
Лекция 1. 
 

Разреженные газы, вакуум, вакуумные устройства в криогенной 
технике: сосуды Дьюара, вакуумные насосы. 

 
Ва́куум (от лат. vacuum — пустота) — состояние материи в отсутствии вещества. 

Также его иногда называют безвоздушным пространством, хотя это и неверно. Следует 
различать понятия физического вакуума и технического вакуума.  

Физический вакуум 
Под физическим вакуумом в современной физике понимают полностью 

лишённое материи пространство. Даже если бы удалось получить это состояние на 
практике, он не был бы абсолютной пустотой. Квантовая теория поля утверждает, что, в 
согласии с принципом неопределённости, в физическом вакууме постоянно рождаются и 
исчезают виртуальные частицы: происходят так называемые нулевые колебания полей. В 
некоторых конкретных теориях поля вакуум может обладать нетривиальными 
топологическими свойствами, а также в теории могут существовать несколько различных 
вакуумов, различающихся плотностью энергии, и т. д. Некоторые из этих предсказаний 
теории поля уже были успешно подтверждены экспериментом. Так, эффект Казимира[1] и 
лэмбовский сдвиг атомных уровней объясняется нулевыми колебаниями 
электромагнитного поля в физическом вакууме. На некоторых других представлениях о 
вакууме базируются современные физические теории. Например, существование 
нескольких вакуумных состояний (так называемых ложных вакуумов) является одним из 
главных основ инфляционной теории Большого взрыва. 

Технический вакуум 
Применяется обычно к газу, заполняющему ограниченный объём. В макроскопических 
объёмах идеальный вакуум недостижим на практике, поскольку при конечной 
температуре все материалы обладают ненулевой плотностью насыщенных паров. Кроме 
того, многие материалы (в том числе толстые металлические, стеклянные и иные стенки 
сосудов) пропускают газы. В микроскопических объёмах, однако, достижение идеального 
вакуума в принципе возможно. На практике сильно разреженный газ называют 
техническим вакуумом. Строго говоря, техническим вакуумом называют газ в сосуде или 
трубопроводе с давлением ниже, чем в окружающей атмосфере. Согласно другому 
определению, когда молекулы, или атомы газа перестают сталкиваться друг с другом, и 
газодинамические свойства сменяются вязкостными (при давлении около 1 Торр, 
1Торр=133.3223684 Па=0,001315789474 атм=1 мм рт.ст.) говорят о достижении низкого 
вакуума. Обычно низковакуумный насос стоит между атмосферным воздухом и 
высоковакуумным насосом, создавая предварительное разрежение, поэтому низкий 
вакуум часто называют форвакуум. При дальнейшем понижении давления в камере, 
увеличивается средняя длина свободного пробега λ молекул газа. При λ >> d, где d - 
размеры камеры, молекулы газа уже не сталкиваются друг с другом, а свободно 
перемещаются от стенки до стенки, в этом случае говорят о высоком вакууме(10-5 Торр). 
Сверхвысокий вакуум соответствует давлению 10-9 Торр и ниже. Для сравнения, давление 
в космосе на несколько порядков ниже, в дальнем же космосе и вовсе может достигать 10-

30 Торр и ниже. Высокий вакуум в микроскопических порах некоторых кристаллов 
достигается при атмосферном давлении, что связано именно с длиной свободного пробега 
газа. Аппараты, используемые для достижения и поддержания вакуума, называются 
вакуумными насосами. Для поглощения газов и создания необходимой степени вакуума 
используются геттеры. Более широкий термин вакуумная техника включает также 
приборы для измерения и контроля вакуума, манипулирования предметами и проведения 
технологических операций в вакуумной камере, и т. д. Стоит отметить, что даже в 
идеальном вакууме при конечной температуре всегда имеется некоторое тепловое 
излучение (газ фотонов). Таким образом, тело, помещённое в идеальный вакуум, рано или 



поздно придёт в тепловое равновесие со стенками вакуумной камеры за счёт обмена 
тепловыми фотонами. 

 
Элементы вакуумной техники 

 
 Вакуумная техника широко используется в криогенных устройствах: для 

получения вакуума в теплоизоляции; для использования жидкостей, кипящих под 
вакуумом при предварительном охлаждении; для получения криогенных веществ в 
твердой фазе; для получения температур, ниже 4,2 К путем откачки паров жидкого гелия 
и т.п. В свою очередь, криогенная техника широко используется в вакуумной технологии: 
криогенные вакуум-насосы, холодные ловушки. Выбор вакуумной системы должен 
учитывать параметры: 

• пропускную способность; 
• сопротивление коммуникаций и элементов системы; 
• быстроту откачки; 
• время откачки; 
• влияние и характер газовыделения. 

 
Вакуумная система состоит из ряда элементов  (см. рис.1): 

• откачиваемый объем; 
• трубопроводы; 
• вакуум-насосы. 

 

 
 

Рассмотрим вакуумную систему на рис.1. Основными ее элементами 
являются вакуум-насосы 2 и 3. При включении системы начальное давление 1*10-1-
1*10-2 мм.рт.ст., создается форвакуумным насосом 2 через байпасную линию; затем 
включается диффузионный насос3, обеспечивающий высокий вакуум. Давление на 
входе в диффузионный и форвакуумный насосы различно, поэтому быстрота 
откачки каждого из них должна быть пропорциональна отношению давлений. 
Холодная ловушка устанавливается перед диффузионным насосом; она 
представляет собой часть трубопровода,  охлаждаемого жидким азотом. Ловушка 
служит для улавливания конденсирующихся примесей (паров воды), она же 
предохраняет от попадания паров масла из насоса 3 в объем 1.  

Из механических вакуумных насосов наиболее популярны пластинчато-
роторные (рис.2). Газ, входящий в пространство между ротором и корпусом, 



сжимается до малого объема и выталкивается наружу. Насосы такого типа имеют 
обильную масляную смазку в рабочей полости. 

 

 В диффузионном насосе (рис.3) рабочая жидкость (масло, ртуть) 
подогревается и испаряется в объеме 1, а ее пары через  сопла 3 выбрасываются с 
большой скоростью. Молекулы пара увлекают молекулы откачиваемого газа к 
выходному отверстию насоса. Пар конденсируется на холодных стенках насоса и 
возвращается в подогреватель 2. На линии нагнетания диффузионного насоса 
давление должно быть не выше 1*10-2-1*10-1 мм.рт.ст. Только при 
последовательном соединении насосов (диффузионного и форвакуумного) можно 
достичь высокого вакуума. 

 
Рис.2* 



 
Рассмотрим подробнее работу форвакуумного насоса (рис.2*).  
В полости статора (1) вращается цилиндрический ротор (2). Ось вращения ротора 

совпадает с осью полости статора, но не совпадает с осью самого ротора. Одна из 
образующих ротора все время скользит по поверхности полости статора. Пластина (3) 
пружиной прижимается к ротору и совершает колебательное движение вверх-вниз в 
прорези статора. Пластина и ротор делят полость статора на два объема: расширяющийся 
(I) и сжимающийся (II). Первый объем соединен с откачиваемой установкой, второй – с 
атмосферой через клапан (4). Камера насоса помещена в бак с вакуумным маслом, которое 
предотвращает проникание воздуха через сочленения, а также смазывает ротор и 
уплотняет скользящие линии соприкосновения ротора со статором и пластиной.  

  Сосуды для хранения криогенных жидкостей 
 После получения криогенной жидкости с требуемым уровнем чистоты ее 
необходимо хранить и транспортировать. Размеры сосудов для хранения криогенных 
жидкостей охватывают диапазон от однолитровых сосудов, используемых для 
лабораторных исследований, до резервуаров объемом 106 м3 и более для хранения жидких 
азота, кислорода, водорода в наземных системах ракетно-космических комплексов. 
Сосуды для хранения криогенных жидкостей различаются по своим техническим 
характеристикам. В сосудах с пенопластовой или стекловолокнистой изоляцией жидкость 
выкипает за несколько часов, а при использовании многослойной вакуумной изоляции 
потери жидкости от испарения  становятся менее 0,1% в сутки.  
 В 1892 г. Джеймс Дьюар предложил конструкцию сосуда с двойными стенками и 
вакуумной изоляцией между ними. Это было крупным научным открытием, которое 
послужило основой для создания и совершенствования криорезервуаров. Сегодня в 
резервуарах с высокими техническими характеристиками используется принцип Дьюара – 
сосуд с двойными стенками с вакуумом или другой изоляцией между ними. 
 Основные элементы сосуда Дьюара показаны на рис.4 (стр.301. Баррон) Сосуд 
состоит из внутреннего сосуда, называемого сосудом для продукта, в котором содержится 
криожидкость. Внутренний сосуд расположен во внешней оболочке, а между ними 
поддерживается высокий вакуум, необходимый для эффективной изоляции. При этом 
исключается конденсация водяного пара или воздуха (в резервуарах для хранения гелия 
или водорода) при охлаждении резервуара криожидкостью. 

 
Рис.4. Элементы сосуда Дьюара: 

1 – кольцо жесткости внешней оболочки и главное опорное кольцо; 2 – смотровой лаз;  
3 – вакуумный кожух или наружный сосуд; 4 – коллектор; 5 – газосброс; 6 – линия 

наполнения и опорожнения; 7 – внутренний сосуд или контейнер для жидкости; 8 - кольцо 
жесткости внутреннего сосуда; 9 – вакуумная изоляция; 10 – криожидкость. 

 
 Пространство между сосудами может заполняться изоляцией, но газ в этом зазоре 
должен быть разряжен. В небольших лабораторных дьюарах изоляция состоит только из 
посеребренных стенок и высокого вакуума; в больших резервуарах используется такая 



изоляция, как порошки, волокнистые материалы или многослойная изоляция (см. табл. 
2.11).  

Для маленьких лабораторных сосудов нет необходимости в линиях наполнения и 
опорожнения (жидкость просто заливается или выливается через открытый конец сосуда). 
В крупных резервуарах эти линии необходимы, а также должен быть предусмотрен 
газосброс для образовавшегося пара из-за внешнего притока тепла. В транспортных 
резервуарах применяются демпферы колебаний с тем, чтобы гасить колебания жидкости 
во время транспортирования. Для поддержания сосуда с продуктом в вакуумном кожухе 
применяется система опор и подвесок. 

 При проектировании резервуаров предусматривается, что они не полностью 
заполняются криожидкостью. Это вызвано несколькими причинами: 

1) Всегда имеет место теплоприток к внутреннему сосуду. Поэтому 
давление в сосуде может вырасти очень быстро из-за испарения 
жидкости, если не оставить свободного пространства над жидкостью. 

2) Во время быстрой заправки резервуара криожидкость может вскипать с 
запаздыванием из-за охлаждения внутреннего сосуда, это может 
привести к выдавливанию жидкости через трубу заполнения, если 
свободное пространство мало. Обычно в больших резервуарах 
незаполненный объем составляет 10%. Это означает, что резервуар с 
номинальным объемом 106 м3 фактически имеет внутренний объем 
116,6 м3. 

Формы резервуаров чаще всего сферические и цилиндрические. С точки зрения 
теплопритоков самая эффективная форма – сферическая, цилиндрические удобно 
транспортировать. 

Необходимость в тщательной защите от теплопритоков вызвана тем, что они при 
низких температурах возрастают, и их отрицательное влияние резко увеличивается. Тем 
более, что у гелия и водорода теплота парообразования низкая, что приводит к быстрому 
испарению криожидкости от теплопритоков.  Приток тепла из окружающей среды 
происходит как через теплоизолирующее пространство, так и через подвески, опоры, 
трубопроводы – тепловые «мосты». Количество тепла, передаваемого через вакуумное 
пространство: 

QТ=Qл+Qм, 
где Qл – лучистый теплоприток; Qм  - перенос тепла остаточным газом в вакуумном 

пространстве (м – молекулы газа). Лучистый приток Qл составляет основную величину 
теплопритока и определяется по формуле Стефана – Больцмана: 

Qл=5,7Ее((T1/100)4-(T2/100)4)Eг F2, Вт,  (*) 
где T1 и T2 – температуры наружной (теплой) и внутренней (холодной) 

поверхностей, К;  F2 – площадь внутренней поверхности, м2; 
Eг – геометрическая функция, зависящая от формы и взаимного расположения 

теплообменивающихся поверхностей (для наиболее часто встречающегося в криогенной 
технике случая, а именно для двух гладких оболочек, находящихся одна в другой, и для 
параллельных плоскостей Eг=1); 

Ее – приведенная степень черноты, которая определяется так  
Ее=1/(1/e2+F2(1/e1-1)/F1). Эта формула верна для коаксиальных цилиндров, 

концентрических сфер и параллельных плоскостей, она широко используется и для других 
поверхностей. Индекс 1 относится к наружной поверхности, 2 – к внутренней, физический 
смысл и численные значения коэффициентов е (е-коэффициент излучения, «степень 
черноты», показывает, какая часть излучения по отношению к черному телу поглощается) 
приведены в таблице 1.11. (стр.187 Микулин) 

Т аблица 1 
Коэффициент излучения при температуре в К Материал 

300 78 4,3 



Серебро 
Медь 
Алюминий 
Нерж.сталь 
Углеродистая сталь 
Стекло 

0,03 
0,03 
0,03 
0,10 
0,6 
0,94 

 

- 
0,019 
0,018 
0.06 

- 
- 

-- 
0,015 
0,011 

- 
- 
- 
 

 
Лучистый теплоприток можно значительно уменьшить  
1) путем установки экранов между поверхностями F1 и F2. Применяют два типа 

экранов: свободно установленные и  
охлаждаемые, т.е. 
2) можно снижать температуру внешней стенки, помещая внутренний сосуд, 

например с гелием, во внешний,  с азотом. 
3) используя дополнительное охлаждение, например, откачкой паров самой 

криогенной жидкости. 
У стеклянного сосуда Дьюара крышка называется капкой. Через нее идет 

теплоприток. Он может быть уменьшен либо использованием материала для крышки с 
малой теплопроводностью (пенополиуритан и т.п.), либо горловина перекрывается 
емкостью, в которую наливается жидкий азот. 

При использовании свободно установленных экранов  для случая F1 =F2 и 
коэффициентов излучения e1= e2=е общая приведенная степень черноты  

ЕNe=Ee/(N+1), где N – число экранов, Ee – приведенная степень черноты двух 
соседних поверхностей Ee=е/(2-e). 

Т.о., установка одного экрана в 2 раза уменьшает перенос тепла, двух экранов – в 3 
раза и т.д. Даже при большой величине е можно значительно снизить тепловой поток 
путем постановки большого числа экранов. 

Экраны можно охлаждать либо парами либо самой криогенной жидкостью 
(например, жидким азотом), тогда для расчета используют формулу (*).  

