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огнетушителей. Углекислый газ исполь-
зуется в качестве защитной среды при 
сварке как в чистом виде, так и в смеси 
с аргоном. Углекислота в баллончиках 
применяется в пневматическом оружии 
(в газобаллонной пневматике) и в каче-
стве источника энергии для двигателей 
в авиамоделировании. Углекислота ис-
пользуется в качестве хладагента (R-744)  
и рабочего тела в теплоэнергетических 
установках (в холодильниках, кондици-
онерах, тепловых насосах, морозильни-
ках, солнечных электрогенераторах и т. 
д.).

Источников получения углекислого 
газа так же много, как и сфер его приме-
нения. Природными источниками угле-
кислого газа являются: дыхание растений 
и животных, вулканическая деятельность 
(в состав вулканических газов входит 
углекислый газ), гниение и горение орга-
ники. Искусственными источниками угле-
кислого газа являются: автомобильный 
транспорт, промышленные выбросы, свя-
занные с процессами сгорания.

В промышленности углекислый газ 
получают из печных (дымовых) газов, а 
также при разложении природных кар-
бонатов (известняк, доломит). Смесь 
полученных газов, промывают раство-
ром карбоната калия, который поглощает 
углекислый газ, переходя в гидрокарбо-
нат. Раствор гидрокарбоната при нагре-
вании или при пониженном давлении 
разлагается, высвобождая углекислоту. 
В современных установках получения 
углекислого газа вместо гидрокарбоната, 
чаще применяется водный раствор моно-
этаноламина, который при определённых 
условиях способен абсорбировать СО

2
, 

содержащийся в дымовых газах, а при 
нагреве отдавать его, таким образом, от-
деляется готовый продукт от других ве-
ществ.

В пищевых процессах побочным про-
дуктом является углекислота, образу-

По словам генерального секретаря 
Всемирной Метеорологической орга-
низации Мишеля Жарро,  повышение 
концентрации парниковых газов в ат-
мосфере является прямым следствием 
человеческой деятельности – сжиганием 
ископаемого топлива и вырубки лесов. В 
итоге нарушается атмосферный баланс, 
происходит таяние ледников и ледовых 
щитов, уровень мирового океана подни-
мается, а к концу двадцать первого века 
средняя температура может вырасти на 
4,6 градуса. Ученые уже давно называют 
так называемый парниковый эффект, от-
крытый Жозефом Фурье еще в 1824 году, 
основной из причин глобального потепле-
ния. В атмосфере в результате  деятель-
ности человека  ежегодно дополнительно 
накапливается 3,3 млрд. тонн углерода в 
виде углекислого газа.

Из диаграммы фазового равновесия 
углекислого газа (рисунок 2) видно, что 
в тройной точке при температуре минус 
56,6 °С и давлении 5,1 атм. углекислый 
газ может одновременно находиться 
в газообразном, жидком и твердом со-
стоянии. При более высоких значениях 
температуры и давления углекислый газ 
может находиться или в твердом, или в 
жидком, или в газообразном состоянии. 
При температуре и давлении ниже этих 
показателей углекислый газ непосред-
ственно, минуя жидкую фазу, переходит 
в газообразное состояние. При темпера-
туре, превышающей критическую темпе-
ратуру (плюс 31 °С), углекислый газ не 
может существовать в жидком виде, при 
каком бы давлении он не находился.

Получить сжиженный углекислый газ 
впервые удалось английскому физику-
экспериментатору и химику Майклу Фа-
радею в 1823 году. При нормальных ус-
ловиях (20 °С и 101,3 кПа) при испарении 
1 кг жидкой углекислоты образуется 506 л 

углекислого газа.
Применений у углекисло-

го газа множество. В пище-
вой промышленности угле-
кислый газ используется 
при производстве и розливе 
напитков как консервант, 
для экстракции полезных 
веществ из растительного 
и лекарственного сырья,  а 
также в качестве разрыхли-
теля. Твёрдая углекислота 
(сухой лёд) широко ис-
пользуется в пищевой про-
мышленности в качестве 
хладагента, а в технике для 
бластинга. Баллоны с жид-
кой углекислотой широко 
применяются в качестве 

Углекислый газ при нормальных ус-
ловиях является бесцветным газом, не 
имеющим запаха, со слегка кисловатым 
вкусом. Углекислый газ (СО

