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ТЕМА НОМЕРА / CO2. ПИЩЕВЫЕ СМЕСИ

Углекислотное оборудование Краснодарского 
компрессорного завода для промышленных 
предприятий России

подачей на компрессоры устанавлива-
ется специальная система очистки газа. 
Краснодарский компрессорный завод 
проектирует, изготавливает и внедряет 
оборудование по производству жидкой 
углекислоты и сухого льда на основе со-
временных моделей компрессоров соб-
ственной разработки.
Готовое решение для производства 

углекислоты и сухого льда – установки 
УВЖС. Углекислотные установки УВЖС 
- это комплекс оборудования для очист-
ки углекислого газа и получения угле-
кислоты. Обычно такие установки ис-
пользуют углекислый газ, получаемый в 
результате процессов брожения, сбора 
и утилизации дымовых газов котельных 
либо сжигания газа в специальном ге-
нераторе. Установки смонтированы на 
раме без корпуса – это обеспечивает 
высокую экономичность и эффектив-
ность работы, облегчает обслуживание. 
УВЖС предназначены для использова-
ния внутри помещений и монтируются в 
цехах предприятий заказчиков. Продук-
ты, производимые на таких установках 
- это жидкий углекислый газ для после-
дующего розлива в баллоны и сухой лед 

находит основное применение в хими-
ческих, технологических и тепловых 
процессах, в процессах экстракции.
В твердом агрегатном состоянии - в 

форме сухого льда, углекислота исполь-
зуется также в пищевой промышлен-
ности, науке и медицине, применяется 
в ходе очистительных и строительных 
работ.
Краснодарский компрессорный завод 

(ККЗ – входит в состав промышленной 
группы «ТЕГАС») выпускает компрес-
сорное оборудование, позволяющее 
сжимать углекислый газ и получать жид-
кую и твердую углекислоту промышлен-
ного назначения.
ККЗ производит углекислотные ком-

прессоры различных моделей. Это ста-
ционарные поршневые компрессоры 
без смазки цилиндров с водяным охлаж-
дением и электрическим приводом. Дан-
ные компрессоры предназначены для 
сжатия углекислого газа, соответствую-
щего ГОСТ-8050-85, до 75 атм. 
Сжатый углекислый газ используется 

для производства жидкой углекислоты 
или сухого льда. Если источник CO2  дает 
неочищенный углекислый газ, то перед 

Углекислота может находиться в че-
тырех различных фазовых состояниях: 
газообразном, жидком твердом и сверх-
критическом. В каждом из этих  состоя-
ний она находит свое применение. 
В газообразном состоянии - в форме 

углекислого газа, СО2 применяется в 
пищевой промышленности и медицине, 
в производстве, хранении и переработ-
ке сельскохозяйственной продукции, а 
также в химической, бумажной,  горно-
добывающей, строительной и других от-
раслях промышленности.
В жидком состоянии - низкотемпе-

ратурная или жидкая углекислота при-
меняется в пищевой и холодильной 
промышленности, в металлургии и угле-
добыче.
В сверхкритическом состоянии СО2 

Углекислота широко ис-
пользуется во многих 

отраслях промышленности и, 
благодаря этому является од-
ним из важнейших технических 
газов. Одна десятая доля рынка 
всех технических газов прихо-
дится именно на СО2. 

Рисунок 1. Углекислотный компрессор модели 2ГМ2,5-2,6/65С
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В комплект такого оборудования вхо-
дят:

- стационарный углекислотный ком-
прессор 4УМ2,5-15/76;

- электродвигатель;
- автоматизированная система управ-

ления, обеспечивающая безопасную 
работу компрессорной установки.
Предусмотрена автоматическая 

продувка влагомаслоотделителей и 
байпасная линия для ручного сброса. 
Межступенчатые и концевой газоохла-
дители изготовлены из коррозионно-
стойкой стали, что обеспечивает увели-
ченный ресурс выработки установки.
Краснодарский компрессорный завод 

производит шеф-монтаж и пуско-на-
ладку оборудования, предлагает услуги 
по ремонту и обслуживанию углекис-
лотного и другого компрессорного обо-
рудования. Все работы производятся в 
согласованное с заказчиком время, что 
позволяет заранее планировать опти-
мальную загрузку оборудования.
Качественные и своевременные сер-

висные работы, осуществляемые спе-
циалистами ККЗ, помогут увеличить 
срок службы оборудования, тем самым 
повысить эффективность и рентабель-
ность приобретенной техники.

 

на современная система автоматики. 
Установка может быть интегрирована 
в технологическую линию по произ-
водству жидкой двуокиси углерода, она 
обеспечивает сбор и компримирование 
очищенной газообразной двуокиси угле-
рода для дальнейшей её подачи под вы-
соким давлением в жидком состоянии в 
накопительные емкости с целью даль-
нейшего хранения и транспортировки.
Также у предприятий вызывает инте-

рес компрессорная установка на базе 
стационарного поршневого крейцкопф-
ного четырехрядного четырехступен-
чатого углекислотного компрессора 
модели 4УМ2,5-15/76 с оппозитным рас-
положением цилиндров, который произ-
водит компримирование и подачу угле-
кислоты на выходе под давлением 76 
атмосфер, обеспечивая при этом произ-
водительность 15 нм3/мин. 

в блоках.
Российские предприятия, специали-

зирующиеся на производстве СО2 про-
мышленного назначения, приобретают 
и успешно эксплуатируют углекислот-
ное компрессорное оборудование, соз-
данное на базе трехступенчатого порш-
невого оппозитного компрессора без 
смазки цилиндров и сальников модели 
2ГМ2,5-2,6/65С. Такая цеховая стаци-
онарная компрессорная установка вы-
дает на выходе двуокись углерода под 
давлением 65 атм и обеспечивает про-
изводительность 2,6 нм3/мин. Применя-
емый в установке поршневой компрес-
сор производства ККЗ спроектирован и 
изготовлен из особых сплавов и матери-
алов, предназначенных специально для 
работы с насыщенной влагой двуоки-
сью углерода. В установке использован 
энергосберегающий привод, установле-

Рисунок 2. Углекислотное оборудование на базе компрессора 4УМ2,5-15/76
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