( Теплопритоки – излучение от теплой стенки к холодной: Е=σ(Т1
4-Т2

4), Т1 – 
температура среды, Т2 – температура жидкости) 
 Классическим типом сосуда для хранения относительно небольших количеств 
таких жидкостей, как гелий, водород, неон является сосуд Дьюара с экраном, 
охлаждаемым жидким азотом (рис.5., стр. 227, Микулин рис.118). Криогенная 
жидкость хранится во внутреннем сосуде 1, окруженном полостью с высоким вакуумом. 
Пространство между вакуумными полостями 3 заполнено жидким азотом. Поверхности, 
обращенные в вакуумное пространство, должны иметь малую степень черноты е. Для 
поддержания высокого вакуума в этих полостях помещен адсорбент. Горловина 
внутреннего сосуда представляет собой тонкостенную трубку из материала с малой 
теплопроводностью (нержавеющая сталь, монель). Теплоприток подсчитывается по (*), 
лучистый теплоприток пропорционален четвертой степени температуры, поэтому 
применение охлаждаемого азотом экрана при хранении жидкого гелия уменьшает этот 
теплоприток примерно в  

(Т1
4-ТHe

4)/ (ТN2 
4-ТHe

4)=(3004-4,24)/(784-4,24)≈220 раз 
Потери на испарение жидкости в таких сосудах малы и составляют около 1% в сутки. 
Суточный расход азота – 2-4л в сутки в зависимости от емкости сосуда. 
 Применение многослойно-вакуумной теплоизоляции позволяет обойтись без 
охлаждаемого азотом экрана. Если же применить охлаждаемый выходящими парами 
экран, то качество изоляции такого сосуда еще более улучшаются. Рассмотрим устройство 
сосуда Дьюара с многослойно-вакуумной теплоизоляцией емкостью 25 л для гелия (рис.6., 
стр.227 119 Микулин). Медный экран 2 крепится к горловине сосуда 3. Экран 
охлаждается парами гелия, проходящими по змеевику 4; змеевик припаян к экрану по его 



поверхности. Специальная пробка позволяет направлять пары из горловины в змеевик. 
Потери на испарение в этом сосуде составляют 2,8% в сутки.  
 Большие емкости, которые применяются главным образом для жидкого водорода, 
чаще всего имеют вакуумно-порошковую теплоизоляцию, а иногда используют и 
многослойно-вакуумную. Например, крупное хранилище емкостью 340 м3 имеет 
внутренний сосуд диаметром 10,7 м из алюминия (иногда из нерж. стали или титана). 
Наружный кожух изготовлен из углеродистой стали, расстояние между внутренним и 
наружным сосудами (по изоляционному пространству) составляет 750 мм, потери на 
испарение 0,13% в сутки. 

 
Рис. 5. Сосуд Дьюра с экраном, охлаждаемым Рис. 6. Сосуд для жидкого гелия 
                жидким азотом:      с многослойно-вакуумной  
                1-жидкий Не или Н2 ; 2-жидкий N2;    теплоизоляцией и экраном, 
                3- камера высокого вакуума;     охлаждаемым паром: 
                4-адсорбент; 5 – горловина    1–сосуд с жидким Не; 

 2-экран; 3-горловина; 4-зме- 
евик; 5-изоляция; 6-линия 
выхода пара в змеевик; 
7-корпус 

Последние разработки: Сосуды Дьюара СДС-Bio для транспортировки и хранения 
биоматериалов в жидком азоте 

Сосуд Дьюара представляет собой резервуар типа "сосуд в сосуде", межстенное 
пространство которого заполнено многослойной изоляцией и откачано при изготовлении 
до остаточного давления 10  мм рт. ст. Для поддержания глубокого вакуума в течение 
длительного времени в межстенное пространство помещены адсорбент и химический 
поглотитель водорода. 
 
 



Внутренний сосуд подвешен в наружном сосуде (кожухе) на горловине из 
специального высокопрочного стеклопластика. Горловина закрывается крышкой с 
пенопластовой пробкой, опущенной на всю длину горловины. Внутренний и наружный 
сосуды выполнены из алюминиевого сплава. 
 

Замороженные биоматериалы (сперма животных и др.) хранятся в канистрах, 
подвешенных с помощью телескопической системы во внутреннем сосуде. Современная 
телескопическая подвеска канистр позволяет перекладывать их из большого сосуда в 
маленький и наоборот. Канистры при такой системе подвески все время достают до дна 
внутреннего сосуда, что позволяет максимально эффективно использовать весь столб 
жидкого азота. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лекция 2-3 
Принципы получения продуктов разделения воздуха 

Состав воздуха (концентрация газов, входящих в состав воздуха). 

Практическая значимость продуктов разделения воздуха. Объемы 

получаемых основных продуктов разделения воздуха в масштабе 

мирового производства Основные методы получения продуктов 

разделения воздуха:  криогенный (подробное описание метода), 

адсорбционный, диффузионный. 

 
Состав воздуха (концентрация газов, входящих в состав воздуха). 

ВОЗДУХ, смесь газов, которая составляет атмосферу Земли, простирающуюся до высоты 
1000–1200 км. До высоты около 11 км состав атмосферы остается неизменным. Этот слой 
называется тропосферой. В нем разыгрывается большинство метеорологических 
процессов, определяющих погоду. Здесь происходит интенсивная циркуляция воздуха, 
возникают ветры, бури и ураганы, велика турбулентность. В тропосфере сосредоточен 



почти весь находящийся в атмосфере водяной пар и почти вся воздушная пыль, а потому 
именно здесь по большей части происходит образование облаков.  

Над тропосферой, простираясь примерно на 50 км, располагается слой стратосферы. Здесь 
огромные потоки сравнительно спокойного воздуха циркулируют на больших 
расстояниях без значительных возмущений. В нижней части стратосферы образуются 
редкие облака, состоящие из мельчайших ледяных кристалликов. Над стратосферой до 
высоты около 80 км простирается мезосфера – слой, в котором достигается самая низкая в 
естественных условиях температура воздуха, составляющая примерно −110° C (160 К). 
Далее до высоты ок. 720 км следует слой термосферы. Здесь молекулы воздуха движутся 
столь быстро, что если бы плотность воздуха была такой же, как и на уровне моря (а не в 
миллиарды раз меньшей), то его температура была бы близка к 3000° C. Самый верхний 
слой атмосферы – экзосфера. В ней воздух крайне разрежен и столкновения молекул друг 
с другом столь редки, что большинство из них движутся по простым баллистическим 
траекториям, как пуля, а некоторая их часть – по эллиптическим орбитам, подобно 
искусственным спутникам Земли. Какая-то доля молекул, в основном водорода и гелия, 
достигает скоростей, при которых возможен выход за пределы действия сил земного 
тяготения, и рассеивается в пространстве между Землей и Луной Изо всех разнообразных 
свойств воздуха важнее всего то, что он необходим для жизни на Земле. Существование 
людей и животных было бы невозможно без кислорода. Поскольку же для дыхания нужен 
кислород в разбавленном виде, наличие других газов в воздухе тоже имеет жизненно 
важное значение.  

Состав. На уровне моря и в пределах тропосферы газовый состав воздуха (в об. %) таков: 
азот – 78,08%, кислород – 20,95%, аргон – 0,93%, углекислый газ (диоксид углерода) – 
0,034%, водород – 5⋅10–5 %; кроме того, имеются «следовые» количества так называемых 
благородных (или инертных, редких) газов: неона – 1,8⋅10–3 %, гелия – 5,24⋅10–4 %, 
криптона – 1⋅10–4 % и ксенона – 8⋅10–6 %. Воздух в тропосфере содержит также 
переменные количества водяного пара; его влажность зависит от температурных условий 
и высоты. В нижних слоях атмосферы во взвешенном состоянии содержатся переменные 
количества пыли и золы, образующихся, например, в процессах горения и при извержении 
вулканов. С присутствием в воздухе таких аэрозольных частиц связаны яркие краски 
солнечных восходов и закатов, обусловленные рассеянием на них солнечных лучей. 

 Таблица 1 
Состав сухого атмосферного воздуха у поверхности Земли 

Компонент Содержание 
компонента при 
нормальных 
условиях, см3/м3 

Объемная доля, % Массовая доля, % 

Азот N2 780 870 78,087 75,52 
Кислород O2 209 500 20,95 23,15 
Аргон Ar     9 300   0,93 1,282 
Двуокись углерода 
CO2 

       300   0,03 0,046 

Неон Ne          18 18*10-4 12,5*10-4 
Гелий He                5,24        5,24*10-4 0,72*10-4 
Углеводороды                2,03               2,03*10-4 1,28*10-4 
Метан CH4             1,5                1,5*10-4 0,8*10-4 
Криптон Kr               1,14          1,14*10-4 3,3*10-4 
Водород H2             0,5        0,5*10-4 0,035*10-4 
Закись азота N2O                0,50        0,5*10-4 0,8*10-4 



Ксенон Xe               0,08          0,08*10-4 0,36*10-4 
Озон O3               0,01          0,01*10-4 0,015*10-4 
Радон Rn          6*10-14          6*10-18 7*10-17 
∑ 999 999 99,9999 99,9999 
 
 
 

РЕКТИФИКАЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА 

Различные газы, входящие в состав атмосферного воздуха, можно преобразовать в 
жидкое и даже твердое состояние, если соответственно повысить давление и понизить 
температуру. Люди нашли для воздуха многочисленные и разнообразные применения. 
Масштабы применения газовых компонентов атмосферного воздуха в науке и технике, 
промышленности и быту во много раз расширились после того, как был разработан 
способ разделения воздушной смеси на отдельные компоненты. Этот способ состоит в 
том, что воздух сначала преобразуется в жидкое состояние, а затем подвергается 
дистилляции или ректификации (фракционированию) точно так же, как нефть-сырец 
разделяется на различные нефтепродукты. Впервые ожижение воздуха успешно 
осуществили в 1883 З.Вроблевский и К.Ольшевский. Для промышленного применения 
ректификационного разделения воздуха важны два обстоятельства. Во-первых, газы, 
входящие в состав воздуха, образуют физическую смесь, а не химическое соединение, и, 
во-вторых, точки кипения разных компонентов воздуха существенно различаются. 
Технические средства, созданные с учетом того и другого, обеспечивают практически 
полное разделение основных компонентов воздуха, причем с высокой степенью чистоты 
каждого компонента.  

 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАЗДЕЛЕННЫХ ГАЗОВ  

Вряд ли можно найти какой-либо вид промышленной деятельности, где бы не 
играл значительную роль тот или иной из разделенных газов воздуха. отметим лишь 
наиболее важные применения.  

Кислород. В металлообработке кислород в сочетании с разными топливными газами 
(ацетиленом, пропаном, природным газом) применяется для резки и сварки сортовой 
стали высокотемпературным пламенем. Кислородно-ацетиленовое пламя используется 
для зачистки металлических поверхностей в целях удаления ржавчины и окалины, а также 
для пайки твердым припоем многих металлов. В металлургии с помощью кислорода в 
смеси с топливными газами производится огневая зачистка новой стали для удаления 
дефектов. Для ускорения процессов выплавки стали кислород в больших количествах 
расходуется в качестве обезуглероживающего и окислительного агента. В связи со все 
более широким распространением тугоплавких стекол кислород все шире применяется в 
технике формования стеклянных изделий. В космических ракетах кислород используется 
как компонент топлива. Из-за недостатка свободного места в таких летательных аппаратах 
он хранится в жидком виде, но перед подачей в двигатель преобразуется в газ. 

Азот. Благодаря своей относительной инертности азот особенно подходит для защиты 
продуктов, портящихся (окисляющихся) под воздействием кислорода. В пищевой 
промышленности к атмосфере азота часто прибегают как к средству предотвращения 
контакта с кислородом воздуха, способным привести к порче пищевого продукта или к 
потере естественного запаха. В химической, нефтяной и лакокрасочной промышленности 
азотная газовая подушка применяется для сохранения чистоты продукта и для 
предотвращения возгорания и взрыва в ходе технологической обработки. В электронной 



промышленности газообразным азотом продувают для вытеснения воздуха баллоны 
электронных ламп и корпуса полупроводниковых приборов перед их завариванием и 
герметизацией. Азот применяется для создания контролируемой атмосферы при отжиге и 
термообработке, для продувки расплавленного алюминия в целях удаления растворенного 
водорода и для очистки вторичного алюминия (скрапа). В электротехнике часто 
применяется атмосфера азота повышенного давления для поддержания высокого 
сопротивления изоляции и для увеличения срока службы изоляционных материалов. 
Пространство для расширения в маслонаполненных трансформаторах обычно заполняют 
азотом. Жидкий азот широко применяется для охлаждения как в промышленности, так и в 
научных исследованиях, в частности в экологических тестах. 

Аргон. В отличие от азота, который может вступать в реакцию с некоторыми металлами 
при повышенных температурах, аргон совершенно инертен при любых условиях. Поэтому 
он применяется для создания защитной атмосферы в производстве таких химически 
активных металлов, как титан и цирконий. Он служит также защитной средой при дуговой 
сварке трудносвариваемых металлов и сплавов – алюминия, бронзы, меди, монель-
металла и нержавеющих сталей. Аргон хорошо подходит для заполнения (с добавкой 
азота) ламп накаливания. Обладая низкой теплопроводностью, аргон допускает более 
высокие температуры нити, что повышает световую отдачу лампы, а его значительная 
молекулярная масса затрудняет испарение металла из раскаленной вольфрамовой нити. В 
результате увеличивается срок службы лампы. Аргоном, чистым или в смеси с другими 
газами, заполняют также люминесцентные лампы, как осветительные (с термокатодом), 
так и рекламные (с холодным катодом). Кроме того, он применяется в производстве 
высокочистых полупроводниковых материалов (германия и кремния) для изготовления 
транзисторов.  

Неон, криптон и ксенон. Все эти три газа обладают повышенной способностью к 
ионизации, т.е. они становятся электропроводящими при значительно меньших 
напряжениях, чем большинство других газов. Будучи ионизованы, эти газы, так же как 
аргон и гелий, испускают яркий свет, каждый своего цвета, а потому используются в 
лампах для рекламного освещения. В электронной промышленности эти редкие газы 
применяются для заполнения особых видов электронных ламп – стабилитронов, 
стартеров, фотоэлементов, тиратронов, ультрафиолетовых стерилизационных ламп и 
счетчиков Гейгера. В атомной промышленности ими наполняют ионизационные и 
пузырьковые камеры и другие устройства для исследования субатомных частиц и 
измерения интенсивности проникающего излучения.  

Водород, гелий и углекислый газ. Эти газы в больших количествах производятся 
другими методами, при которых их производство обходится дешевле. Поэтому после 
выделения в процессе ректификационного разделения воздуха их обычно выпускают в 
атмосферу.  

Применение водорода. Водород применяется главным образом в химической 
промышленности для производства хлороводорода, аммиака, метанола и других 
органических соединений. Он используется при гидрогенизации масел, а также угля и 
нефти (для превращения низкосортных видов топлив в высококачественные). В 
металлургии с помощью водорода восстанавливают некоторые цветные металлы из их 
оксидов. Водород используют для охлаждения мощных электрогенераторов. Изотопы 
водорода находят применение в атомной энергетике. Водородно-кислородное пламя 
применяется для резки и сварки металлов.  

Области применения жидкого водорода: существует широкий класс криогенных 
систем, в которых в качестве рабочей среды использован водород.  



