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При экструдировании значительная 
часть энергии прессования гидравличес-
кого гранулятора, по закону сохранения 
энергии, переходит в тепловую энергию, 
которая передается сразу экструдиро-
ванному сухому льду. В новых модулях 
PU20A каждая гранула диаметром 20 мм 
прессуется индивидуально в «воздушной 
подушке» и без экструдирования (без тре-
ния), за счет чего гранулы сухого льда не 
нагреваются.

Лед "нагревается", пока еще находится 
в камере прессования под давлением в 
180-200 атм. При выходе в атмосферные 
условия «перегретый» лед начинает ин-
тенсивно испаряться, то есть переходит 
в равновесное состояние с окружающей 
средой. При этом, в первые секунды вы-
хода гранулы, испарение происходит с её 
поверхности, далее таким же образом оно 
продолжается за счет остывания внутрен-
ней части "перегретой" гранулы.

Для самостоятельного примерного рас-
чета потерь сухого льда в гидравлических 
грануляторах можно засечь время экстру-
дирования гранул из матрицы (от начала 
их выхода до момента остановки), данное 
время составит примерно 4,0 секунды 
для гранулятора с производительностью 
120 кг/час и мощностью 7,5 кВт. Получа-
ется, что за цикл выдавливания гранул 
вырабатываются 7500 Вт х 4 сек = 30 000 
Джоулей тепла. При этом за цикл (24 се-
кунды) гранулятор производит примерно 
0,8 кг гранул сухого льда. Известно, что 
удельная теплота испарения сухого льда 
составляет 590 000 Дж/кг, тогда получает-
ся, что испарение сухого льда составляет 
на каждый цикл: 30 000 Дж / [590 000 Дж/кг 
х 0,8 кг] = 6,4%, что, соответственно, при-
мерно равняется 7,7 кг/час.

К примеру, если взять из расчета, что 
гранулятор работает по 5 часов в день и 
220 дней в году, то потери сухого льда до-
стигают 8,5 тонны/год.

Снижение пусковых потерь сухого 
льда за счет снижения металлоемкости 
до 3000 кг гранул в год

При ежедневном запуске гидравличес-
кого гранулятора происходит охлаждение 

ции. Базовый коэффициент конвертации 
зависит от давления хранения жидкого 
СО2 в цистерне и одинаков в любой точке 
планеты. Для точного определения базо-
вого коэффициента конвертации можно 
всегда обратиться к научным PH- или TS-
диаграммам состояния диоксида углеро-
да. 

После получения снежной массы СО2, 
в камере прессования происходят потери 
сухого льда вследствие протекания дан-
ных неотъемлемых процессов в гидрав-
лических грануляторах:

• трение о камеру и матрицу прессова-
ния при экструдировании сухого льда;

• охлаждение металлоконструкции ка-
меры прессования до температуры сухого 
льда при ежедневном теплом пуске;

• теплопритоки от гидравлического мас-
ла;

• поломки бюджетных версий гидравли-
ческих грануляторов приводят к перебоям 
в работе оборудования.

Новые грануляторы сухого льда PU20A 
позволяют избежать вышеперечисленных 
потерь за счет следующих преимуществ 
новой технологии.

Снижение потерь сухого льда за счет 
отказа от экструдирования до 6,4% от 
производительности (кг/час) 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ГРАНУЛЯТОРОВ СУХОГО ЛЬДА 

Самое первое устройство для производ-
ства гранулированного твердого диоксида 
углерода было придумано в 1928 году 
Валдемаром Хесслингом в США (патент 
US1919698). Принцип гранулирования 
льда заключался в экструдировании снега 
сухого льда через матрицу с отверстиями. 
Данный подход к производству гранул су-
хого льда сохранился и до наших дней. 
Производители сухого льда по всему миру 
делают однотипные машины, которые со-
стоят из камеры прессования, матрицы 
экструдирования и, в основном, гидрав-
лического силового привода, а отличают-
ся машины между собой лишь качеством 
компонентой базы, качеством материалов 
и качеством металлообработки. Одним 
из главных параметров гидравлических 
грануляторов является реальный (итого-
вый) коэффициент конвертации жидкого 
СО2 в гранулы сухого льда, который мож-
но легко посчитать, поделив купленную 
массу жидкого СО2 на массу полученного 
сухого льда. На данный параметр влияют 
конструкция матрицы экструдирования и 
качество металлобработки, а также мас-
са блока прессования. Но, сколько бы ни 
доводили до совершенства данные пара-
метры, гидравлические грануляторы все 
равно имеют недостатки в виде потери 
сухого льда от нагрева экструдирования и 
ежедневного охлаждения блока прессова-
ния, которые невидимы для собственника 
гранулятора.