2
) имеет мно-

го названий - диоксид углерода, двуокись 
углерода, угольный ангидрид, но под 
всеми этими названиями скрывается, 
как остро необходимый компонент в жиз-
ни человека и в промышленности, так и 
опасный газ, вызывающий удушье. Пере-
избыток углекислого газа в крови вызы-
вает гиперкапнию (нарушение дыхания, 
характеризующееся увеличением рСО2 
— парциального напряжения углекисло-
го газа в крови), но недостаток углекис-
лого газа тоже опасен и может вызвать 
гипокапнию  (состояние, вызванное не-
достаточностью уровня СО

2
 в крови, от-

клонение от которого приводит к наруше-
нию биохимического баланса в тканях. 
Проявляется гипокапния в лучшем слу-
чае в виде головокружения, а в худшем 
— заканчивается потерей сознания).

При концентрациях более 5% (92 г/м3) 
углекислый газ оказывает вредное вли-
яние на здоровье человека. Он тяжелее 
воздуха и может накапливаться в слабо 
проветриваемых помещениях у пола. 
Помещения, где производится сварка с 
использованием углекислоты, должны 
быть оборудованы приточно-вытяжной 
вентиляцией. Предельно допустимая 
концентрация углекислого газа в воздухе 
рабочей зоны 9,2 г/м3 (0,5%). 

Рост концентрации углекислого газа в 
атмосфере за последние 59 лет имеет 
для климата угрожающие последствия. 
Из графика изменения концентрации 
углекислого в атмосфере видно, что на 
протяжении жизни одного поколения, за 
59 лет,  рост концентрации углекислоты 
составил около 100 ppm. Содержание 
СО

2
 растет все более высокими темпа-

ми. На сегодняшний день его значение 
составляет более 407 ppm. 

Углекислота, испарители и нагреватели 

Рисунок 1. Изменение концентрации 
углекислого газа в атмосфере в период 

с 1958 по апрель 2017 года

Рисунок 2. Диаграмма фазового 
равновесия углекислого газа

www.gasworld.ru
Май - Июнь  2017



29

ТЕМА НОМЕРА / CO
2
. ПИЩЕВЫЕ СМЕСИ

испаритель состоит из двух независимых 
змеевиков. Через один змеевик поступа-
ет водяной пар с температурой 160 °С 
для нагрева второго змеевика с жидкой 
углекислотой через алюминиевый тепло-
носитель. Испаритель оснащен так же 
резервными ТЭНами, всей необходи-
мой защитной и запорной арматурой, а 
так же на выходе из парового змеевика 
предусмотрен конденсатоотводчик для 
отвода конденсата из системы подачи 
пара. Для регулирования подачи пара 
предусмотрен кран с электроприводом. 
Контроль температуры алюминиевого 
теплоносителя, температуры ТЭН, а так 
же температуры углекислого газа на вы-
ходе из испарителя осуществляется с по-
мощью датчиков температуры, входящих 
в комплект поставки электропарового ис-
парителя. 

В электрических испарителях для пре-
образования жидкой фазы в газообраз-
ную используются специальные залитые 
алюминиевым сплавом ТЭНы и змееви-
ки. Тепловая энергия от ТЭН передает-
ся через алюминиевый теплоноситель 
змеевику с жидкой средой. Испарители 
такого типа также называют сухими, так 
как в процессе работы для теплопере-
дачи не используются жидкости-тепло-
носители, а значит вероятность утечки, 
замерзания и вскипания этой жидкости и 
необходимость контроля уровня и долив-
ки отсутствует. Преимуществом электри-
ческих испарителей является хорошая 
управляемость, точность регулирования 
температуры и быстрый выход на рабо-
чий режим.

Электрические испарители обладают 
более компактными габаритными разме-
рами по сравнению с атмосферными при 
одной и той же производительности. Они 
удобны в эксплуатации и обслуживании, 
так у них нет оребренных труб, которые 
необходимо очищать от льда. 