• Например, в жидкостных ракетных двигателях, водородное топливо 
(топливо на основе водорода) было использовано в космических системах 
«Апполон» и «Шаттл». Наиболее крупные ожижители водорода 
предназначены для обеспечения ракетных двигателей эффективным 
горючим. 

• Криогенные водородные системы используют в экспериментальной 
технике. Они обеспечивают охлаждение до 20 К, а при давлении жидкого 
водорода менее 105Па можно понизить температуру до 14 К. Охлаждение до 
таких температур применяют в термобарокамерах и криостатах. 
Водородный уровень охлаждения характерен для криогенных вакуумных 
насосов. В водородных пузырьковых камерах изучают ядерные 
превращения. 

• Получение дейтерия из водорода относится к процессам жидководородной 
технологии. Тяжелый изотоп водорода – дейтерий – используется для 
получения тяжелой воды D2O, которая является лучшим замедлителем для 
ядерных реакторов. Дейтерий- редкий изотоп: его массовая доля в водороде 
составляет 1/6400, что усложняет процессы его получения. Один из 
способов извлечения дейтерия из водорода – ректификация жидкого 
водорода.  

• Водородная энергетика. Использование водорода в качестве источника 
энергии (в основном в транспортных системах), способного заменить газ и 
нефть. Теплота сгорания водорода в 3 раза выше, чем у нефти. Проблемы: 
разработка дешевых способов получения газообразного (из воды) и жидкого 
водорода, надежные системы хранения жидкого водорода и заправки на 
транспортных объектах. Разрабатываются автомобили с водородными 
двигателями, ведутся исследования по применению жидкого водорода в 
авиации, что позволит улучшить характеристики самолетов. 

 
 

Т.о., азот, кислород, аргон, неон, криптон, ксенон являются основными продуктами 
разделения воздуха и извлекаются из него в промышленных масштабах методами 
низкотемпературной ректификации и сорбции . Помимо этого в воздухе содержится 
много других компонентов В таблице 1.6 приведен стандартный состав сухого 
атмосферного воздуха (подробно о составе воздуха, о его ожижении, ректификации см *) 

Основные методы получения продуктов разделения воздуха 

Разделение воздуха проводится с целью выделения из воздуха О2, N2 и 
благородных газов. Применяют криогенный, адсорбционный и диффузионный 
методы. Два последних, несмотря на определенные достоинства, имеют ограниченное 
распространение из-за трудности создания разделительных установок большой 
производительности.  

Кратко рассмотрим адсорбционный и диффузионный методы и подробно – 
криогенный.  

Предварительно обсудим понятия адсорбции и абсорбции. Адсорбция – 
уплотнение растворенного или парообразного вещества на поверхности какого-либо 
адсорбента (жидкости или твердого тела). Примером адсорбции может служить 
поглощение хлора из газовоздушной смеси активным углем. Адсорбенты: уголь, 
силикагель, алюмогель, природные активные глины, жидкие – вода, углеводороды. 



Адсорбцию используют в промышленности для  улавливания или конценрирования 
легколетучих веществ, например, бензина, эфира, душистых веществ. На явлении 
адсорбции основан хроматографический анализ. 

Абсорбция – физико-химический процесс поглощения веществ из растворов или 
газов твердыми телами или жидкостями. В отличие от адсорбции абсорбция протекает во 
всем объеме поглотителя. Абсорбция газов жидкостями широко применяется в 
химической, нефтеперерабатывающей пром. и др. Абсорбер – аппарат для разделения 
смеси газов  на составные части путем растворения одного или нескольких компонентов 
этой смеси в жидкости, называемой абсорбентом. В абсорбере происходит насыщение 
жидкости газом, очистка газов от вредных примесей, разделение газовой или паровой 
смеси на составные части с выделением некоторых из них. Обычно абсорбер, называемый 
также скруббером (от англ. – чистить, скрести), представляет собой металлическую или 
керамиковую колонну, в нижнюю часть которой подается газ, а в верхнюю – жидкость. 
Газ удаляется сверху, а жидкость снизу (противоток). Для увеличения поверхности 
соприкосновения газа и жидкости  пользуются продавливанием мелких струй и пузырьков 
газа сквозь слой жидкости (барботированием), распылением или разбрызгиванием 
жидкости в газовом потоке и пропусканием газа через абсорбер, заполненный 
поглотительной насадкой, например, кольцами, коксом и др., орошаемой жидкостью. 

Адсорбционный метод. Основан на избирательной  адсорбции молекул 
различных газов. Селективная адсорбция N2 наиболее сильно проявляется на 
синтетических цеолитах типа СаА, у к-рых соотношение А = SiO2/Al2O3 не превышает 2, а 
также на природных морденитах и клиноптилолитах. (ЦЕОЛИТЫ, семейство минералов, 
водных алюмосиликатов кальция, натрия, калия, бария и др.; включает ок. 50 
минеральных видов. Наиболее распространенные из них: натролит, стильбит, гейландит, 
томсонит, анальцим, ломонит, филлипсит, шабазит, морденит и клиноптилолит; к 
цеолитам относят редкий цезийсодержащий минерал поллуцит. Название «цеолит» в 
переводе с греч. означает «кипящий камень» и характеризует поведение минерала при 
прокаливании). Движущая сила процесса - перепад давлений газа над цеолитом при 
адсорбции и десорбции. Адсорбцию проводят, как правило, при 20-30°С и 0,1-0,6 МПа, 
десорбцию - при 20-30°С снижением давления до атмосферного с последующей 
промывкой частью продукта или путем вакуумирования. Целевой продукт-воздух, 
обогащенный О2 (30-95%). Он образуется в газовой фазе и отбирается из ВРУ под тем же 
давлением, что и воздух, который поступает на разделение. Продукт, содержащий до 80% 
О2, обычно производят в одну ступень, более концентрированный экономичнее получать в 
две ступени. Коэффициент извлечения продукта из воздуха зависит от требуемой степени 
его чистоты и давления процесса и колеблется в пределах 0,3-0,8; при этом расход энергии 
составляет от 0,2 до 1,0 кВт*ч/м3 продукта.  

В ВРУ с селективной адсорбцией О2 при температуре окружающей среды 
применяют активные угли типа молекулярных сит (напр., угли, получаемые 
карбонизацией поливинилиденхлорида). Преимущественно адсорбция О2 происходит 
вследствие большей скорости диффузии его в поры угля, диаметр которых соизмерим с 
диаметром молекул О2 (2,8-10-10 м). Более крупным молекулам N2 для проникновения в 
поры угля требуется гораздо больше времени. Например, для некоторых типов углей 
объемное насыщение N2 через 2 мин после контакта адсорбента с воздухом составляет 
лишь 2%, для О2 - 40%; через 5 мин-соотв. 4 и 77%. В результате основная масса 
кислорода оказывается адсорбированной, а азот, оставшийся в газовой фазе, отводится из 
адсорбера под давлением 0,1-0,6 МПа как один из продуктов разделения, содержащий 0,5-
3,0% О2. Затем давление снижают до атмосферного и отбирают другой продукт - 
адсорбат, обогащенный кислородом. При этом в одноступенчатом процессе получают 



продукт, содержащий 50-60% О2, в двухступенчатом - 90-95%. Удельная 
производительность ВРУ по обогащенному воздуху достигает около 30 м3/ч на 1 м3 

адсорбента.  

Адсорбционный метод широко применяется для разделения смесей Ne - Не и Кг - 
Хе. Смесь, содержащую до 50% неона и гелия, предварительно очищают от N2 с помощью 
активного угля при т-рах от — 190 до — 200 °С и вводят в адсорбер, где на слое угля 
подвергают термическому разделению. При этом многократно происходят десорбция в 
нагретых слоях и последующая адсорбция в холодных, в результате чего Ne практически 
полностью вытесняет Не из адсорбированной фазы. Сначала из адсорбера выводится 
почти чистый Не, затем фракция He-Ne и, наконец, чистый Ne, содержащий 0,1-0,2% Не. 
Коэффициент извлечения Ne в зависимости от степени его чистоты составляет 0,6-0,8.  

Первичный концентрат Kr-Хе, отбираемый из ВРУ, представляет собой смесь кислорода с 
0,1-0,2% криптона и ксенона и примерно таким же кол-вом углеводородов. Для 
предотвращения взрывов этот концентрат очищают от углеводородов, окисляя их на 
катализаторе (напр., активном А12О3) при 650-750°С и поглощая цеолитом в адсорбере 
продукты окисления. Затем концентрат подвергают ректификации для очистки от О2, 
благодаря чему содержание смеси Кr-Хе в исходном концентрате увеличивается в 500-
1000 раз. Одновременно повышается содержание углеводородов, поэтому необходима 
повторная очистка от них на катализаторах и от продуктов окисления - на цеолитах. Далее 
смесь Kr-Хе сжижают и разделяют в аппарате двукратной ректификации (см. ниже). 
Применение адсорбц. метода позволяет существенно упростить по сравнению с традиц. 
методами обогащения технологию получения Кг и Хе.  

Криогенная ректификация экономичнее, чем адсорбция, при получении продуктов 
разделения в больших масштабах. Для ВРУ малой и средней производительности 
упомянутые методы сопоставимы по энергозатратам; по металлоемкости, простоте 
конструкции, удобству обслуживания и возможности полной автоматизации установок 
адсорбционный метод значительно превосходит криогенное ректификационное 
разделение воздуха. 

Диффузионный метод. Заключается в разделении компонентов воздуха благодаря 
различию между их коэффициентами газопроницаемости через специальные 
мембраны. Движущая сила процесса - разность парциальных давлений компонентов 
воздуха и диффундирующей смеси по обе стороны мембраны. По одной схеме воздух, 
очищенный от пыли на фильтре, направляется вентилятором при атмосферном давлении в 
мембранный аппарат, где в зоне под мембраной с помощью вакуум-насоса создается 
разрежение; по другой - вместо вентилятора используют компрессор, который подает 
воздух в аппарат под повышенным давлением. В обоих случаях воздух в аппарате 
разделяется на два потока: проникающий (пермеат) и не проникающий (нонпермеат) через 
мембрану. Кислород проникает через мембрану в несколько раз быстрее, чем азот, 
поэтому пермеат обогащается кислородом, а нонпермеат - азотом.  

Содержание О2 в отбираемой смеси зависит от соотношений потоков и давлений воздуха 
и пермеата, а также от разделяющей способности (селективности) мембраны. При 
максимальных упомянутых соотношениях содержание О2 в пермеате возрастает; для 
получения смеси, обогащенной N2, необходимо поддерживать минимальное соотношение 
потоков и максимальное соотношение давлений воздуха и пермеата. Содержание О2 и N2 
в продуктах разделения тем больше, чем выше селективность мембран. В 
промышленностисти применяют мембраны из поливинилтриметилсилана, обладающие 
хорошей селективностью и высокой газопроницаемостью.  



Диффузионный метод разделения воздуха нашел практическое применение в тех 
случаях, когда требуются относительно небольшие количества воздуха, умеренно 
обогащенного О2: в медицине для кислородной терапии, в рыборазведении для 
насыщения кислородом воды прудов и др. водоемов, на электростанциях при сжигании 
газообразных топлив (гл. обр. прир. газа в спец. газогенераторах для прямого 
преобразования тепловой энергии в электрическую), при биологической очистке сточных 
вод, в городском хозяйстве при сжигании бытовых отходов и др. Полученный этим 
методом 90-97%-ный N2 используется для создания инертной среды во многих химико-
технологических процессах, а также при хранении и транспортировке горючих и 
взрывоопасных веществ, при хранении плодов, овощей, семян и т.д  

Разделения воздуха с применением мембран осуществляется непрерывным 
способом, при температурере окружающей среды без фазовых превращений, что наряду с 
простотой аппаратурного оформления определяет экономичность этого метода  

Криогенный метод. 

Криогенный процесс разделения воздуха протекает в три этапа: 1) подготовка, 
или очистка, воздуха, 2) преобразование очищенного воздуха в жидкую фазу 
(ожижение) и 3) ректификационное разделение жидкой смеси на отдельные газы 

Разделение воздуха осуществляется при криогенных температурахрах (ниже — 
150°С) в т. н. воздухоразделительных установках (ВРУ) путем ректификации; воздух 
предварительно подвергают сжижению. Теоретически минимальная работа, необходимая 
для разделения воздуха., при обратимом процессе определяется только начальным 
состоянием воздуха и конечным состоянием продуктов разделения: LМИН = , где Т - т-
ра окружающей среды, -изменение энтропии системы. Действительный расход энергии 
в ВРУ намного больше, что объясняется потерями холода в окружающую среду, 
недорекуперацией (необратимостью теплообмена между воздухом и продуктами 
разделения), гидравлич. сопротивлениями и др. Так, расход энергии на получение 1 м3 
99,5%-ного О2 достигает 0,38-0,42 кВт*ч, тогда как LMИH = 0,067 кВт*ч.  

В атмосферном воздухе возможно присутствие углеводородов (ацетилена, пропилена, 
пропана и др.), которые при криогенных температурах затвердевают и образуют с жидким 
О2 взрывоопасные смеси. Поэтому для обеспечения полной взрывобезопасности ВРУ 
снабжены специальными системами очистки воздуха и продуктов его разделения от 
органических примесей. 

 Удаление примесей. Прежде чем воздух поступит на вход ожижительной и 
ректификационной секций воздухоразделительной установки, из него удаляются все 
примеси, которые либо взвешены в атмосферном воздухе в виде твердых частиц, либо 
легко могут превратиться в твердые при понижении температуры. В противном случае 
неизбежна быстрая закупорка узких каналов оборудования. К таким посторонним 
примесям относятся водяной пар, пыль, дым и пары других веществ, а также углекислый 
газ. Основная часть этих примесей задерживается масло- и влагоуловителями, как 
правило, после компрессорного сжатия. Осушка воздуха после сжатия более 
предпочтительна, так как в этом случае меньше воды приходится удалять в виде пара, 
поскольку при сжатии он большей частью превращается в жидкость. Дальнейшая сушка 
воздуха производится пропусканием его через адсорберы с активированным оксидом 
алюминия или силикагелем (частично дегидратированным диоксидом кремния). 
Углекислый газ можно удалять химическим путем за счет реакции с гидроксидом калия 
(едким кали) или натрия (едким натром). Однако эти химикаты быстро расходуются и 



требуют частого пополнения. На крупных воздухоразделительных установках 
используются теплообменные аппараты, в которых удаляются одновременно углекислый 
газ и водяной пар, а также охлаждается воздух, поступающий на вход системы. 
Легкозамораживаемые газы оседают в твердом виде на металлических поверхностях 
теплообменников, которые поддерживаются при очень низких температурах потоком 
отделенных газов, проходящим по их внутренним каналам. Систему периодически 
очищают от накопившихся примесей, обращая поток газов в теплообменнике.  

