãàçîì.
Çàùèòà îò ïîæàðà. 
Ïðîäóâêà ðåçåðâóàðîâ.
Ïðîèçâîäñòâà àììèàêà. 

Группа Компаний «ИМС» предлагает услуги по проектированию и поставке 
азотного и кислородного оборудования. Наша компания предлагает услугу 
по подбору типового и расчету любого мембранного или КБА генератора по 
Вашим требованиям, срокам поставки и бюджету. Наши специалисты обла-
дают большим опытом в проектировании и изготовлении установок по произ-
водству кислорода и азота по методу короткоцикловой адсорбции и мембран-
ной технологии разделения.

Установки по производству азота (УПА) нашли широкое применение в раз-
личных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве и в медицине.
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Горнодобывающая промышленность

Инертирование замкнутого объема. 
Борьба с пожаром.
Предотвращение пожара.
Источник энергии в угольных шахтах.

Электронная и металлургическая 
промышленность

Предотвращение окисления при производстве 
полупроводников и электрических цепей.
Продувка и очистка.
Защита черных и цветных металлов во время 
отжига.
Используется в процессах нейтральной закалки 
и прочих процессах термообработки.

Медицина, пищевая промышленность и 
фармацевтика

Упаковка лекарственных препаратов.
Защита резервуаров с сырьем.
Быстрое замораживание и хранение тканей.
Производство порошковых лекарственных 
препаратов.
Упаковка пищевых продуктов.
Хранение и консервация продуктов.

азотные и кислородные станции2
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 Ниже представлены основные компоненты воздуха, их процентное 
содержание и относительный размер, условно отражающий проникающую 
способность в микропоры. 

    Сегодня существуют три основных способа получения азота:

• Процесс мембранного воздухоразделения

• Короткоцикловая безнагревная адсорбция молекулярным ситом

• Криогенное разделение 

Группа Компаний “ИМС” специализируется на проектировании 
и изготовлении оборудования для некриогенногых способов получения 
азота.

Кислород быстрее других компонентов 
воздуха проникает в микропоры. На 
этом свойстве основано большинство 
методов получения азота из воздуха. 
В процессе разделения из смеси 
преимущественно удаляется кислород 
– остальные составляющие воздуха 
могут присутствовать в значительном 
количестве. Таким образом, азот 97% 
чистоты  на самом деле подразумевает 

остаточное содержание кислорода не выше 3% и суммарное количество 
инертного газа (в том числе азота) не менее 97% по объему.

Технологии по производству азота

азотные и кислородные станции 3
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Â ýòîé òåõíîëîãèè èñïîëüçóåòñÿ 
ñâîéñòâî ñïåöèàëüíûõ àäñîðáåíòîâ 
(«ìîëåêóëÿðíûå ñèòà») èçáèðàòåëüíî 
êîíöåíòðèðîâàòü ó ñâîåé ïîâåðõíîñòè 
îäèí èç êîìïîíåíòîâ ãàçîâîé ñìåñè. 
Ïðîöåññ ðàçäåëåíèÿ ñìåñè ïðîèñõîäèò 
ïåðèîäè÷åñêè. Â îäíîé èç êàìåð 
óñòàíîâêè ïðè ïîâûøåíèè äàâëåíèÿ 
àäñîðáåíò î÷èùàåò ãàçîâóþ ñìåñü 
îò îäíîãî èç êîìïîíåíòîâ, â ýòî 
âðåìÿ â äðóãîé êàìåðå ïðè ñíèæåíèè 
äàâëåíèÿ àäñîðáåíò îñâîáîæäàåòñÿ 
îò èçâëå÷åííîãî èç ñìåñè êîìïîíåíòà 
(ôàçà ðåãåíåðàöèè). Âûáîð ïàðàìåòðîâ 
óñòàíîâêè çàäàåò ñîñòàâ âûõîäíîãî ãàçà 
è ñòåïåíü åãî î÷èñòêè.

 Ìåìáðàííûé ãåíåðàòîð àçîòà – ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé ïó÷îê ïóñòîòåëûõ òðóáîê, ïîõîæèõ íà 
ñïàãåòòè. Ïîòîê ñæàòîãî âîçäóõà ïðîõîäèò ïî 
òðóáêàì è ìîëåêóëû êèñëîðîäà «ïðîñà÷èâàþòñÿ» 
÷åðåç ìåëêèå ïîðû â ñòåíêàõ ìåìáðàí è îòâîäÿòñÿ 
íàðóæó. Ìîëåêóëû àçîòà ñ ìåíüøèìè ïîòåðÿìè 
äîõîäÿò äî êîíöà òðóáêè. Ïàðàìåòðû ãåíåðàòîðà 
âûáèðàþòñÿ òàê, ÷òî â ðåçóëüòàòå ñîäåðæàíèå 
êèñëîðîäà íà âûõîäå ñîêðàùàåòñÿ äî çàäàííîãî 
çíà÷åíèÿ. 