Для клиентов, которым требуется гази-
фицировать или нагревать два и более 
потока криогенной жидкости, компанией 
MV&F был разработан компактный двух-
модульный электрический испаритель 
на единой раме из нержавеющей стали. 
Данный модульный испаритель представ-
лен на рисунке 4. Данное решение требу-
ет меньше времени на монтаж, экономит 
кабельную продукцию и транспортиро-
вать данный испаритель проще. При про-
изводственной необходимости заказчик 
может заказать испаритель с требуемым 
количеством модулей на различные кри-
огенные жидкости. Данные модульные 
системы хороши тем, что при увеличении 
расходных характеристик, которые не 
были запланированы в первоначальном 
техническом задании, есть возможность 
установить параллельно один или не-
сколько модулей в общий коллектор, тем 

ющаяся при спиртовом брожении. В 
агрегатах синтеза аммиака углекислота 
тоже побочный продукт. В пищевой про-
мышленности применяют углекислоту 
различного происхождения, а также про-
изведённую из дымовых газов, получен-
ных в результате специального сжигания 
природного газа и других видов топлива. 
После предварительной очистки, сжатия 
и охлаждения, углекислый газ ожижают 
и закачивают в изотермические емкости 
или в баллоны. В изотермических емко-
стях углекислота хранится при темпера-
туре от минус 30 до минус 20 °С.  

При отборе углекислого газа из бал-
лонов и газификаторов с понижением 
давления с помощью регулятора не-
обходимо учитывать адиабатическое 
охлаждение углекислоты. При высокой 
скорости потока углекислого газа через 
регулятор давления из-за недостаточно-
го подвода теплоты из атмосферы угле-
кислота начинает охлаждаться, лед «за-
бивает» механизм регулятора давления. 
Отбор углекислоты прекращается. Для 
устранения этого эффекта необходимо 
принудительно подогревать углекислый 
газ перед входом в регулятор давления. 

Для газификации жидкой углекисло-
ты в промышленности используют спе-
циальное оборудование – испарители. 
Можно выделить следующие типы испа-
рителей:

• Атмосферный; 
• Испаритель с жидким теплоносите-

лем;
• Паровой;
• Электропаровой;
• Электрический с алюминиевым те-

плоносителем (сухого типа).
В производственной программе ком-

пании «Мониторинг Вентиль и Фитинг» 
(MV&F) производство атмосферных, па-
ровых, электрических испарителей и на-
гревателей является одним из основных 
направлений деятельности. Применение 
атмосферных испарителей является наи-
более экономичным решением, так как 
для газификации сжиженных газов не 
требуется затрачивать электрическую 
энергию, а в качестве источника тепла 
выступает энергия окружающей среды.  
Газификация сжиженных газов в атмос-
ферных испарителях осуществляется за 
счет теплопритоков из окружающей сре-
ды благодаря развитой поверхности те-
плообмена труб из алюминиевого сплава 
с наружным и внутренним оребрением. 

Испаритель, рассчитанный на боль-
шую производительность, будет иметь 
внушительные габаритные размеры. 
Эффективность атмосферного испари-
теля в холодное время года (осень-зи-
ма) снижается, так как в холодное время 
года приток тепла от окружающей среды 
меньше, чем в теплое время года и эф-

фективность регенерации (удаление вла-
ги, замерзшей на поверхности испарите-
ля) резко снижается. Для газификации 
углекислоты эта особенность наиболее 
критична. 

Попробуем разобраться в этой пробле-
ме. Применительно к  газификации жид-
кого азота (температура кипения – минус 
196,15 °С), жидкого кислорода (темпера-
тура кипения – минус 182,9 °С), жидкого 
аргона (температура кипения – минус 
185,9 °С) мы видим значительную разни-
цу между температурой окружающей сре-
ды и температурой кипения криогенной 
жидкости. Тепловой напор в летний пе-
риод может достигать 230 °С, а в зимний 
– 140 °С (в зависимости от географиче-
ского местоположения испарителя). Это 
значит, что теплового потока из окружа-
ющего воздуха вполне будет достаточно 
для газификации криогенной жидкости. 
При необходимости после атмосферного 
испарителя можно поставить электриче-
ский подогреватель газа, чтобы плавно 
и точно нагреть газ до требуемой темпе-
ратуры. В случае с углекислотой получа-
ется совсем другая картина. Углекислота 
может находиться в жидком состоянии 
при температуре окружающего воздуха, 
и для процесса газификации тепло из ат-
мосферы взять не получится. В жаркую 
летнюю погоду атмосферные испарители 
будут справляться со своей работой. Для 
работы в холодное время года мы реко-
мендуем использовать электрические 
или паровые испарители в дополнение к 
атмосферному, или в качестве альтерна-
тивы атмосферному испарителю.

На рисунке 3 представлен электропа-
ровой испаритель жидкой углекислоты с 
производительностью 1000 нм3/час про-
изводства MV&F.

Конструктивно данный электропаровой 

Рисунок 3. Электропаровой 
испаритель углекислоты
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самым увеличив 
пропускную способ-
ность электрическо-
го испарителя.