Ожижение. Очищенный воздух поступает в секцию ожижения и охлаждается в системе 
механической рефрижерации, пока основная его часть не превратится в жидкость. В 
зависимости от давления, до которого воздух был сжат первоначально, его температура 
здесь снижается до примерно 100 К. Давления цикла находятся в пределах от 0,6 до 20 
МПа. При охлаждении используется холод отделенных ранее газов, поступающих из 
ректификационной секции. В оптимально сконструированном теплообменнике холод 
отделенных газов практически полностью передается входящему воздуху. На некоторых 
установках, в частности таких, где часть отделенных газов отбирается в жидком виде, для 
предварительного охлаждения до примерно −40° С (230 К) предусматриваются 
теплообменники с фреоном или метилхлоридом. При более низких температурах, 
необходимых для ожижения воздуха, охлаждающей средой служит либо входящий 
воздух, либо отделенный азот. Этот газ, сжатый до определенного давления, приводит в 
движение расширительную машину, или детандер (обращенный компрессор). 
Расширяясь, газ перемещает поршень, который через коленчатый вал приводит во 
вращение электрогенератор, выполняющий функцию «тормоза». Поскольку газ при 
расширении в детандере совершает работу, его теплосодержание и температура 
понижаются. При первом пуске установки необходимо сначала охладить ее до рабочей 
температуры, а для этого требуется больше холода, чем в установившемся рабочем 
режиме (захолаживание установки). Охлаждение можно также осуществлять за счет 
расширения сжатых газов в газообразной или жидкой фазе при истечении через 
дроссельный клапан. В этом случае понижение температуры обусловлено эффектом 
Джоуля – Томсона (дроссель-эффектом). Указанные методы охлаждения основаны на 
разных термодинамических эффектах, и если ввести их в цикл в правильной 
последовательности, то можно использовать преимущества каждого из них Секции 
ожижения и ректификации, работающие при криогенных температурах, требуют хорошей 
наружной теплоизоляции. Поэтому аппараты названных секций снабжаются кожухами, 
заполненными такими теплоизолирующими материалами, как минеральная вата, 
стекловата и пористый вулканический пепел. Конструкционные материалы 
теплообменников, ректификационных колонн и соединительных трубопроводов 
выбираются очень тщательно. Углеродистые стали при криогенных температурах 
становятся хрупкими. Поэтому предпочтение отдается таким материалам, как медь, 
бронза, латунь, нержавеющая сталь и алюминий, обнаруживающим в криогенных 
условиях превосходные прочностные характеристики.  

 Ректификация. Разделение ожиженного воздуха на составляющие производится в 
вертикальных цилиндрических аппаратах, называемых ректификационными колоннами. 
Внутри такой колонны имеется вертикальный ряд горизонтальных «тарелок» с 
отверстиями, через которые вниз стекает жидкость, а из нижней части колонны 
поднимается газ, вступая в контакт с жидкостью на тарелках. В установках для выделения 
с высокой степенью чистоты всех компонентов воздуха предусматривается целый ряд 
таких колонн. В верхнюю часть каждой колонны вводится жидкость соответствующего 
состава, а в нижней создаются условия, необходимые для достаточно интенсивного 
парообразования, так что в колонне происходит постепенное разделение смеси. В 
условиях нормального атмосферного давления воздух ожижается при температуре около 



80 К (−190° C); состав смеси изменяется по сравнению с первоначальным. Если исходный 
воздух содержит приблизительно 79% азота и 21% кислорода, то в результате 
естественного кинетического перераспределения в жидкости будет 65% азота и 35% 
кислорода, а в газе над жидкостью – 87% азота и 13% кислорода. Другие составляющие 
газы ведут себя точно так же, независимо от соотношения между кислородом и азотом. 
Как правило, пар над жидкостью обогащен компонентом с более низкой температурой 
кипения. Соотношение между фазами зависит, конечно, от давления. По мере того как 
жидкость опускается, а пары поднимаются по ректификационной колонне, концентрации 
выделяемых компонентов в них повышаются; в конце концов, в нижней части колонны 
отбирается кислород «товарной» чистоты, в ее верхней части – высококачественный азот, 
в других точках – аргон и смесь «более редких» газов. Поскольку на 
воздухоразделительных установках температура, как правило, не опускается ниже точки 
кипения азота, неон и гелий остаются неожиженными, и их можно 
несконденсированными выводить в виде смеси с азотом из основной ректификационной 
колонны. Смеси кислорода с аргоном разделять труднее, чем смеси газов с большой 
разницей в температурах кипения. На крупных воздухоразделительных установках 
конденсационно-испарительный процесс для увеличения выхода аргона высокой чистоты 
дополняется химическим процессом. К смеси кислорода, азота и аргона, отбираемой из 
криогенной секции системы, добавляется дозированное количество газообразного 
водорода. Кислород вступает в реакцию с водородом в присутствии палладиевого 
катализатора, и образуется вода, которая удаляется в осушителях. Остающаяся 
газообразная смесь аргона и азота вновь охлаждается и направляется на повторную 
ректификацию. Редкие газы (гелий, неон, криптон и ксенон) окончательно разделяются на 
комбинированных установках, где конденсационно-испарительный метод сочетается с 
методом селективной адсорбции. В качестве адсорбента часто применяется 
активированный уголь, охлажденный до температуры жидкого азота.  

Транспортировка и хранение. Кислород, азот и аргон транспортируются и хранятся как 
в жидком, так и в газообразном виде. Для криогенных жидкостей используются 
специальные теплоизолированные сосуды. Низкотемпературные газы хранятся под 
давлением до 17 МПа в стальных баллонах. Редкие газы отпускаются в стеклянных 
сосудах Дьюара вместимостью 1–2 л; применяются и стальные термосы.  

  Из таблицы 2, где приведены критические температура и давление некоторых 
веществ, видно, что, например, воздух в нормальных атмосферных условиях может 
существовать только в газообразном состоянии, а вода - как в жидком, так и газообразном 
состояниях.  

Таблица 2 
Вещество Ткр, К Pкр, 105 Па Вещество Ткр, К Pкр, 105 Па 
Вода 647 218 Воздух (без СО2) 132 38,5 
Аммиак 405 112,3 Азот 126 33,4 
Углекислота 304 72,7 Водород 33 13,2 
Кислород 154 49,7 Гелий 5 2,3 

 

 
 
 
 
 



ЛЕКЦИЯ 4 
Проблемы получения кислорода, азота и других продуктов 

разделения воздуха – проблемы получения холода. Температуры, 
используемые в холодильной технике. Криогенные температуры. Общий 

принцип охлаждения. Охлаждение газов  методами изоэнтропного 
расширения (детандирования), дросселирования и выхлопа. Сравнение 

эффективности методов. 
От какой точки начинается отсчет низких температур – официально не 

установлено, обычно к ним относят те, которые лежат в области ниже температуры 
окружающей среды, комфортной для человека, т.е. 20оС (293 К), область температур от 
0 К (-273 оС) условно разбивается на две части. Верхняя, расположенная над условной 
границей 120 К (-153 оС), используется в холодильной технике, нижняя, более 
труднодоступная, в криогенной. (На 13-м конгрессе Международного института холода в 
1971 была принята рекомендация, согласно которой криогенными температурами следует 
называть температуры ниже 120 К).Слово «криогенный» было предложено известным 
голландским физиком и инженером Г. Камерлинг-Онессом – одним из основоположников 
физики и техники низких температур. «Криос» по-гречески означает «холод», а «генос» - 
«производить», «генерировать».  

После того, как при криотемпературах удалось ожижить все газы, появилась 
специфическая отрасль промышленности – ожижение газов и разделение газовых смесей 
для получения в жидком и газообразном виде кислорода, азота, аргона, неона, метана, 
гелия и других продуктов. Эти продукты идут тоннами в металлургию, химию, 
машиностроение, ракетную технику и научные лаборатории.  Техника 
низкотемпературного ожижения позволяет получать из воздуха чистый кислород и 
чистый азот. Чистый кислород применяется в медицине, авиации и ракетно-космической 
технике, для сварки и резки стали, в доменных печах и бессемеровских конвертерах (для 
повышения выхода стали). Инертные газы, такие, как неон и аргон, широко применяемые 
в электрических лампах всех видов и при электросварке, в чистом виде могут быть 
получены только низкотемпературными (криогенными) методами.  

 
ФИЗИКА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР - раздел физики, изучающий явления, 

которые наблюдаются при температурах ниже температуры перехода кислорода в жидкое 
состояние (−182,97° С, 90,19 К).  

В физике низких температур глубоким холодом называют температуру (<3 K), 
которая отвечает энергии реликтового радиоизлучения космоса.  

 Для получения и поддержания низких температур обычно используют 
сжиженные газы. Хотя издавна человечество использовало такой способ получение 
низких температур, как смешивание льда с солями, кислотами или щелочами. Такие смеси 
плавятся при разных температурах в зависимости от концентрации и природы соли. 
Например, при использовании в качестве источника холода замороженных водных 
растворов NH4NO3 можно достичь охлаждения, отвечающего 257 К. Один из рекордов 
охлаждения с использованием содержащих лед смесей был установлен еще в 1759 г. 
М.В. Ломоносовым и И.А. Брауном – достигнутая ими температура (около 210 К) 
использовалась для получения и изучения твердой ртути (использовалась смесь снега с 
разбавленной серной кислотой). Более низких температур (около 200 К) удается 
достигнуть, используя твердый диоксид углерода (сухой лед) в смеси со спиртами или 
эфирами. Например, смесь сухого льда с этиловым эфиром позволяет охлаждать до 196 К, 
с хлороформом, ацетоном и трихлорэтиленом – до температуры ниже 196 К. Сам сухой 
лед получил К.Тилорье, выпуская в атмосферу сжатый до 36 МПа СО2 , при этом 



получались хлопья и газ (хлопья сразу испарялись), надев на выхлоп холщевый мешок, 
удалось разделить газ и твердое вещество. Сухой лед сублимируется при -790 С, если 
уменьшать давление, то его температуру можно опустить до -1000 С. 

Для получения низких и сверхнизких температур можно использовать 
следующие физические процессы: фазовые превращения веществ, расширение 
сжатых газов при совершении ими внешней работы или путем дросселирования, 
термоэлектрические явления (эффект Пельтье) и адиабатическое размагничивание. 

Большинство обычных веществ с понижением температуры сначала переходит из 
газообразного состояния в жидкое, а затем из жидкого – в твердое, поэтому получение, 
поддержание и изучение низких (криогенных) температур связано в первую очередь с 
ожижением газов и замораживанием жидкостей. В низкотемпературных исследованиях 
обычно пользуются ваннами из ожиженных газов. 

 Сжижение газов, переход вещества из газообразного состояния в жидкое. С. г. 
достигается повышением давления с последующим охлаждением их ниже критической 
температуры (Тк) и последующей конденсацией в результате отвода теплоты 
парообразования (конденсации). Если температура выше Тк, то ни при каком давлении газ 
не ожижить. Охлаждение газа ниже ТК необходимо для достижения области температур, 
при которых газ может сконденсироваться в жидкость (при Т > ТК жидкость существовать 
не может) (см. рис 1.1). Впервые газ (аммиак) был сжижен в 1792 (голландский физик М. 
ван Марум). Хлор был получен в жидком состоянии в 1823 (М. Фарадей), кислород — в 
1877 (швейцарский учёный Р. Пикте и французский учёный Л. П. Кальете), азот и окись 
углерода — в 1883 (З. Ф. Вроблевский и К. Ольшевский), водород — в 1898 (Дж. Дьюар), 
гелий — в 1908 (Х. Камерлинг-Оннес). 

 

 
Рис.1. Диаграмма состояния 
 

Откачивая испаряющийся газ из герметизированного сосуда, можно уменьшать 
давление над жидкостью и тем самым понижать температуру её кипения. Т. о., 
изменением давления паров над кипящей жидкостью можно регулировать её температуру. 
Естественная или принудительная конвекция и хорошая теплопроводность хладоагента 
обеспечивают при этом однородность температуры во всём объёме жидкости. Таким 
путём удаётся перекрыть широкий диапазон температур: от 77 К до 63 К с помощью 
жидкого азота, от 27 К до 24 К — жидкого неона, от 20 К до 14 К — жидкого водорода, от 



4,2 К до 1 К — жидкого гелия. Методом откачки нельзя получить температуру ниже 
тройной точки хладоагента. При более низких температурах вещество затвердевает и 
теряет свои качества хладоагента. Промежуточные температуры, лежащие между 
указанными выше интервалами, достигаются в специальных криостатах. Охлаждаемый 
объект теплоизолируют от хладоагента, например, помещают его внутрь вакуумной 
камеры, погруженной в сжиженный газ. При небольшом контролируемом выделении 
теплоты в камере (в ней имеется электрический нагреватель) температура исследуемого 
объекта повышается по сравнению с температурой кипения хладоагента и может 
поддерживаться с высокой стабильностью на требуемом уровне. В др. способе получения 
промежуточных температур охлаждаемый образец помещают над поверхностью 
испаряющегося хладоагента и регулируют скорость испарения жидкости нагревателем. 
Отвод теплоты от исследуемого объекта здесь осуществляет поток откачиваемого газа. 
Применяется также метод охлаждения, при котором холодный газ, получаемый при 
испарении хладоагента, прогоняется через теплообменник (обычно медная трубка, свитая 
в спираль, или блок пористой меди), находящийся в тепловом контакте с охлаждаемым 
объектом. 

 

Таблица1. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН 
КРИОГЕННЫХ ВАНН 

Жидкость Макс. температура 
(точка кипения),°С (К) 

Мин. температура 
(тройная точка), °С (К) 

Кислород –182,97 (90,19) –218,75 (54,41) 

Азот –195,81 (77,35) –210,05 (63,11) 

Неон –246,09 (27,07) –248,58 (24,58) 

Водород –252,78 (20,38) –259,19 (13,97) 

Гелий-4 –268,93 (4,23)   

Гелий-3 –269,93 (3,23)   

Аргон 

 

-189,36 (83.8)  

Историческая справка. (привести табл. со стр.72 из Бродянского). Первым 
систематически исследовать низкотемпературные проблемы и возможности ожижения 
газов начал в 1823 М.Фарадей. Он показал, что многие газы, например хлор, диоксид 
серы и аммиак, могут быть ожижены и при этом достигаются низкие температуры (до 
−110° С). Но многие другие газы, в частности кислород, азот, водород, углекислый газ и 
метан, не поддавались ожижению его методами даже при крайне высоких давлениях, за 
что позднее получили название постоянных газов. И только в 1877 Л.Кальете (Франция) и 
Р.Пикте (Швейцария) сообщили о том, что им удалось впервые ожижить один из 
постоянных газов – кислород. Теми методами, которыми действовали эти первые 
исследователи, можно было получить лишь легкий туман из жидкого кислорода, а таких 
количеств было недостаточно для экспериментов. Тем не менее их трудами было 
положено начало физике низких температур и показано, что постоянные газы не следует 
рассматривать как неожижаемые. К 1887 К.Ольшевскому и З.Врублевскому в Краковском 



университете и Дж.Дьюару в Лондонском королевском институте удалось получить в 
жидком виде многие постоянные газы, в том числе кислород, азот и моноксид углерода, в 
таких количествах, которые позволяли провести точные измерения и установить их 
низкотемпературные свойства. В 1894 Г.Камерлинг-Оннес в Лейденском университете 
(Нидерланды) построил установку для ожижения воздуха. Она тоже работала по 
каскадной схеме, которой ранее пользовались Пикте и Ольшевский с Врублевским. 
Криогенная лаборатория, которой заведовал Камерлинг-Оннес, позднее стала 
выдающимся центром физики низких температур. В 1895 У.Гемпсон (Англия) и К. фон 
Линде (Германия) независимо друг от друга разработали новый метод ожижения воздуха, 
а затем более совершенные методы ожижения воздуха были найдены Ж.Клодом во 
Франции и К.Гейландтом в Германии. Этими работами был заложен фундамент 
промышленности разделения газов, в которой результаты низкотемпературных 
исследований нашли самое важное и самое широкое техническое применение.  