Мембранная технология

Технология короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА)

азотные и кислородные станции4
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  Êàæäàÿ èç âûøåóïîìÿíóòûõ òåõíîëîãèé èìååò ãðàíèöû íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ. Â ÷åì æå çàêëþ÷àåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü òåõíîëîãèè? Áåçóñëîâíî, â 
ñåáåñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà åäèíè÷íîãî îáúåìà òðåáóåìîãî ãàçà íåîáõîäèìîé 
÷èñòîòû, â êîòîðóþ âêëþ÷åíû âñå çàòðàòû âëàäåëüöà ïî ïîêóïêå è ýêñïëóàòàöèè 
äåéñòâóþùåé èëè ïëàíèðóåìîé óñòàíîâêè. 

Выбор оптимальной технологии для нужд заказчика

азотные и кислородные станции 5
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Капитальные затраты

  Капитальные затраты систем использующих мембранную технологию зависят от 
требований к чистоте и объему вырабатываемого азота, а также к давлению на выходе 
с установки. Обычно мембранные системы экономичны и выгодны по сравнению 
с системами короткоцикловой адсорбции при невысокой чистоте произведенного 
азота (95%), при высоких давлениях (более 10 бар на выходе установки) и большой 
производительности (десятки куб. метров в минуту). 
При  невысокой чистоте азота и небольшом расходе, потребление воздуха обеих 
технологий практически одинаковое. По этой причине размеры воздушного 
компрессора и эксплуатационные расходы схожи. По мере повышения необходимой 
чистоты производимого азота, повышается стоимость воздушного компрессора, а 
также стоимость непосредственно самого мембранного генератора по сравнению с 
генератором короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА).

Эксплуатационные затраты

Необходимо выделить две основные статьи затрат:

1) затраты электроэнергии необходимой для сжатия воздуха, 
2) запасные части и принадлежности. 

По мере повышения требований к чистоте азота выше 95%, генератор КБА 
имеет значительно меньшее удельное потребление воздуха по сравнению  с 
мембранной системой. При  чистоте азота 99 % и выше, мембранная система может 
потреблять на 50% больше воздуха, что соответственно влечет за собой более 
высокие эксплуатационные затраты (потребление электроэнергии, быстрый износ 
оборудования и т.д.). Мембранные системы требуют более высоких давлений на 
входе для более эффективной эксплуатации. В ряде случаев, требуется непрерывная 
рециркуляция воздуха для достижения требуемой чистоты, что приводит к увеличению 
эксплуатационных затрат.   

Долговечность

Генератор КБА с качественной системой подготовки воздуха и обслуживанием не 
имеет ограничений по сроку эксплуатации, в то время как у мембранной системы 
будет ухудшаться по мере эксплуатации. Средняя продолжительность срока службы 
мембранной установки составляет 5-8 лет. Стоимость замены мембранного блока 
высока и может составлять вплоть до 80% от цены всей станции. 

КБА в сравнении с Мембранными установками 
по получению азота

азотные и кислородные станции6
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Основное отличие двух видов производства азота заключается в различии 
необходимого расхода воздуха:
                  
              

Сравнение потребления воздуха КБА и мембранного способа

  Таким образом, при использовании азотной станции в постоянном режиме, разница 
в потребляемой мощности может составлять до 3,0 МВт в год, что в свою очередь, 
в зависимости от тарифа, может привести к дополнительным эксплуатационным 
затратам в 7-10 млн. рублей в год на одну станцию. Этот приблизительный расчет 
подчеркивает критичность правильного выбора технологии производства азота, 
который зачастую делается в пользу мембранного способа по причине большого 
распространения этой технологии в России.

Чистота
азота в

%

Потребление подготовленного воздуха (в нм3/ч) для 
производства 500 нм3/ч азота по видам установок  

Мембранная установка
(при повышенном давлении)

Установка КБА 
(с учетом потерь на холодную 

регенерацию)

95 1020 (1000) 949 (1091)

97 1219 (1190) 1049 (1206)

99 1786 (1724) 1299 (1493)

99,5 2381 (2273) 1450 (1670)

Установки по производству азота (серия УПА)

Компания ООО «ИМС Индастриз»  Россия, совместно с американской компанией 
«Онсайт Гэс Системз», Инк, занимается выпуском установок по производству азота 
по методу короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА) согласно ТУ 3641-
008-95715144-2011 (Номер сертификата соответствия C-RU.HO02.B.01696, номер 
разрешения на применение PPC 00-046733)

азотные и кислородные станции 7
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УПА-3000 для нефтеперерабатывающего 
предприятия Reliance Industries

УПА-200 для буровой 
платформы Exxon Mobil

азотные и кислородные станции8
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Модель станции
Давление сжатого 

воздуха, МПа 
(изб.)