БАЗОВЫЙ И ИТОГОВЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ КОНВЕРТАЦИИ

Известно, что жидкий СО2 не может су-
ществовать при атмосферных условиях в 
жидком состоянии. Поэтому, когда его вы-
пускают из цистерны, он трансформирует-
ся сразу же в снег СО2 и газообразный СО2 
в пропорции примерно 50/50 – это явля-
ется базовым коэффициентом конверта-
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его блока прессования (гильза, матрица 
экструдирования, силовые плиты, шпиль-
ки) от температуры окружающей среды 
(+20 ºС) до температуры сухого льда                
(‒80 ºС). При этом масса блока прессова-
ния гидравлического гранулятора может 
составлять 90-180 кг металла, в зависи-
мости от его производительности и из-
готовителя. Такая большая масса блока 
прессования обеспечивает жесткость кон-
струкции и, следовательно, минимальные 
деформации при приложении огромной 
силы прессования в 30-40 тонн.

Таким образом, для охлаждения данной 
массы до температуры сухого льда потре-
буется испарить около 7-14 кг сухого льда 
при каждом запуске. Если взять из рас-
чета, что гранулятор запускается 220 раз 
в году, то потери сухого льда достигают 
1,5-3 тонны/год. Для сравнения, в каждом 
модуле PU20A масса камеры прессова-
ния и затвора составляет всего лишь 2,6 
кг металла (в 35-70 раз меньше).

ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
PU20A

Многократно повышена теоретическая 
отказоустойчивость модулей PU20A за 
счет  перехода на пневматическую систе-
му прессования (далее ПСП) вместо элек-
трогидравлической системы прессования 
(далее ЭГСП).

Для расчета отказоустойчивости при-
менялись среднестатистические значения 
уровня отказоустойчивости компонентов 
из следующей промышленной литерату-
ры:

• “Generic component reliability data for 
research reactor PSA” International Atomic 
Energy Agency;

• “Aging and service wear of air-operated 
valves used in safety-related systems at 
nuclear power plants” Martin Marietta Energy 
Systems, Inc.;

• “Solenoid valves used in safety 
instrumented systems” ASCO Valves;

• “Increased effi  ciency of hydraulic systems 
through reliability theory and monitoring of 
system operating parameters” Jocanović, 
M. – Šević.

Согласно анализу вышеуказанной ли-
тературы, для ЭГСП, самыми слабыми 
компонентами оказались (от часто до 
редко ломающихся): пропорциональные 
клапаны, клапан сброса избыточного дав-
ления, гидравлический насос, электро-
гидравлические клапаны, электрический 
двигатель, клапаны переброса давления, 
обратный клапан, рукава высокого дав-
ления. Большая вероятность отказа дан-
ных компонентов связана с тем, что они 
работают при давлении гидравлического 
масла в 180-220 атм, что формирует вы-
сокие нагрузки и трение на двигающихся и 
поворотных частях механизмов.

В модулях PU20A отсутствуют такие 

слабые компоненты, а самый высокона-
груженный компонент - это пневмоци-
линдр прессования, который работает 
при давлении 2,5-3 атм сжатого воздуха 
и формирует усилие прессования всего в 
0,7 тонн, в отличие от ЭГСП, где данное 
усилие достигает 30-40 тонн.

Ниже представлен график уровня тео-
ретической отказоустойчивости (%) моду-
лей PU20A (4 шт по 30 кг/час) и гидравли-
ческого гранулятора (1 шт по 120 кг/час) 
в зависимости от часов работы оборудо-
вания.

 Реальный уровень отказоустойчивости 
зависит от стоимости/качества компонен-
тов, которые закладывает производитель 
гидравлических грануляторов, а также от 
уровня их технического обслуживания.