Впервые ожижить водород удалось в 1898 Дж.Дьюару – тем же методом, которым ранее 
Гемпсон ожижал воздух. Таким образом, к концу 19 в. были ожижены все постоянные 
газы, кроме гелия, и завершены измерения их точек кипения и других параметров. 
Ожижение гелия с массой 4 (гелия-4) осуществил Камерлинг-Оннес в 1908 методом, 
почти совпадавшим с методом ожижения воздуха Линде. Этим было не только 
установлено существование жидкой фазы для всех газов, но и открыта новая важная 
область низких температур. Позднее гелий был ожижен и другими методами, в частности 
разработанными в 1930 Ф.Саймоном, работавшим в Германии, и в 1934 П.Л.Капицей в 
Кембридже (Англия). Метод Капицы усовершенствовал в 1946 С.Коллинз (США). Гелий-
3, получаемый как дочерний продукт распада радиоактивного трития, впервые удалось 
ожижить в 1948 в Лос-Аламосской научной лаборатории (США). Этот менее 
распространенный изотоп гелия дал возможность работать с жидкими ваннами, 
температура которых всего лишь на 0,25 К выше абсолютного нуля.  



 

Рис.2. Вниз по шкале температур 

Таблица 2.  История ожижения газов 
Год Событие Действующие лица 
1780 

 
1787 

 
1788 

 
 

1823 

Ожижение диоксида серы 
 
Ожижение аммиака 
 
Предсказание о возможности ожижения и 
замораживания всех газов 
 
Ожижение хлора, сероводорода, диоксида 

        Л.Клуэ, Г.Монж 
 

        М.Ван-Марум 
 
        А.Лавуазье 
 
 
        М. Фарадей 



 
 

1834 
 

1845 
 
 
 
 

1845 
 
 
 
 
 

1861 
 
 

1862 
 
 

1869 
 
 

1877 
 
 
 

1883 
 

азота,  циана 
 
Получение твердого диоксида углерода 
 
Ожижение бромистого водорода, 
иодистого водорода, сероводорода, 
фосфористого водорода, мышьяковистого 
водорода, циана, фтористого кремния 
 
Замораживание бромистого водорода, 
иодистого водорода, сероводорода, 
диоксида серы, аммиака, диоксида  азота, 
циана.  
 
 
Введение понятия о температуре 
«абсолютного кипения» 
 
Введение понятия о критической 
температуре  
 
Открытие дроссель-эффекта 
 
 
Ожижение кислорода: 
    динамическое 
    статическое 
 
Ожижение азота и оксида углерода 

 

 
 
        К. Тилорье  
 
        М. Фарадей 
 
 
 
        

М. Фарадей 
 
 
 
 
 
        Д.И. Менделеев 
 
 
        Т.Эндрюс 
 
 
     В.Томсон, Д.Джоуль 
 
   
      Л.Кайете,  Р.Пикте 
         З.Вроблевский,  
         К .Ольшевский 
             
        Те же 
 

 
1885 
1895 
1897 

 
1897 

 
1895 

 
 
 

1884 
1898 

 
1898 

 
1902 

 
 

1908 

Замораживание: 
азота 
аргона 

кислорода 
 

Ожижение фтора 
 

Ожижение воздуха с использованием 
дросселирования 

 
Ожижение водорода 
динамическое 
 статическое 
 
  Замораживание водорода 
 
Ожижение воздуха с использованием 
дросселирования и детандера 
 
Ожижение гелия 

 

 
        К Ольшевский 
        К Ольшевский 
        Д.Дьюар 
 
        Д.Дьюар 
 
        К.Линде 
 
 
 
        К Ольшевский 
        Д.Дьюар 
 
        Д.Дьюар 
 
        Ж.Клод 
 
 
        Г.Камерлинг-Оннес 

 



Общий принцип охлаждения 

 При переносе тепла от тела с более низкой температурой к телу с более высокой 
температурой необходимо совершить работу. Это требование второго закона 
термодинамики предусматривает изменение некоторых параметров состояния, 
приводящее к процессу охлаждения. 

 Рассмотрим соотношение, связывающее температуру с энтропией и параметром 
состояния X, 

     s=f(T,X).     (1.1) 

 Наличие термодинамической системы, для которой существует соотношение (1.1), 
является обязательным условием процесса охлаждения. Выражение (1.1) следует из 
определения энтропии, как параметра состояния системы. Конкретное выражение может 
быть получено из общих соотношений термодинамики. Для термомеханической системы 
в качестве параметра X принимают давление p, для магнитной системы в качестве X 
принимают напряженность поля H, для системы электрических диполей напряженность 
электрического поля E. Таким образом, выражение (1.1) является универсальным для 
любых термодинамических систем и может служить основой для анализа процесса 
охлаждения. Наиболее рациональным является обратимый процесс охлаждения при 
s=const. Графически зависимость (1.1) на плоскости s –T можно представить следующим 
образом (рис.3.1). Имеем начальное состояние системы, определяемое точкой А при 
значении параметра состояния X1. Изотермически меня параметр X от X1 до X4 (процесс 
А-В) уменьшим энтропию системы от sА до sВ. Для газовой системы примером такого 
процесса является изотермическое сжатие, в результате которого давление увеличивается 
от p1 до p4, при этом хаотическое движение молекул газа снижается и энтропия падает. 
Этот процесс сопровождается отводом тепла 

    Q=TА*(sА-sВ).     (2.1) 

 Затем, теплоизолируя систему (изоэнтопический процесс), возвратим параметр X к 
его первоначальному значению X1 (процесс В-С). При этом величина энтропии не 
меняется sА=sВ, но происходит ее качественное перераспределение: увеличивается часть, 
зависящая от X, и уменьшаетcя часть, зависящая от T. В результате температура падает, 
обеспечивая сохранение упорядоченности системы.  

 Для газовой системы понижение температуры происходит вследствие адиабатного 
расширения в т.н. детандере (фр. Detendre- расширять) от давления p4 до p1. Очевидно, 
что понижению температуры должно предшествовать уменьшение энтропии, вызываемое 
изменением параметра состояния X. 

 



 

Рис.3. Процесс охлаждения в S-T диаграмме/ 

Поясним, почему зависимость температуры от энтропии на диаграмме имеет 
такой вид (экспоненты). Вычислим разность энтропий для изобарного процесса в 
термомеханической системе, затем конечную энтропию «отпустим» на свободу и 
получим интеграл с переменным верхним пределом, и зависимость S от T , затем T от S. 
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)/( dTpTR =cvln(T2/T1)+Rln(T2/T1)=(cv+R)ln(T2/T1)=cpln(T2/T1).  

Пусть S2→S, T2→T. Тогда S= S1 + ∫ +
T

T

TpdVdU
1

/)( = cpln(T/T1)+ S1. 

Отсюда T=T1e(S-S
1

)/c
p. Чем давление больше, тем S1 меньше, т.к. «больше порядка», 

график смещается влево. 

 Таким образом, рассмотренный процесс охлаждения включает два этапа – 
предварительное уменьшение энтропии и последующее изоэнтропное понижение 
температуры. Интенсивность процесса охлаждения зависит от характера связи s=f(T,X): 
чем интенсивнее изменяется энтропия с изменением X, тем сильнее понижается 
температура. Системы, энтропия которых мало зависит от X и T, малопригодны для 
охлаждения. 

 Итак, только имея возможность уменьшать энтропию, можно обеспечить 
понижение температуры. 

 Тепловой закон Нернста, сформулированный им в 1906 г. является ведущим 
принципом при получении сверхнизких температур: при абсолютном нуле все изменения 
состояния происходят при постоянной энтропии, т.е. при T→00К приращение ∆s→0. М. 



Планк дал формулировку теплового закона: при Т=00К энтропия s0=0. Энтропию можно 
определять только для систем, находящихся в состоянии внутреннего 
термодинамического равновесия, Ф. Симон формулирует тепловой закон так: при 
абсолютном нуле не имеется разницы энтропий между любыми состояниями системы, 
находящейся во внутреннем равновесии. 

 Смысл всех формулировок закона сводится к тому, что в области абсолютного нуля 
энтропия системы, находящейся во внутреннем равновесии, не зависит от температуры, 
давления, объема и др. параметров состояния. В каком бы состоянии вещество ни 
находилась, энтропия его при T→00К имеет одно и то же значение. При температурах 
вблизи абсолютного нуля теплоемкости, коэффициент теплового расширения равны 0. В 
этой области изотермы совпадают с адиабатами, адиабатная система становится 
изотермической и наоборот, вследствие этого невозможно понижать температуру до 
абсолютного нуля ни путем отнятия у нее тепла, ни путем адиабатного расширения. При 
T→00К энтропия перестает зависеть от T и X, поэтому невозможно понизить температуру. 
На рис.4.1 вблизи абсолютного нуля процесс В-С затухает, исчезая при Т=0. Принцип 
недостижимости абсолютного нуля не запрещает сколь угодно близко к нему 
приближаться. 

 

 

 

Рис.4. 

  

 

 



Методы получения низких температур  

 Самой распространенной термодинамической системой для получения 
криогенного холода является термомеханическая система с газообразной или жидкой 
рабочей средой.  
 Наиболее распространенными процессами охлаждения в криогенной технике 

являются: 

 адиабатическое расширение газов с отдачей внешней работы в детандере 

(обратимый адиабатный процесс); 

 адиабатическое расширение газа из постоянного объема без совершения внешней 
работы (выхлоп, или метод теплового насоса) (необратимый процесс); 
 дросселирование сжатых газов (основанный на эффекте Джоуля-Томпсона) 
(адиабатный необратимый процесс происходит без теплообмена и без совершения 
полезной внешней работы); 

Рассмотрим подробно принципы, лежащие в основе этих основных методов 
получения низких температур на примере идеальных и реальных газов. 

 
  АДИАБАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

 

Процесс, происходящий без подвода и отвода тепла, называется адиабатическим. 
Адиабата - линия на термодинамической диаграмме состояния, изображающая 
равновесный адиабатический процесс. Адиабата имеет простейший вид для идеальных 
газов: PVγ= const, где P – давление газа, V – его удельный объём, γ– показатель адиабаты, 
равный отношению удельных теплоёмкостей газа cp и cv, определяемых при постоянных 
давлении и объёме. Для одноатомных газов (Аr, Ne и др.) при комнатной температуре 
γ=1,67, для двухатомных (H2, O2, N2 и др.) γ=1,4. Поскольку PV = RT,  уравнение адиабаты 
можно также записать в виде TVγ-1= const. Так как γ  > 1, то из этого уравнения следует, 
что при адиабатическом сжатии газ нагревается, а при адиабатическом расширении - 
охлаждается. Нагревание газа при адиабатическом сжатии объясняется тем, что во время 
сжатия над газом производится работа, которая идёт на увеличение его внутренней 
энергии. А так как внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры, то 
это увеличение внутренней энергии проявляется в повышении его температуры - средней 
кинетической энергии неупорядоченного движения молекул. На микроскопическом 
уровне это означает, что когда поршень сжимает газ, скорость, с которой молекула 
отразится от поршня, будет больше её начальной скорости. Поэтому при отражении от 
поршня она получит дополнительную энергию, которая постепенно перераспределится 
между всеми молекулами газа за счёт их взаимных столкновений. Аналогично 
объясняется и охлаждение газа при адиабатическом расширении. В реальных газах нужно 
также принимать во внимание, что часть работы внешних сил идёт на изменение энергии 
взаимного притяжения молекул. 

На явлении разогрева газа при его адиабатическом сжатии основано явление 
пневматического огнива, которое находит применение в дизелях, где воспламенение 
горючей смеси осуществляется путём адиабатического сжатия. Адиабатическое же 
охлаждение газов лежит в основе процесса их сжижения. Адиабатический процесс 
размагничивания парамагнитных солей позволяет получить температуры, близкие к 
абсолютному нулю (магнитное охлаждение). 

 
 



Охлаждение при адиабатическом расширении. 

1. Адиабатическое расширение газов с отдачей внешней работы (обратимый 

процесс). 

 Рассмотрим адиабатическое расширение идеального и реального газов. 

 Рассмотрим идеальный газ, описываемый уравнением состояния 

Клапейрона-Менделеева для моля газа 

                                                   PV=RT                                                     (1.2)    

Уравнение Пуассона для изоэнтропы (или адиабаты, т.е. процесс происходит без отвода 

или подвода тепла и  без изменения энтропии)  

     P1V1 
k= P2V2 

k= PVk=const  (2.2), 

где k – показатель адиабаты, равный отношению молярной теплоемкости идеального газа 

при постоянном давлении к молярной теплоемкости идеального газа при постоянном 

объеме k= Cp/Cv. 

Из (1.2) подставим P=RT/V в (2.2): 

     T1V1 
k-1=T2V2 

k-1 , т.е. T2/T1 =(V1/ V2)k-1  

и, подставляя V=RT/P, получаем: 

     T2/T1 =(P2/ P1) (k-1)/k    (3.2) 

Т.к. для идеального газа kид.газ =Cp/Cv =Cp /(Cp-R), где Cp-R=Cv , то 

(k-1)/k=R/ Cp  Причем Cp слабо зависит от P и T, Cp ≈1,3-1,7 и  

     T2/T1 =(P2/ P1)R/C
p     (4.2) 

 Напомним, как получить соотношение Cp-R=Cv , т.е. Cp =Cv +R, это т.н. 

уравнение Роберта Майера. Это уравнение показывает, что молярная изобарная 

теплоемкость больше изохорной теплоемкости на величину универсальной газовой 

постоянной R. Пусть для нагревания системы на ∆T градусов потребовалось количество 

теплоты Q. Теплоемкостью системы называется величина C=Q/∆T. Из первого начала 

термодинамики количество теплоты, сообщенное системе, идет на увеличение 

внутренней энергии ∆U и совершение системой работы А.  

    Q=∆U+А  

 Для изохорного процесса (∆V=0) работа системы равна 0, поэтому Q=∆U. В этом 

случае теплоемкость при постоянном давлении согласно ее определению равна 

C=Cv=∆U/∆T.  