Коэффициент 
использования 

воздуха в 
зависимости от 

% N
2
 

(мин-макс.) 

Производитель-
ность

по азоту, 
нм3/час

(макс.-мин.)

Доступные опции 
по чистоте азота

(мин-макс.)

УПА-20 1,0 1,9 -15 14-1 95-99,9995%

УПА-100 1,0 1,9- 15 130-70 95-99,9995%

УПА-200 1,0 1,9-15 265-145 95-99,9995%

УПА-500 1,0 1,9 -15 665-365 95-99,9995%

УПА-850 1,0 1,9- 15 1135-625 95-99,9995%

УПА-1000 1,0 1,9-15 1335-735 95-99,9995%

УПА-1500 1,0 1,9 -15 2000-1100 95-99,9995%

УПА-3000 1,0 1,9- 15 4000-2210 95-99,9995%

Типовые адсорбционные станции по выработке азота выпускаемые  компанией 
ООО «ИМС Индастриз»

В таблице указанна информация по наиболее распространенным станциям 
выпускаемым компанией ООО «ИМС Индастриз»  более подробная информация по 
приведенным моделям, а также моделям, не представленным в таблице доступна по 
запросу.
  Азотные станции производятся на базе высококачественной продукции российских 
и зарубежных поставщиков таких как:

• Винтовые воздушные компрессорные установки мощностью до 400 кВт  производства 
ЗАО «Челябинский компрессорный завод», Ingersoll Rand, Atlas Copco, Sullair;

• Фильтрационные и коалесцирующие блоки производства Donaldson, Parker Han-
nifin; 

• Блоки адсорбционной осушки и рефрижераторные осушители поставки Donaldson, 
Atlas Copco, Ceccato;

• Адсорбционные воздухоразделительные блоки – поставки Onsite Gas Systems Inc 

• Бустерные поршневые компрессоры мощностью до 1 МВт (до 350 бар изб.) 
производства Becker&Sohne, Atlas Copco, Compair.

По требованию Заказчика производители и субпоставщики по отдельным позициям 
оборудования могут заменяться на альтернативных.
Существуют опции по размещению азотных станций: 

• В капитальном здании;

• В здании блочно-модульной конструкции полной заводской готовности или 
быстровозводимого типа.
  Исполнение станций возможно как в общепромышленном так и взрывозащищенном 
исполнении с использованием Ех-защищенного электрооборудования для 
взрывоопасных зон.
  

азотные и кислородные станции 9
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Каждая азотная станция оснащается индивидуальным блоком управления на базе 
ПЛК и позволяет удаленное управление. Стандартная азотная установка включает 
минимальный набор элементов КИП и запорно-регулирующей арматуры, необходимый 
для безопасной и эффективной эксплуатации оборудования. Набор компонентов 
может расширяться в зависимости от требований и пожеланий Заказчика.

Конкурентные преимущества установок серии УПА:

• Высокое качество и неограниченный срок службы молекулярного сита японского 
производства;  
• Увеличенная гарантия на установки до 10 лет; 
• Надежное компрессорное и воздушное оборудование;
• Качество воздухоподоготовки по ГОСТ Р 8573-1-2005 удаление частиц размером 
свыше 5 микрон, углеводородов до 0,003 мг/м3;
• Зарубежная технология с производством в РФ;
• Компетентное и своевременное техническое обслуживание и ремонт силами 
квалифицированных специалистов завода-изготовителя;
• Максимально приближенное к Заказчику сервисное обслуживание; 
• Возможность аренды установки и предоставление услуг по производству азота;
• Максимальное удобство в обслуживании и диагностировании установок;
• Возможная достигаемая чистота азота до 99,9995%;
• Расчетные температура эксплуатации от -60 0С;
• Возможные опции по точке росы -20, -40, -70 0С.

Мембранные азотные установки (серия М)

М-1450 для нефтеперерабатывающего 
предприятия Oil and Mining

Станция M-1200 для PCS Optiflow

азотные и кислородные станции10
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  Помимо адсорбционных генераторов азота компания “ИМС Индастриз” выпускает 
мембранные установки по производству азота. Установки отличаются высокой 
надежностью, простотой в эксплуатации и удобством в обслуживании.  Модельный 
ряд установок покрывает диапазон расходов от 10 до 5000 нм3/ч с чистотой 
произведенного газа до 99,9%.  Также возможно проектирование и  поставка 
установок под нестандартные требования Заказчика.