В качестве компонентной базы для мо-
дулей PU20A используются: итальянская 
пневматика от «Camozzi» и «Omal», фран-
цузская электрика от «Schneider Electric», 
датские клапаны и соленоиды жидкого 
СО2 от «Danfoss».

Важно также знать, что теоретический 
ресурс пневмоцилиндра, согласно ISO 
19973, составляет 30 000 км, что в 60 
раз больше, чем у гидравлического при-
вода (500 км), это объясняется разной 
степенью износа динамических манжет и 
направляющих при трении о гильзу гидро- 
или пневмоцилиндра.

Согласно опросу компаний, которые за-
купили бюджетные гидравлические грану-
ляторы, таким компаниям часто приходит-
ся модернизировать гидравлический узел 
и заменять высоконагруженные детали 
(шпильки, гайки, матрицы, гильзы) на ана-
логичные детали из более качественной 
стали.

КОМПАКТНОСТЬ PU20A
В гидравлических грануляторах гидро-

узел, который генерирует энергию прес-
сования, является неотъемлемой частью 
машины. В модуле PU20A такой узел вы-
несен за его пределы, поэтому прибор 
превратился в компактный пневмоэлек-
трический инструмент, который может ра-
ботать от цеховой сети сжатого воздуха. 

Потребление сжатого воздуха составля-
ет всего 250 нл/мин на один модуль.

Габариты одного модуля: 225 мм шири-
на, 290 мм глубина, 1600 мм высота.  

 
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

За счет малых габаритов и настенной 
установки модулей PU20A, появилась 
возможность гибко масштабировать про-

изводство сухого льда кратно 30 кг/час. 
Модули можно устанавливать максималь-
но близко другу к другу. Ширина одного 
модуля составляет всего 225 мм, а это 
значит, что если требуется производи-
тельность 120 кг/час, то понадобятся 900 
мм ширины пространства на стене, если 
240 кг/час – то 1800 мм. При всем этом, 
место на полу освобождается за счет под-
вешивания модулей.

У гидравлических грануляторов все на-
оборот: 

• во-первых, они 
полностью занимают  
своим каркасом место 
на полу; 

• во-вторых, необ-
ходимо оставлять по 
1 метру вокруг карка-
са для его техничес-
кого обслуживания. 

У модулей PU20A 
всё техническое об-
служивание можно 
осуществлять при снятии передней пане-
ли.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Все электрические компоненты моду-

ля PU20A работают от сети сверхнизкого 
безопасного напряжения 24 VDC (Safety 
Extra Low Voltage, стандарт HD60364), что 
гарантирует максимальную электробезо-
пасность для персонала. Мощность каж-
дого модуля не превышает 24 Вт. 

НИЗКИЙ ШУМ
Все гидравлические станции, встроен-

ные в гидравлические грануляторы, име-
ют уровень шума в 80-90 дБ, что создает 
дискомфорт и даже может повлиять на 
слух. Модули PU20A работают от сжатого 
воздуха, который поступает от стандарт-
ного винтового компрессора с уровнем 
шума около 60-65 дБ. При этом, компрес-
сор может стоять за стеной в другом по-
мещении, и тогда максимальный уровень 
шума, который вырабатывают модули за 
счет выпуска сжатого воздуха через глу-
шители, составляет всего лишь 60 дБ, что 
сравнимо с обычным разговором людей.

ПРИНЦИП РАБОТЫ МОДУЛЕЙ 
PU20A
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Шаг 1.  Впрыск. Над поршнем пока дей-
ствует атмосферное давление. За счет 
пружинного газа с давлением 1,0 атм пор-
шень поднят вверх. В начале такта откры-
вается клапан впрыска, жидкий СО2 начи-
нает впрыскиваться в камеру прессования 
и трансформируется в газообразный СО2 
и снег СО2. Снег задерживается в камере 
за счет фильтров, а газообразный СО2 по-
ступает через фильтры в коллектор, отку-
да выходит через верхнюю точку модуля. 
Снег СО2 при этом имеет плотность 600-
650 кг/м3, он хрупкий и рассыпчатый.