 Для изобарного процесса А=P∆V, тогда Q=∆U+А=∆U+ P∆V, разделим на ∆T левую 

и правую (самую правую) части последнего равенства 

  Q/∆T= ∆U/∆T+ P∆V /∆T, или C=Cp= Cv+ P∆V /∆T (*). Из этого уравнения 

видно, что теплоемкость Cp больше теплоемкости Cv на величину работы, совершаемой 



системой при ее изобарном нагревании на 10 . Если в качестве системы взят моль 

вещества, то Cp и  Cv – молярные теплоемкости, а для моля газа из уравнения состояния 

P∆V=R∆T, заменяя P∆V на R∆T в уравнении (*), получим  

    Cp =Cv +R 

  

 Окончательная температура идеального газа при адиабатическом расширении с 

отдачей внешней работы: 

   T2 =T1(P2/ P1)R/C
p ,  (5.2)  

  уменьшение давления делает скобку меньше 1 и температура T2 значительно меньше T1. 

 Таким образом, охлаждение газа при адиабатическом расширении весьма 

эффективный процесс, дающий возможность получать криогенные температуры. 

Адиабатическое расширение с отдачей внешней работы приводит к ожижению и 

реальных, и идеальных газов. Если воздух, сжатый до 80 ата при 200С будет 

адиабатически расширяться до 1 ата, то конечная температура при k=1,4 будет равна 84 К. 

 

 Одним из наиболее простых охлаждающих устройств, реализующих этот 

рассмотренный выше способ охлаждения газов,  является поршневой детандер (фр. 

Detendre- расширять) в котором сжатый газ может адиабатически расширяться, 

перемещая поршень и совершая работу против внешних сил. В турбодетандере 

механическая работа затрачивается на вращение турбины. В поршневых детандерах 

возникает проблема с движением поршней, т.к. при низких температурах нужна 

возможность свободного движения, что тяжело осуществить (смазка и т.д.). Капица 

предложил использовать турбинные детандеры, там движущиеся детали расположены 

далеко от низкотемпературных областей, и проблем с их движением не возникает. 

Реальному процессу всегда присуща определенная доля необратимости, приводящая к 

потерям и меньшему эффекту охлаждения. Для характеристики процесса в детандере (или 

расширительной машине) водится к.п.д. процесса, как отношение разности реальных 

энтальпий системы iн-iк=h к понижению энтальпии при идеальном обратимом 

расширении hид, где iн и iк- значение энтальпии в начальной и конечной точках 

процесса. Энтальпией равновесной системы называется сумма внутренней энергии и 

произведения давления на объем i=U+pv.  

К.п.д.=h/ hид      (6.2) 

 

  



2. Адиабатическое расширение газа из постоянного объема без совершения внешней 

работы (выхлоп, или метод теплового насоса) (необратимый процесс) 

Наряду с рассмотренным обратимым расширением в криогенной технике широко 

применяются другие,  менее эффективные, но более простые необратимые процессы 

адиабатного расширения. 

 Процесс адиабатного расширения газа из постоянного объема, например из какой-

либо емкости, также сопровождается понижением температуры. В этом случае 

выходящим из сосуда газом совершается работа выталкивания, направленная на 

преодоление сил внешнего давления. Совершаемая при этом газом работа полезно не 

используется, процессу присуща определенная необратимость. При открытии выпускного 

клапана, соединяющего сосуды, давление рн быстро падает до рк, при котором газ выходит 

из сосуда. Величина работы при этом 

    L=∫vкvн ркdv= рк(vк-vн).     (7.2) 

 Для адиабатных условий (Q=0), по первому закону термодинамики, эта работа 

эквивалентна изменению внутренней энергии: 

  Uк-Uн= рк(vк-vн). Преобразуя эту формулу с учетом i=U+pv, получим ∆iвых= 

iн-iк= рн vн(1-рк/рн)- это так называемый тепловой коэффициент процесса выхлопа.  

     (8.2) 

Для идеального газа рнvн=RTн и ∆iвых=cp∆Tвых, тогда изменение температуры в 

процессе: 

   ∆Tвых=Tн-Tк= Tн*((k-1)/k))*(1- рк/рн).   (9.2) 

 Для реальных газов ∆Tвых может быть найдена с помощью диаграмм. 

Пример применения процесса выхлопа - сухой лед получил К.Тилорье, выпуская в 
атмосферу сжатый до 36 МПа СО2 , при этом получались хлопья и газ (хлопья сразу 
испарялись), надев на выхлоп холщевый мешок, удалось разделить газ и твердое 
вещество. Сухой лед сублимируется при -790 С, если уменьшать внешнее давление, то его 
температуру можно опустить до -1000 С. 
 

(Циклы с тепловыми насосами Интернет1. s200.pdf) 

3. Дросселирование сжатых газов. Адиабатное расширение, основанное на эффекте 

Джоуля – Томсона. (необратимый процесс). 

 Дросселированием (от нем. drosseln – душить, сдавливать) называется 

продавливание текущего вещества через канал с большим гидравлическим 

сопротивлением: узкий проход в вентиле, пористое тело или трубку с малым сечением – 

капилляр. 

Процессом Джоуля-Томсона называют стационарный переход 

теплоизолированного газа от одного давления к другому, происходящий в условиях, когда 



газ в процессе перехода не приобретает заметной скорости. Стационарность процесса 

означает, что оба давления остаются неизменными в продолжение всего перехода. 

Схематически процесс можно представить (рис. 5) как переход газа, находящегося 

в цилиндрическом сосуде, через пористую перегородку (узкое отверстие дроссельного 

вентиля). Подвижные поршни поддерживают постоянные давления р1 и р2 по обеим 

сторонам перегородки. 

 

 

 

 

Рис. 5. Схема эффекта Джоуля-Томсона 

Газ, занимавший слева от перегородки объем V1, после перемещения поршней 

займет объем V2 справа от перегородки.  

Процесс происходит без теплообмена с окружающей средой (Q=0), так что работа  

А, произведенная поршнями : 

                                                   А= р1V1- р2V2                                             (10.2) 

Эта работа равна приращению внутренней энергии газа :  

                                      ∆U = U2 – U1 = р1V1- р2V2                                      (11.2) 

Поэтому    U1 + р1V1 = U2 + р2V2                                          (12.2) 

или      Н1 = Н2                                                       (13.2) 

где  Н = U + рV– энтальпия газа.  

Таким образом, в процессе Джоуля-Томсона энтальпия остается неизменной и этот 

процесс является изоэнтальпическим.  

Для идеального газа, описываемого уравнением состояния Клапейрона-Менделеева 

                                                   PV=RT                                                       (14.2), 

внутренняя энергия и энтальпия зависят только от температуры :  

                                               dU=McvdT                                                   (15.2) 

                                               dH=McpdT                                                   (16.2) 



Поэтому из равенства энтальпий следует равенство температур. То есть, если процесс 

Джоуля-Томсона осуществить с идеальным газом, то его температура не изменится. 

Изменение температуры возможно только для реальных газов, состояние которых 

описывается уравнением Ван-дер-Ваальса : 

                                              (p + a/V2)(V – b)=RT                                     (17.2) 

Выясним причины того, что при осуществлении процесса Джоуля-Томсона одни 

реальные газы нагреваются, а другие охлаждаются. 

1. Сначала предположим, что молекулы обладают конечным объемом (b>0), но 

слабо взаимодействуют друг с другом (а=0). Тогда уравнение состояния приобретает вид: 

                                                p(V – b)=RT                                                  (18.2) 

откуда                                    pV =RT + p b                                                 (19.2) 

В этом случае приращение внутренней энергии газа : 

                                 ∆U  = р1V1- р2V2 = R(T1 – Т2) + b(р1 – р2)                  (20.2) 

Изменение температуры при однократном осуществлении эффекта Джоуля Томсона мало, 

поэтому : 

                                                 ∆U ≈ b(р1 – р2)                                              (21.2) 

Так как р1 > р2 то из формулы (21.2) следует, что внутренняя энергия возрастает и 

газ нагревается. 

Таким образом, если в реальном газе объем молекул играет большую роль, чем их 

взаимодействие, то при осуществлении процесса Джоуля-Томсона температура 

повышается (∆Т>0 – отрицательный эффект Джоуля – Томсона) 

  

2. В другом предельном случае молекулы сильно взаимодействуют (а>0), но их 

объемом можно пренебречь (b=0). Тогда уравнение состояния: 

                                           (p + a/V2)V=RT                                                  (22.2) 

откуда                                   pV =RT - а/V                                                  (23.2) 

и приращение внутренней энергии газа : 

                         ∆U  = р1V1- р2V2 = R(T1 – Т2) + а(1/V2 - 1/V1)                   (24.2) 

Окончательно, пренебрегая малыми изменениями температуры, получаем: 

                                           ∆U ≈ а(1/V2 - 1/V1)                                             (25.2) 

Так как V2 > V1-то из формулы (25.2) следует, что внутренняя энергия уменьшается, а газ 

охлаждается. 

Таким образом, если в реальном газе взаимодействие молекул играет большую 

роль, чем их объем, то при осуществлении процесса Джоуля-Томсона температура 

понижается (∆Т<0 – положительный эффект Джоуля – Томсона). 



В общем случае, для реального газа, описываемого полным уравнением Ван-дер-

Ваальса, тип получаемого эффекта определяется соотношением начальной температуры 

газа Т1 с характеристикой неидеальности  (2а/Rb). В пределе малых начальных давлений 

газа положительный эффект Джоуля -Томсона (∆Т<0) наблюдается при Т1<2а/Rb. Если же 

Т1>2а/Rb , то эффект будет отрицательным (∆Т>0). Поэтому температуру  

                                            (Ти)max =2а/Rb                                                   (26.2) 

называют (максимальной) температурой инверсии (инверсионной температурой). Ниже 

приведены максимальные температуры инверсии для некоторых газов:  

 

He → 40 K    Н2 → 202 К   Ne → 231 K 

N2  → 621 K  O2 → 764 K   СО2 → 1900 К 

Видно, что в процессе расширения при комнатных температурах СО2, O2 и N2 и 

будут охлаждаться. Однако He, Н2 и Ne будут нагреваться и для их охлаждения 

необходимо предварительное понижение температуры другими методами. 

При увеличении начального давления температура инверсии несколько снижается, 

как показано на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 6. Зависимость температуры инверсии от начального          давления для 

водорода. 

Тепловой эффект процесса дросселирования характеризуется разностью энтальпий 

в точках, соответствующих начальному и конечному давлению при Т=const. Эта величина 

называется изотермическим эффектом дросселирования. (Идет сравнение с идеальным 

газом, Т постоянна при дросселировании идеального газа). 



При расчетах технической аппаратуры часто пользуются не справочниками по 

температурам инверсии, а таблицами значений так называемого коэффициента Джоуля – 

Томсона µ(Т1,р1) , величина которого определяется видом газа, его начальными давлением 

и температурой. 

В технических устройствах для получения изменения температуры ∆T задают 

величину перепада давлений ∆p. Отношение этих приращений  примерно равно 

производной :  

 

                                        ∆T/∆p≈(dT/dp)H = µJT                                          (27.2) 

 

µJT называют коэффициентом Джоуля-Томсона. В идеальных газах этот 

коэффициент равен нулю и отличен от нуля только в реальных газах (описываемых 

уравнением состояния Ван-дер-Ваальса).  

Знание величины коэффициента Джоуля-Томсона необходимо, так как эта 

величина показывает, будет ли газ охлаждаться при расширении.  

 

                                           Т2= Т1–µJ-T(Р1 - Р2)                                        (28.2) 

 

Величина µJT является функцией температуры и меняет знак при температуре 

инверсии эффекта Джоуля - Томсона (см. Таблицу 3). При расширении газа приращение 

давления dp < 0. Будет ли dT положительным или отрицательным зависит от знака µJT  Из 

определения µJT видно, что если µJT положителен, то dT отрицательно при расширении, то 

есть газ охлаждается. И наоборот, если µJT отрицателен, то dT>0 так что газ при 

расширении нагревается.  

Таблица 3. Коэффициенты Джоуля-Томсона для азота при некоторых начальных 

температурах и давлениях. 

Т, К Р, Мпа µ, К/МПа 

123 2 11,28 

123 10 0,20 

123 20 − 0,27 

423 2 0,79 

423 10 0,49 

423 20 0,22 

 



Рассмотрим пример охлаждения газа при одних и тех же начальных условиях 

тремя способами: с помощью адиабатического обратимого расширения, выхлопа, 

дросселирования. 

Определите изменение температуры и тепловые эффекты процессов (∆T, ∆H) при 

охлаждении водорода методами изоэнтропного расширения, дросселирования и выхлопа. 

Параметры водорода: Тн =80 К, рн=3.93 Мн/м2 (40 кГ/см2); рк=0.147 Мн/м2 (1.5 кГ/см2), 

показатель адиабаты k=1.41. 

 

 
Рис.7. 

 

 

 

 

 

 

 



Аппаратура для охлаждения и сжижения газов. 

 

Эффект Джоуля- Томсона широко используют в различных отраслях 

промышленности – в холодильных устройствах, в установках для получения сжиженных 

газов. На рисунке 8 показана схема типичного процесса сжижения газов за счет эффекта 

Джоуля-Томсона.  

В компрессоре газ сжимается до высокого давления и при этом нагревается. В 

холодильнике сжатый газ охлаждается хладоагентом (для азота - водой, для водорода - 

жидким азотом) до температур, лежащих в области, ограниченной кривой инверсии. 

Дополнительное охлаждение газа происходит в теплообменнике, после чего газ 

расширяется (дросселируется), проходя через вентиль. При этом часть газа сжижается и 

скапливается в сборнике, а не сжиженный холодный газ направляется в теплообменник и 

охлаждает свежие порции сжатого газа.  

 

Рисунок 8. Принципиальная схема устройства для сжижения газа с использованием 

эффекта Джоуля-Томсона. 

 

 В устройствах, работающих лишь за счет эффекта Джоуля – Томсона, охлаждение 

сравнительно мало. Основным преимуществом таких устройств по сравнению с 



детандерами является отсутствие движущихся деталей, необходимых для совершения 

механической работы.  

  

На промышленных предприятиях, а также и в лабораторных установках часто 

комбинируют оба метода, производя первоначальное охлаждение газа с помощью 

детандера, а последующее ожижение охлажденного газа – методом Джоуля – Томсона. 

 На рисунке 9 показано устройство промышленной установки для сжижения газов, 

включающей поршневой детандер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Рисунок 9. Изображение установки для ожижения гелия. 

 Температуры в области инверсии эффекта Джоуля – Томсона достигаются за счет адиабатического 

и почти обратимого расширения гелия в цилиндре с поршнем. 

 



Параметры некоторых сжиженных газов приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 4. 

 

�  
 

N2 
� 

 
 

O2 
� 

 
 

H2 
� 

 
 

He4 
� 

Т кипения при 1 атм. (К)� 77,32� 90,12� 20,39
� 

4,21� 

Плотность при Т кипения (кг/м3)  800 1150 71 125 
Т отвердевания (К) 63,14 54,36 14,04 НЕТ 
Плотность твердого газа (кг/м3) 1026 1425 80 --- 

 

 

 Устройства, использующие детандеры и эффект Джоуля-Томсона являются 

незаменимыми для получения жидких газов и охлаждения больших объемов продуктов в 

крупном промышленном производстве. Во многих же практически важных случаях 

получение очень низких температур не является необходимым и ставится задача 

охлаждения лишь сравнительно небольших объемов (бытовые холодильники, 

электронные устройства и т.п.) При этом применение описанных выше устройств 

становится нецелесообразным как по экономическим причинам (большие размеры, 

высокая стоимость, значительное потребление энергии), так и с точки зрения экологии (в 

бытовых холодильниках эффект Джоуля-Томсона осуществляют с использованием 

фреона, оказывающего разрушительное воздействие на озоновый слой атмосферы Земли).   