  Типовые мембранные станции по выработке азота выпускаемые  компанией 
ООО «ИМС Индастриз»

Модель станции
Давление 

сжатого воздуха, 
МПа (изб.)

Коэффициент 
использования 

воздуха в 
зависимости от 

% N
2
 

(мин-макс.) 

Производитель-
ность

по азоту, 
нм3/час

(макс.-мин.)

Доступные опции по 
чистоте азота
(мин-макс.)

М-10 1,3 1,5-9,1 220-8 90-99,9%

М-100 1,3 1,5-9,1 430-16 90-99,9%

М-200 1,3 1,5-9,1 870-33 90-99,9%

М-500 1,3 1,5-9,1 2170-84 90-99,9%

М-850 1,3 1,5-9,1 3690-142 90-99,9%

М-1000 1,3 1,5-9,1 4300-168 90-99,9%

М-1500 1,3 1,5-9,1 6500-252 90-99,9%

М-3000 1,3 1,5-9,1 13000-504 90-99,9%

  Таблица содержит информацию по наиболее востребованным и распространенным 
станциям. Более подробная информация по приведенным моделям, а также по 
моделям, не представленным в таблице доступна по запросу.

  Азотные станции производятся на базе высококачественной продукции российских 
и зарубежных поставщиков:
• Винтовые воздушные компрессорные установки мощностью до 400 кВт  производства 
ЗАО «Челябинский компрессорный завод», Ingersoll Rand, Atlas Copco, Sullair;
• Фильтрационные и коалесцирующие блоки производства Donaldson, Parker Han-
nifin; 
• Блоки адсорбционной осушки и рефрижераторные осушители поставки Donaldson, 
Atlas Copco, Ceccato;
• Мембранные воздухоразделительные блоки – поставки Onsite Gas Systems Inc 
(производитель UBE);
• Бустерные поршневые компрессоры мощностью до 1 МВт (до 350 бар изб.) 
производства Becker&Sohne, Atlas Copco, Compair.
По требованию Заказчика производители и субпоставщики по отдельным позициям 
оборудования могут заменяться на альтернативных.

азотные и кислородные станции 11
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 Существуют опции по размещению азотных станций: 
•  В капитальном здании;
• В здании блочно-модульной конструкции полной заводской готовности или 
быстровозводимого типа;
•  На базе грузового контейнера 20 и 40-футов;
•  Мобильные установки на колесной базе.
Возможно исполнение станций как в общепромышленном исполнении, так c 
использованием Ех-защищенного электрооборудования. 
Каждая азотная станция оснащается индивидуальным блоком управления на базе 
ПЛК и позволяет удаленное управление. Стандартная мембранная установка 
включает минимальный набор элементов КИП и запорно-регулирующей арматуры, 
необходимый для безопасной и эффективной эксплуатации оборудования. Набор 
компонентов может расширяться в зависимости от требований и пожеланий 
Заказчика.

  По выбору Заказчика стандартная азотная станция позволяет автоматическое 
поддержание:
• Чистоты продукционного газа;
• Расхода;
• Давления в накопительных ресиверах;
• Опциональных параметров;
• Комбинации параметров.

Конкурентные преимущества установок серии М:

• Высокое качество изоляции концевых заделок мембранных картриджей;  
• Увеличенная гарантия на установки до 5 лет; 
• Надежное компрессорное и воздушное оборудование;
• Качество воздухоподоготовки по ГОСТ Р 8573-1-2005 удаление частиц размером                    
   свыше 0,01 микрон, углеводородов до 0,003 мг/м3;
• Зарубежная технология с производством в РФ;
• Компетентное и своевременное техническое обслуживание и ремонт;
• Возможность аренды и предоставление услуг по производству азота;
• Максимальное удобство в обслуживании и диагностировании установок;
• Расчетные температура эксплуатации от -60 0С;
• Гарантированная точка росы продукционного газа до -70 0С.

Коммерческие азотные и кислородные станции

 Коммерческие установки характеризуются небольшим расходом и высокой 
чистотой продукционного газа. Генераторы используются для различных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства, а также в медицинских целях. 

  В зависимости от назначения могут поставляться как бюджетные версии, так и 
дорогостоящие установки с высоким уровнем надежности и продолжительностью 
безотказной работы. 