Если в Вашем 
производственном 
процессе требуется 
нагреть газ или жид-
кость до требуемой 
температуры, то 
специалисты ком-
пании MV&F окажут 
Вам консультацию в 
подборе электриче-
ского теплообмен-
ного оборудования. 
Мы делаем испари-
тели и нагреватели 
для продуктов раз-
деления воздуха, 
природного газа, 
углекислого газа и 
других газов, и жид-
костей как в обще-
промышленном, так 
и во взрывозащи-
щенном исполнении 
в соответствии с ТР 

ТС 010, 012 и 032. 
При давлении рабочей среды до 40 бар 

целесообразно использовать проточные 
нагреватели с непосредственном контак-
том среды и ТЭН. Проточные нагреватели 
имеют меньшую инерционность и позво-
ляют более точно поддерживать темпе-
ратуру газа на выходе из нагревателя на 
уровне ±2 °С. Примеры проточных нагре-
вателей производства MV&F во взрывоза-
щищённом и общепромышленном испол-
нении представлены на рисунке 5.

Для предприятий, которые занимаются 

высокотемпературными испытаниями про-
изводимых объектов требуется высокая 
температура испытательного газа. Именно 
для этих целей компанией MV&F разрабо-
тан высокотемпературный на-
греватель, с помощью которого 
можно нагреть испытательный 
газ от комнатной температуры 
до 600 °С и выше. Для испол-
нения нагревателей, которые 
работают при высоких темпе-
ратурах используется высоко-
качественные жаростойкие 
сплавы. Один из высокотемпе-
ратурных нагревателей, про-
изведенных компанией MV&F 
для испытаний высокотемпе-
ратурных уплотнений при тем-
пературе 500 °С, представлен 
на рисунке 6.

В задачах, где давление 
нагреваемой среды высокое, 
предпочтительно использо-
вать нагреватели с промежу-
точным теплоносителем. Дав-
ление рабочей среды в данных 
нагревателях ограничено толь-
ко параметрами самого змее-
вика. Компания MV&F произ-
водит данные нагреватели на 
среднее и высокое давление. 
Положительной особенностью 
данных нагревателей явля-
ется то, что промежуточный 
алюминиевый теплоноситель 
одновременно является акку-
мулятором тепла и позволяет 
сглаживать температуру газа 
на выходе при переменном 
расходе.

Для экономии места на объ-
екте и удобстве управления и мониторинга 
температуры газа у компании MV&F есть 
компактное решение, которое объединяет 
в себе электрический нагреватель (испа-
ритель) и шкаф питания и управления на 
единой раме (см. рисунок 7). 

По желанию заказчика электрические 

испарители и нагреватели могут комплек-
товаться шкафами или щитами питания и 
управления. Шкаф и щит обеспечивают 
плавное (тиристорное) управление мощ-
ностью нагревателя, а с помощью встро-
енного ПИД регулятора оператор может 
выставить требуемую температура газа, 
которая будет поддерживаться на всем 
протяжении технологического процесса. 
Пример шкафа и пример щита представ-
лены на рисунке 8.

В промышленной теплотехнике есть 
множество интересных и сложных за-
дач, поиском решений которых каждый 
день занимаются специалисты компании 
«Мониторинг Вентиль и Фитинг» (MV&F). 
Если Вам требуется эффективное и тех-
нологичное решение Вашей задачи, если 
нужна техническая помощь, то наши спе-
циалисты всегда готовы ее оказать. Мы 
помогаем как конечным потребителям, так 
и проектным и монтажным организациям.

ТЕМА НОМЕРА / CO
2
. ПИЩЕВЫЕ СМЕСИ

Рисунок 4. 
Двухмодульный 
электрический 

испаритель 
углекислоты 

и аргона

Рисунок 5. Проточный электриче-
ский нагреватель: а – взрывоза-

щищенного исполнения, б – обще-
промышленного исполнения

Рисунок 6. Высокотемператур-
ный нагреватель воздуха

Рисунок 7. Электрический нагреватель 
высокого давления со шкафом питания  

и управления на единой раме

Рисунок 8. а – шкаф питания и управле-
ния, б – щит питания и управления для 

электрических нагревателей 
и испарителей

Попков Сергей Анатольевич, на-
чальник отдела АСУ ТП ООО «Мо-
ниторинг Вентиль и Фитинг» (MV&F)
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