 

 По этим причинам, в последние десятилетия произошел бурный рост как научных 

исследований, так и производства различных миниатюрных охлаждающих устройств, в 

которых отсутствуют движущиеся механические детали и которые не содержат веществ, 

представляющих экологическую опасность. Принцип действия подавляющего 

большинства этих веществ основан на одном и том же физическом явлении из области 

термоэлектричества – эффекте Пельтье. 

 

 

4. Эффект Пельтье. 

Formoz, стр.51 



 Эффект Пельтье состоит в том, что при протекании тока через контакт 

разнородных металлов или полупроводников в месте контакта происходит выделение или 

поглощение дополнительного количества тепла (по отношению к теплу Джоуля-Ленца). 

Причина возникновения явления Пельтье заключается в том, что средняя энергия 

электронов, участвующих в переносе тока, зависит от их энергетического спектра (зонной 

структуры материала), концентрации электронов и механизма их рассеяния, и поэтому в 

разных проводниках различна. При переходе из одного проводника в другой электроны 

либо передают избыточную энергию атомам, либо пополняют недостаток энергии за их 

счёт (в зависимости от направления тока). В первом случае вблизи контакта выделяется, а 

во втором — поглощается теплота Пельтье. Рассмотрим случай, когда направление тока 

соответствует переходу электронов из полупроводника в металл. Если бы электроны, 

находящиеся на примесных уровнях полупроводника, могли бы точно так же 

перемещаться под действием электрического поля, как электроны проводимости, и в 

среднем энергия электронов равнялась бы энергии Ферми в металле, то прохождение тока 

через контакт не нарушало бы теплового равновесия (Qn = 0). Но в полупроводнике 

электроны на примесных уровнях локализованы, а энергия электронов проводимости 

значительно выше уровня Ферми в металле (и зависит от механизма рассеяния). Перейдя в 

металл, электроны проводимости отдают свою избыточную энергию; при этом и 

выделяется теплота Пельтье. При противоположном направлении тока из металла в 

полупроводник могут перейти только те электроны, энергия которых выше дна зоны 

проводимости полупроводника. Тепловое равновесие в металле при этом нарушается и 

восстанавливается за счёт тепловых колебаний кристаллической решётки. При этом 

поглощается теплота Пельтье. На контакте двух полупроводников или двух металлов 

также выделяется (или поглощается) теплота Пельтье вследствие того, что средняя 

энергия участвующих в токе электронов по обе стороны контакта различна. 

 На рисунке 10 приведены графики потенциальной энергии электронов вблизи 

места контакта двух металлов. После приведения металлов в контакт часть электронов из 

одного металла переходит в другой и их уровни Ферми выравниваются, в результате чего 

вблизи контакта возникает скачок потенциальной энергии на величину, равную 

первоначальной разности энергий Ферми : еUк.вн (Uк.вн - внутренняя контактная разность 

потенциалов).  

 



 

Рисунок 10. Потенциальная энергия электронов вблизи контакта двух разнородных 

металлов. 

На рисунке 10 потенциальная энергия электронов в первом металле меньше, чем во 

втором. Поэтому носители тока (электроны) по обе стороны от контакта имеют, 

различные полные энергии (кинетические плюс потенциальные). Если через контакт 

пропустить электрический ток J, то, в зависимости от направления тока, электроны будут 

отдавать кристаллической решетке, либо получать от нее, некоторую энергию при 

прохождении через потенциальный барьер, характеризуемый внутренней контактной 

разностью потенциалов Uк.вн. В замкнутой цепи имеется два места контакта разнородных 

проводников, скачки потенциала на которых имеют различный знак. Поэтому если на 

одном из контактов будет происходить поглощение энергии (охлаждение), то на другом 

контакте будет выделяться дополнительная энергия (нагрев). Поэтому в холодильниках 

Пельтье всегда требуется обеспечивать интенсивный отвод тепла от нагревающихся 

спаев. На охлаждающихся спаях обеспечиваются регулируемые температуры  до  ≈  − 

100оС. 

Тепловая мощность Пельтье пропорциональна первой степени силы тока: Pп = Π1-

2 ⋅ J    (Π1-2 - коэффициент Пельтье для контакта 1-2 ) , в отличие от тепловой мощности 

Джоуля-Ленца:  Pд = R ⋅ J2      
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ЛЕКЦИЯ 5 
Низкотемпературные процессы и циклы. 

Идеальные и реальные циклы/ 
Ожижение газов. Ожижительные циклы. Цикл Линде. Цикл Клода. 
Принципиальные схемы воздушных ожижителей Гемпсона, Линде, 

Клода. 

Одна из главных областей применения Н. т. в технике — разделение газов. 
Производство кислорода и азота в больших количествах основано на сжижении воздуха с 
последующим разделением его в ректификационных колоннах на азот и кислород. 
Применение жидких кислорода и азота многообразно, в частности кислород служит 
окислителем в ракетном топливе. Н. т. используют для получения высокого вакуума 
методом адсорбции на активированном угле или цеолите (адсорбционный насос) или 
непосредственной конденсации на металлических стенках сосуда с хладоагентом 
(крионасос). Высокий вакуум и охлаждение до Н. т. позволяют имитировать условия, 
характерные для космического пространства, и проводить испытания материалов и 
приборов в этих условиях. Охлаждение до температур жидкого воздуха или азота начало 
находить важные применения в медицине. Используя приборы, способные производить 
локальное замораживание тканей до Н. т., осуществляют оперативное лечение мозговых 
опухолей, урологических и др. заболеваний. Имеется также возможность длительного 
хранения живых тканей при Н. т. 

  Др. направление технических применений Н. т. связано с приложениями 
сверхпроводимости. Здесь наиболее важную роль играет создание сильных магнитных 
полей (~ 103 кэ), необходимых для ускорителей заряженных частиц, трековых приборов 
(пузырьковых камер и др.), магнитогидродинамических генераторов и многообразных 
лабораторных исследований (см. Магнит сверхпроводящий). На основе явления 
сверхпроводящего туннелирования разработаны сверхпроводящие квантовые 
интерференционные устройства, способные измерять чрезвычайно слабые электрические 
напряжения (~ 10-14 в), а также регистрировать очень малые изменения магнитного поля (~ 
10-11 э). Н. т. играют также большую роль в квантовой электронике 
 Из приведенной ниже таблицы видно, что те масштабы, в которых требуется 
получение низких температур, предусматривают использование в основном ожижения 
газов. Рассмотрим классические и реально действующие ожижительные процессы, циклы 
и установки  
 Таблица 1. 

Области применения Отрасли науки  техники – потребители криогенных 
технологий и криопродуктов 

Получение и поддержание 
криогенных температур 

Сверхпроводящая и криогенная энергетика. 
Сверхпроводящие магнитные системы. 
Сверхпроводящая и криогенная электроника. 
Научные исследования при низких температурах и 
в сверхсильных магнитных полях. 
Криовакуумная техника и имитация космического 
пространства. 
Ядерная и термоядерная энергетика. 
Медицина и биология. 
 

Хранение и транспорт газов в 
жидком состоянии. Газификация 
жидких криопродуктов 

Ракетная техника и космонавтика. Авиация, 
транспорт. 
Различные отрасли науки и техники, использующие 



криопродукты в жидком или газообразном 
состояниях. 

Криогенное разделение газовых 
смесей (воздух, природные и 
попутные газы, газообразные 
продукты крекинга нефти, 
выделение дейтерия из 
природного водорода и др.) 

Черная и цветная металлургия.  
Металлургия редких металлов и специальных 
сплавов. 
Химическая промышленность. 
Сварка и пайка в защитных средах. 
Светотехника и электронная техника. 
Криогенная техника и криотехнологии. 

 
 
 
 
 В основе каждой низкотемпературной установки лежит термодинамическая схема, 
состоящая из простых процессов (сжатие, теплообмен, расширение). Комплекс этих 
процессов принято в литературе по глубокому охлаждению называть циклом (классически 
цикл – замкнутый или круговой процесс). Большинство низкотемпературных установок 
базируется на незамкнутых комплексах процессов, поскольку часть рабочего вещества 
отводится в виде жидкости и не возвращается в исходное состояние. Рабочие вещества 
холодильных машин называются холодильными агентами или хладагентами. 
Первыми рабочими веществами, использованными в производстве холода, были вода и 
воздух. В настоящее время существует множество хладагентов с различными свойствами, 
основными являются газы: гелий, азот, водород, кислород, аргон, метан и др. 

Охлаждение технологических объектов низкотемпературной установки 
осуществляется иногда с помощью самих хладагентов, иногда с помощью т.н. 
хладоносителей. Хладоносители –это промежуточные вещества, служащие для 
переноса теплоты от охлаждаемого объекта к холодильному агенту. Хладоносители 
должны иметь достаточно низкие температуры замерзания, высокие температуры кипения 
и по возможности боьшие значения теплоемкости и теплопроводности. Низкое значение 
вязкости в интервале рабочих температур обеспечивает свободное движение 
хладоносителя в системе охлаждения. Чаще всего используют водные и неводные 
растворы эвтектического состава. Водные растворы этиленгликоля, известные под 
названием «антифризов», широко применяют как хладоносители до температур 208 К. 
Недостатком антифризов является их большая вязкость при низких температурах. В 
качестве хладоносителей применяют фреон-30 и фреон-11, применяемые до температур 
183 и 168 К соответственно. Преимуществами их является взрывобезопасность и 
нетоксичность по сравнению со спиртами, работающими в этой же температурной 
области, а недостатками – высокая проникающая способность через уплотнительные 
соединения и гигроскопичность. 
 Низкотемпературных схем предложено множество. Сложные многоступенчатые, 
многокаскадные (температура понижается ступенями, рабочие вещества на разных 
ступенях охлаждения могут быть разными) циклы четко подразделяются на две основные 
группы: схемы для получения сжиженных газов – ожижительные циклы, циклы для 
охлаждения различных объектов – рефрижераторные циклы. Основное отличие состоит в 
том, что в рефрижераторных циклах рабочее вещество циркулирует в системе, не 
выводясь из нее (замкнутая система), в ожижительных – часть вещества выводится из 
системы в виде жидкости (открытая система). 
 Условно все циклы можно подразделить на ожижительные и рефрижераторные, а 
рефрижераторные – на циклы, построенные на тех же принципах, что и ожижительные и 
отдельно можно выделить газовые холодильные машины. Газовые холодильные 
машины можно отнести к самостоятельному типу криогенных систем, хотя рабочий 
цикл основывается на тех же принципах сжатия, теплообмена и расширения, но 



технические решения, воплощающие эти принципы, (например, цикл Стирлинга, 
см. дальше) делают ГХМ малыми по габаритам, простыми и надежными в работе, 
термодинамически эффективными. 
 Рассмотренные в предыдущей лекции процессы адиабатического расширения газов 
(в детандере, дросселирование, выхлоп) являются основными для криогенных систем и 
широко используются в технике. Вопрос о выборе того или иного процесса охлаждения 
следует решать с учетом всех обстоятельств технического и экономического характера, 
чтобы обеспечить наибольшую целесообразность конкретной криогенной системы. Так 
при высоких температурах и небольших давлениях дросселирование малоэффективно по 
сравнению с изоэнтропным расширением. Дросселирование преимущественно 
используется  в низкотемпературной области, на самом нижнем температурном уровне, 
технически оно проще и  надежность его выше. В детандере жидкость невозможно 
получить. Выхлоп эффективен при малых отношениях давлений pк/pн. В реальных 
условиях система расширения из постоянного объема конструктивно несколько проще, 
чем система с детандером. Чаще всего используют суперпозиции этих трех классических 
способов охлаждения. 
 Рассмотрим некоторые методы ожижения газов и схемы ожижительных установок.  
 
 Каждая холодильная или криогенная установка, какого бы типа она ни была 
в конечном счете работает на тех же принципах, на которых основан идеальный 
обратный цикл Карно. Рассмотрим идеальные модели холодильного процесса: цикл 
Карно и идеальный изотермно-адиабатический цикл. 
 
Карно теоретически проанализировал обратимый наиболее  
 

 
Рис.1. P-V –диаграмма обратного цикла Карно 
 
 
экономичный цикл, состоящий из двух изотерм и двух адиабат, и называемый циклом 
Карно. Рассмотрим обратный цикл Карно, в котором в качестве рабочего тела 
используется идеальный газ. Диаграмма на плоскости S-T представлена для цикла Карно и 
идеального цикла.  
 

 

 



     

Рис.2.S-T диаграмма обратного цикла Карно 

Системой за цикл от термостата с более низкой температурой Т2 отнимается 
количество теплоты Q2 и отдается термостату с более высокой температурой Т1количество 
теплоты Q1. Для кругового процесса Q = А, но, по условию, Q = Q2 — Q1 <0, поэтому А < 
0 и Q2 — Q1 = – А, или Q1, = = Q2-+ A, т.е. количество теплоты Q1, отданное системой 
источнику теплоты при более высокой температуре Т1, больше количества теплоты Q2, 
полученного от источника теплоты при более низкой температуре Т2 , на величину 
работы, совершенной над системой. Следовательно, без совершения работы нельзя 
отбирать теплоту от менее нагретого тела и отдавать ее более нагретому. 

Самый простой вариант холодильной машины, работающей по циклу Карно или 
изотермно-адиабатическому циклу, представляет собой цилиндр с поршнем, в котором 
рабочее тело, например, газ, воздух и т.д., может сжиматься или расширяться, воздействуя 
на поршень. В процессе 1-1I газ, находящийся при температуре Т1 сжимается за счет 
затраты работы А1-1

I, при этом от цилиндра отводится в окружающую среду теплота Q1, в 
таком количестве, чтобы температура рабочего тела не возрастала (изотермический 
процесс). Здесь пара цилиндр – поршень работает как компрессор. После того, как 
поршень придет в положение 1I, проводится процесс расширения 1I -2, в котором газ 
совершает работу, двигая поршень, при этом цилиндр теплоизолируется, (нет подвода и 
отвода теплоты, адиабатический процесс), при этом пара цилиндр – поршень работает как 
двигатель, газ при этом охлаждается (т.к. при адиабатическом процессе ∆Q=0, изменение 
внутренней энергии равно минус совершенной работе, внутренняя энергия уменьшается) 
до Т2, которая ниже, чем Т1. Полученный холодный газ продолжает расширяться, 
охлаждаясь и может весь ожижиться, но к нему подводится теплота Q2 в таком 
количестве, чтоб он дальше не охлаждался, а оставался при той же температуре Т2 
(изотермический процесс). Наконец, последний замыкающий процесс в случае цикла 
Карно – в условиях теплоизоляции газ сжимают до температур и давления, равных 
исходным и система полностью возвращается в исходное состояние, в случае изотермно-
адиабатического цикла – испаряют полученную жидкость и подогревают газ при 
постоянном давлении от Т2 до Т1 (изобарный процесс). 