азотные и кислородные станции12



10

Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà êîììåð÷åñêèõ àçîòíûõ è êèñëîðîäíûõ ñòàíöèé ÈÌÑ: 

• Удобство эксплуатации
• Система управления с тачскрином 
• Безопасность
• Быстрая окупаемость
• Низкая стоимость эксплуатации
• Надежность
• Возможность лизинга/аренды

Àçîòíûå ñòàíöèè

• Производительность 0,3- 2100 нм3/÷
• Чистота от 95% до 99.9995%
• КБА и мембранная технология

Êèñëîðîäíûå óñòàíîâêè

• Чистота от 95% до 99%
• Технология КБА

азотные и кислородные станции 13
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Азотные, кислородные и воздушные 
станции под заказ

Ãðóïïà Êîìïàíèé “ÈÌÑ” ïðåäëàãàåò óñëóãè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ïîñòàâêå àçîòíîãî 
è êèñëîðîäíîãî îáîðóäîâàíèÿ «ïîä çàêàç». Íàøà êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò óñëóãó ïî 
ïîäáîðó è ðàñ÷åòó ëþáîãî ìåìáðàííîãî èëè ÊÁÀ ãåíåðàòîðà ïî Âàøèì ñïåöèôè÷åñêèì 
òðåáîâàíèÿ, ñðîêàì ïîñòàâêè èëè áþäæåòó.

Íàø êîëëåêòèâ ñïåöèàëèñòîâ âêëþ÷àåò âåäóùèõ ìèðîâûõ ýêñïåðòîâ ïî ðàçäåëåíèþ 
âîçäóõà, îáëàäàþùèõ áîëåå ÷åì 20 ëåòíèì îïûòîì â ïðîåêòèðîâàíèè è èçãîòîâëåíèè 
óñòàíîâîê ïî ïðîèçâîäñòâó êèñëîðîäà è àçîòà ïî ìåòîäó êîðîòêîöèêëîâîé àäñîðáöèè 
è ìåìáðàííîé òåõíîëîãèè ðàçäåëåíèÿ.

Ïðåèìóùåñòâà ðàçðàáîòêè ðåøåíèé ïî ðàçäåëåíèþ âîçäóõà ïîä çàêàç:

• Оптимальный подбор технологии с гарантией минимально возможной стоимостью 
ýêñïëóàòàöèè;
• Неограниченный выбор предпочитаемых поставщиков оборудования;
• Расширение функциональных возможностей установок;
• Модернизация типовой системы управления по требованиям;
• Проектирование и изготовление установки для соответствия различным отраслевым, 
ãîñóäàðñòâåííûì è ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì;
• Возможно проведение энергетических и технологических аудитов для определения 
ïóòåé îïòèìèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ ïðîèçâîäñòâ;

Êîìïàíèÿ ÈÌÑ ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå èíñòèòóòû 
äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû íà âçàèìîâûãîäíûõ óñëîâèÿõ.

азотные и кислородные станции14
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Опросный лист на поставку азотной 
или кислородной станции

Информация о Заказчике

Название и адрес компании

Имя и должность контактного лица

Контактный телефон

Контактный e-mail

Срок подачи полученного Предложения

Срок исполнения Предложения

Требования к азоту/кислороду

Описание применения или использования азота

Основные требования

Необходимая чистота, %

Необходимое давление азота, бар или МПа

Расход (нормальный), нм3/час

Дополнительные требования

Длительность работы в день, час/день

Длительность работы в неделю, час/неделя

Пиковый расход, нм3/час

Длительность пика, мин.

Частота пиков, в час или за день

Входящий сжатый воздух

Наличие сжатого воздуха, да/нет

Расход воздуха, нм3/час

Давление воздуха, МПа

Температура воздуха, 0C и точка росы

Качество воздуха, сухой и без масла/ влажный

Условия эксплуатации

Размещение внутри/вне помещения

Макс./мин. Рабочая температура, 0C

Класс опасности рабочей зоны

Климатическая зона

Сейсмическая зона

Высота над уровнем моря

азотные и кислородные станции 15
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Электроснабжение

Напряжение

Частота (Гц)

Количество фаз

Источник электроэнергии

Сравнительный анализ

Текущий поставщик азота/кислорода

Цена газа за кубометр

Цена электроэнергии

Другие требования и пояснения

Предпочитаемый поставщик

Воздушного компрессора

Системы автоматизации

Других компонентов

Максимальные размеры (если заданы)

Максимальный вес (если задан)

График доставки

Требования к системе автоматизации:

Удаленное управление

Aварийная сигнализация

Aварийное Отключение

Автоматически контроль точки росы

Автоматический контроль чистоты газа 

Услуги:

Монтаж

Обучение

Обслуживание

Запчасти
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