
Пароводяные газификаторы СО2 или «все 
новое – это хорошо забытое старое»
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250, 500, 750 и 1000 кг/час.
С 2017 г. ООО «Кади» начало произ-

водство новых газификаторов пароводя-
ного типа – ГУ-125П, ГУ-250П, ГУ-500П, 
ГУ-750П и ГУ-1000П (артикул «П» - па-
роводяной). 

Разработанные газификаторы изго-
товлены с учетом новейших, современ-
ных технологий, а процесс нагрева и 
испарение жидкой углекислоты в гази-
фикаторе происходит непосредственно 
за счет передачи теплоты подводимого 
от пара или горячей воды.

Дополнительным преимуществом раз-
работанных газификаторов является то, 
что вся линейка моделей работает в ав-
томатическом режиме, без постоянного 
контроля обслуживающего персонала. 

Для фиксирования рабочих характе-
ристик, давления и температуры дву-
окиси углерода и пара (горячей воды) 
разработанный газификатор оснащен 
необходимыми средствами контроля, 
манометрами и термометрами.

По желанию заказчика газификаторы 
могут оснащаться дополнительными 
опциями – например, системой защиты 
технологического оборудования от не-
санкционированного попадания в него 
жидкой (низкотемпературной) углекис-
лоты, а также системой дополнительно-
го повышения температуры углекислоты 
на выходе из теплообменного аппарата 
в интервале от 15°С до 20°С.

Выбирайте надежность, про-
веренную временем и расчетными 

исследованиями! 

Пароводяные газификаторы широко 
применялись в промышленности СССР 
в 60 - 80 г.г. прошлого века. Источником 
энергии для газификации жидкой угле-
кислоты в этих газификаторах были пар 
или горячая вода, которые использова-
лись в технологических системах пред-
приятий.

Несомненными преимуществами па-
роводяных газификаторов были и есть - 
простота конструкции, отсутствие слож-
ной автоматики и системы управления, 
отсутствие потребления электрической 
энергии и вообще каких-либо электриче-
ских приборов и электрических нагрева-
тельных элементов. И конечно же – на-
дежность и большой рабочий ресурс - до 
30…40 лет. 

Из перечисленных выше преимуществ 
пароводяных газификаторов, компания 
ООО «Кади», возродило этот успешный 
проект, при этом максимально повысив 
эффективность процесса интенсифи-
кации теплообмена «пар-углекислота» 
в газификаторе за счет выполненных 
дополнительных конструктивных изме-
нений, позволившая модернизировать 
характеристики пароводяного газифи-
катора, соответствующих современным 
требованиям. Основой пароводяного 
газификатора стал спроектированный 
специалистами расчетно-исследова-
тельского отдела компании, высокоэф-
фективный кожухотрубный теплообмен-
ный аппарат.

На этапе проектирования специали-
стами расчетно-исследовательского от-
дела компании ООО «Кади» выполнено 
исследования тепловых и гидравличе-
ских характеристик разработанного ко-
жухотрубного теплообменного аппарата, 
определив необходимый расход водяно-
го пара и воды для получения темпера-
туры углекислоты на выходе из тепло-
обменного аппарата в интервале от 5 °С 
до 10 °С.

Для подтверждения заявленных ха-
рактеристик создана трехмерная модель 
теплообменного аппарата, построена 
сеточная модель из конечно-разностных 
элементов, выполнено численное моде-
лирование теплового состояния тепло-
обменного аппарата в сопряженной по-
становке. 

По результатам выполненных расчет-
но-исследовательских работ компания 
ООО «Кади» спроектировало теплооб-
менные аппараты для пароводяных га-
зификаторов производительностью 125, 

Компания ООО «Кади» 
(г. Самара) - известный про-
изводитель углекислотного 
оборудования в России. Раз-
работанные углекислотные 
газификаторы компании ООО 
«Кади» успешно эксплуатиру-
ются на предприятиях России 
и стран ближнего зарубежья 
уже 10 лет. До последнего вре-
мени компания производила 
газификаторы только элек-
трического и атмосферного 
типов, несмотря на то, что 
существует еще один тип га-
зификаторов, который неза-
служенно всеми забыт. Это па-
роводяные газификаторы СО2.
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