Шаг 2. Прессование. Впрыск прекраща-
ется, и подается сжатый воздух с давле-
нием 2,5-3 атм в область над поршнем. 
В свою очередь, усилие с мультиплика-
цией в 60 раз переходит на плунжер, ко-
торый прессует снег СО2 и вытесняет из 
его структуры газовую фазу, в результате 
гранула становится полностью стекловид-
ной с плотностью примерно 1400-1600 кг/
м3 (https://youtu.be/CxuHx9s0xg0). Время 
прессования также выдерживается авто-
матикой. При прессовании, гранула начи-
нает давить на внутренние стенки камеры 
прессования, но за счет наличия жидкост-
ной рубашки (не показано) вокруг камеры 
прессования, периферийная часть гра-
нулы сублимируется, образуется «воз-
душная подушка», в результате трение 
снижается до нуля, и гранула равномерно 
прессуется вдоль своей длины. При этом, 
холод той массы гранулы, которая испа-
рилась при соприкосновении с камерой 
прессования, переходит в холод жидко-
го СО2, за счет чего он, в свою очередь, 
слегка снижает температуру. При этом, в 
следующем цикле при впрыске коэффи-
циент конвертации будет пропорциональ-
но выше за счет переданного холода. Та-
ким образом, обеспечивается внутренний 

замкнутый тепло-
обмен без изме-
нения базового 
к о э ф ф и ц и е н т а 
конвертации.

Шаг 3. Выход и 
возврат. Сбрасы-
вается давление 
над поршнем в 
атмосферу, и пор-
шень фиксируется 
в пространстве без 
нагрузки. Открыва-
ется затвор, и по-
дается небольшая 
порция сжатого 
воздуха опять над 
поршнем, и плун-
жер выталкивает 
гранулу из камеры 
прессования. Да-
лее идут повтор-
ный сброс давле-
ния над поршнем и 

подача пружинного газа под поршень, что  
заставляет поршень вернуться обратно в 
верхнюю мертвую точку, и цикл повторя-
ется.

 
УСТРОЙСТВО МОДУЛЯ PU20A

На рисунке слева представлена кон-
струкция модуля PU20A. Сверху модуля 
размещена панель-1, на которой располо-
жены фитинги для подключения жидкого 
СО2, сжатого воздуха, выхлопа газообраз-
ного СО2 и электропитания 24VDC. Под 
панелью-1 размещены два пневмораспре-
делителя-2, которые управляют потоками 
сжатого воздуха для поднятия поршня 
пневмоцилиндра-3 и надавливания на 
поршень для прессования сухого льда. 

Электрошкаф-4 
включает умное 
реле с твердо-
тельными выхо-
дами с выдерж-
кой времени для 
каждого цикла и 
предохранитель. 
Блок прессова-
ния-6 включает 
н е р ж а в е ю щ у ю 
камеру прессова-
ния, жидкостную 
рубашку с коллек-
тором сбора га-
зообразного СО2. 
В нижней части 
модуля располо-
жен поворотный 
нержавеющий за-
твор-6 камеры с 
антифрикционны-
ми скользящими 
металлическими 

кольцами. Открытие и перекрытие каме-
ры прессования осуществляются с по-
мощью поворотного пневмопривода-7. 
Сверху блока прессования-5 расположен 
механизм-8 впрыска жидкого СО2 с соле-
ноидом. 

СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВА 
ГРАНУЛ НА БАЗЕ МОДУЛЕЙ PU20A
На изображении внизу показаны основ-

ные компоненты системы для производ-
ства гранул сухого льда на базе модулей 
PU20A. Данная система должна включать 
как минимум: 

1. цистерну для хранения жидкого СО2 с 
давлением 14-16 атм;

2. винтовой компрессор с ресивером и  
производительностью 250 нл/мин на каж-
дый модуль;

3. два фильтра-регулятора давления 
сжатого воздуха (1 и 2,5 атм) для запиты-
вания модулей;

4. источник сверхнизкого безопасного 
напряжения 24 VDC с мощностью 24 Вт 
на каждый модуль;

5. насос для циркуляции жидкого СО2 
между модулями и шланги с теплоизоля-
цией;

6.непосредственно сами модули 
PU20A.
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