 

Минимальная работа ожижения в этих циклах равна разности работы, затраченной при 
изотермическом сжатии в компрессоре Ак= Т1*(S1-S2), и работы, произведенной 
расширяющимся газом при изоэнтропном (S постоянна) процессе (в случае цикла Карно 
эта работа равна Ад=Т2*(S1-S2) и в случае изотермно-адиабатического цикла Ад=H1-H2, 



разность энтальпий системы на уровнях температур Т1 и Т2). Таким образом минимальная 
работа: 

в случае цикла Карно          Amin= Ак- Ад= Т1*(S1-S2)- Т2*(S1-S2)=Q1-Q2 (площадь, 
выделенная цветом). В цикле Карно все тепло отводится только на нижнем уровне Т2 

в случае изотермно-адиабатического цикла Amin= Ак- Ад= Т1*(S1-S2)- (H1-H2)=Q1-Q2.   
H1-H2 определяет количество тепла, которое надо отнять от 1 кг газа, чтобы из начального 
положения 1 перевести его в жидкую фазу. Характерным отличием от цикла Карно 
является то, что тепло отводится в две стадии: при переменной температуре от Т1 до Т2 и 
при постоянной Т2 отводится тепло конденсации. 

Основываясь на втором начале термодинамики, Карно вывел теорему, носящую 
теперь его имя: из всех периодически действующих тепловых машин, имеющих 
одинаковые температуры нагревателей (Т1) и холодильников (Т2), наибольшим к. п. д. 
обладают обратимые машины; при этом к. п. д. обратимых машин, работающих при 
одинаковых температурах нагревателей (Т1) и холодильников (Т2), равны друг другу и не 
зависят от природы рабочего тела (тела, совершающего круговой процесс и 
обменивающегося энергией с другими телами). 

Величина минимальной работы (в МДж/кг), рассчитанная по формуле для идеального 
изотермно-адиабатического цикла  для некоторых газов: 

Газ                      Гелий Водород Неон Воздух 

Работа  6,64 11,34  1,23 0,68 

 

Вследствие необратимости отдельных процессов затрата работы в реальных условиях 
во много раз выше, чем в идеальных циклах. Идеальные циклы используются как эталоны 
для сравнения, образцы для дальнейшего совершенствования реальных схем. 

Аналогично к.п.д. в прямых тепловых циклах для обратных, холодильных циклов, 
определяют некоторые термодинамические характеристики цикла. А именно: 

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. 

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ КПД ПРОЦЕССА. 

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. 

 Холодильный коэффициент – это мера эффективности охлаждения на единицу 
затраченной энергии. Холодильным коэффициентом называется отношение 
полученного холода Q2 к затраченной на это работе Amin, 

 ε= Q2/ Amin, 

 в случае цикла Карно холодильный коэффициент  

    εКарно =Q2/( Q1-Q2)= T2/(T1-T2), 



 в случае идеального цикла с изобарой  

εад=(H1-H2)/ (Т1*(S1-S2)- (H1-H2)). 

Коэффициент ε пригоден для сопоставления между собой циклов, 
работающих на одинаковых температурных уровнях и выполняющих 
одинаковую задачу. 

Холодильный коэффициент 

Холодильный коэффициент, безразмерная величина (обычно больше единицы), 
характеризующая энергетическую эффективность работы холодильной машины; 
равна отношению холодопроизводительности к количеству энергии (работе), 
затраченной в единицу времени на осуществление холодильного цикла. 
Определяется типом холодильного цикла, по котором у работает машина, 
совершенством её основных элементов и для одной и той же машины зависит от 
температурных условий её работы. Различают теоретический и реальный Х. к. В 
частности, теоретический Х. к. идеальной парокомпрессионной машины, 
работающей по обратному Карно циклу, не зависит от рода холодильного агента 
и определяется выражением eк = T0/(Т - Т0), где T0 и Т - абсолютные температуры 
охлаждаемого объекта и окружающей среды (кипения и конденсации хладагента). 
При заданной температуре окружающей среды Т на единицу полученного 
искусственного холода затрачивается тем большая энергия, чем ниже температура 
охлаждаемого объекта. Последняя характеризует термодинамическую ценность 
холода. Теоретический Х. к. всех прочих холодильных циклов не превосходит eк 
(при одинаковых температурных условиях работы холодильной машины). Х. к. 
реальных холодильных машин всегда меньше теоретического. 

 

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Холодопроизводительность - количество теплоты, отнимаемое от охлаждаемого 
объекта в единицу времени с помощью холодильной машины; измеряется в вт (ккал/ч). Х. 
зависит от мощности основного оборудования холодильной машины, температурных 
условий её работы и используемого холодильного агента. В частности, для 
парокомпрессионной машины Х. определяется главным образом объёмной 
производительностью холодильного компрессора, количеством теплоты, необходимым для 
испарения 1 кг хладагента в единицу времени при заданных термодинамическом цикле и 
температурах кипения и конденсации хладагента. Различают рабочую Х. (при рабочих 
условиях) и номинальную (при расчётных или сравнительных температурах). Х. 
современных холодильных машин лежит в пределах от нескольких сотен вт до 10 Мвт и 
более. 

Холодопроизводительность установки охлаждения жидкостей - это та тепловая 
мощность, которую установка способна отбирать от жидкости. 
Холодопроизводительность оборудования часто путают с полезной мощностью. Бывает 
такое, что даже опытные на вид энергетики, увидев, что хододопроизводительность 
установки в три раза превышает потребляемую мощность, удивляются, что КПД в этом 



случае достигает 300%(!). На самом деле о КПД можно говорить только в том случае, где 
существует процесс преобразования энергии. Например в электродвигателе 
электрическая энергия преобразуется в механическую, при этом имеются потери на 
нагрев и трение. И КПД двигателя как раз показывает, сколько энергии потеряно. 

В случае с холодильником, процесса преобразования нет, а есть отбор тепла (энергии) от 
охлаждаемой среды. 

Холодопроизводительность любой установки охлаждения жидкости сильно 
зависит от температуры, до которой необходимо охлаждать жидкость. Чем выше конечная 
температура жидкости, тем выше холодопроизводительность. Это связано с тем, что 
хладагент способен отобрать больше тепла у жидкости, при более высокой температуре 
кипения. 

Вернемся к холодильному коэффициенту, если это отношение полученного холода 
к затраченной работе, то, поделив числитель и знаменатель на период времени работы 
цикла, получим другую формулировку определения холодильного коэффициента: это 
отношение холодопроизводительности к затраченной мощности. 

  ε=(Q/t)/(A/t)=(Q/t)/W. 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИКЛА 

Термодинамическим к.п.д. цикла называется отношение холодильного 
коэффициента цикла к холодильному коэффициенту идеального цикла. 

Если цикл основан на цикле Карно, то к.п.д. η= εреал/εКарно, в случае изотермно-
адиабатического цикла η= εреал/εад. Очевидно, что η  всегда меньше 1 и равен 1 при полной 
обратимости цикла. Или в общем случае он равен отношению работы в идеальном цикле к 
работе, затраченной в реальном цикле η= Аидеал/Ареал , т.к. холодопроизводительности 
сопоставляемых циклов (реального и идеального) должны совпадать, то η=(Q2/ Ареал)/( Q2/ 
Аидеал)= Аидеал/Ареал. 

На практике целесообразно применять многоступенчатые циклы. Способы охлаждения 
на каждой ступени могут быть различными. Можно использовать внешнее охлаждение, а 
также рассмотренные основные способы (дросселирование, расширение в детандере, 
выхлоп). Расчет таких циклов (ожижительных и рефрижераторных) сводится к 
определению его материальных и тепловых потоков и нахождению параметров во всех 
характерных точках. В рефрижераторных циклах равны прямые и обратные потоки (нет 
отвода жидкого газа, нет материальных потоков). 

 Еще одна характеристика ожижительного цикла – коэффициент ожижения: 
 X=количество полученной жидкости/количество вещества, поступающего в 
криогенную установку 

  (см. S-T  диаграммы газов, например, слайд №16 из Лекц.1).  
 В реальных циклах X<1, X=1только  для идеального цикла. Можно дать другую 
трактовку ожижительного коэффициента: X – это отношение полученного в 
данном цикле холода (за вычитом потерь) к количеству холода, необходимого для 
ожижения 1 кг рабочего вещества.     

 



Циклы с дросселированием и с детандированием 

 Рассмотрим классические циклы Линде и Клода, все остальные – 
комбинированные, это сочетание первых двух. 

 

Рис. 3. 

Разработанный Линде способ получения низких температур, использованный, в 
частности в технологии жидкого воздуха, иллюстрируется схемой установки (рис.3.3 а)  и 
термодинамическим циклом температура Т– энтропия S (рис.3.3 б). Газ, сжатый в 
компрессоре 1, охлаждается водой  в теплообменнике 2 (линия 1-2 на рис.1б) и поступает 
в противоточный регенеративный теплообменник 3, где происходит его дальнейшее 
охлаждение за счет холода обратных газов (кривая 2-3). Дросселирование сжатого газа 
через вентиль 4 приводит к его частичной конденсации (участок 3-4). 
Несконденсированная часть газа из теплообменника 3 вновь поступает в компрессор 1 
(ветвь 5-1) или выбрасывается в атмосферу. Образовавшийся в сборнике 5 сжиженный 
воздух удаляют чрез вентиль 6. 

 



 

Рис. 4. 

 Рассмотрим цикл Клода. Этот цикл включает дополнительно процесс расширения 
газа в поршневой машине (детандере) для его охлаждения благодаря совершению 
внешней работы. Принципиальная схема и диаграмма процесса приведены на рис. В 
отличие от рассмотренного цикла Линде сжатый газ в теплообменнике 3 разделяется на 
два потока (точка 2` на рис б). Большая часть газа (до 70%) поступает в детандор, где он 
адиабатически расширяется и охлаждается, производя работу (линия 2`-5`). Другая часть 
газа (30%) после дросселирования конденсируется и собирается в сборнике 5. 

ОЖИЖЕНИЕ ГАЗОВ  

 

Методы Гемпсона и Линде. Принцип, положенный в основу методов Гемпсона и 
Линде, был подсказан открытием, сделанным Дж.Джоулем и У.Томсоном (Кельвином). В 
1852 Джоуль и Томсон обнаружили, что при истечении сжатого газа, находящегося при 
комнатной температуре, через сужение трубопровода, например через полузакрытый 
клапан или пористую пробку, изменяется температура газа – большинство газов 
охлаждается, а некоторые (водород) слегка нагреваются. Позднее было уточнено: 
охлаждаются все газы, если достаточно низка их температура перед сужением. 
Температура, при которой эффект меняется на обратный (нагревание вместо охлаждения), 
получила название температуры инверсии. Она равна приблизительно 620° С для 
кислорода, 460° С для азота, −85,5° С для водорода и −222,7° С для гелия.  

Схема ожижителя, предложенного Гемпсоном, представлена на рис. 5.3. Воздух 
сжимается компрессором до давления 20 МПа и при комнатной температуре подается в 
теплообменник. Последний представляет собой герметичный металлический резервуар 
цилиндрической формы (теплоизолированный снаружи) со змеевиком внутри. Сжатый 
воздух, пройдя по змеевику, истекает через дроссельный клапан и при этом расширяется. 
Поскольку температура инверсии кислорода и азота намного выше комнатной, газ при 
расширении охлаждается. Охладившийся газ возвращается к компрессору уже через 
рубашку теплообменника, где, омывая змеевик, охлаждает сжатый воздух, идущий от 
компрессора. Благодаря наличию теплообменника обеспечивается регенерация 



(использование холода, производимого в самом процессе), и, непрерывно циркулируя, газ, 
истекающий из дросселя, в конце концов охлаждается настолько, что ожижается. В 
описанной простой машине при начальном давлении на клапане, равном 20 МПа, 
ожижается ок. 8% газа, циркулирующего в установке.  

Метод ожижения воздуха, разработанный Линде, отличается от метода Гемпсона лишь 
конструкцией теплообменника. Теплообменник установки Линде состоял из двух 
стальных труб диаметром 4 и 10 см и длиной 100 м, вставленных одна в другую и 
свернутых в спираль. Вся система была теплоизолирована овечьей шерстью. Сжатый 
воздух проходил сначала по внутренней трубе, а затем шел обратно по кольцевому зазору 
между трубами.  

 

 
 
Рис. 5. ВОЗДУШНЫЙ ОЖИЖИТЕЛЬ 
ГЕМПСОНА. 1 – воздушный компрессор; 2 – 
теплообменник; 3 – дроссель; 4 – жидкий воздух.  

 

Рассмотрим процесс пуска установки Гампсона и ее работу в стационарном 
режиме на диаграмме Т – s (см. рис. 6). Только укажем, что эта установка с самого начала 
предназначена для лабораторного получения жидкого воздуха и последний выходил из 
установки при атмосферном давлении р0. 



 
Рис. 6. Запуск цикла Гампсона в диаграмме Т – s. 
Процесс дросселирования показан пунктиром. 

Стрелки справа и слева от цикла показывают работу установки после пуска 
(в стационарном состоянии) по траектории 5 – 1 – 2 – 24 – 3 – 5. 

Согласно рис. 6, запуск установки начинался в точке 1. Процесс 1 – 2 
осуществлялся в компрессоре с несколькими ступенями сжатия. На рис. 8.4 он показан 
как изотермический, хотя в действительности это аппроксимация. На самом деле и 
поршень и стенки цилиндра каждой ступени сжатия охлаждались проточной водой, а 
между ступенями сжатия устанавливались промежуточные теплообменники. Т.е. все 
было, как в домашнем задании по расчету идеального многоступенчатого компрессора 
для студентов. Итак, добивались равенства Т2 = Т1 = Т0. 

Из точки 2 начинается процесс дросселирования 2 – 11 до давления р0. Этот газ 
далее снова направлялся в компрессор для сжатия по процессу 11 – 21 и затем снова 
реализовывался процесс дросселирования 21 – 12. 

На рис. 6.3 рассмотренный парный процесс компрессия – дросселирование 
совершается много раз (на рис. 6 показано 4 таких процесса) до тех пор, пока после 
дросселя процесс «не нырнет» под фазовую кривую и не придет в точку 3. Здесь влажный 
пар подвергается разделению: жидкая фаза выводится из установки, будучи в состоянии 
точки О. А сухой насыщенный пар воздуха (точка 5), имея низкую температуру (Т5 < Ткр = 
132,5К = -140,50С) и давление р0 начинает двигаться уже как перегретый пар по 
кольцевому пространству теплообменника, забирая теплоту от сжатого газа. Происходит 
процесс его нагревания 5 – 1, и одновременно процесс охлаждения сжатого газа 2 – 24 (см. 
рис. 6.3). 

Процессу теплообмена очень способствует разность в теплоемкостях воздуха при 
большом давлении (р = 20 МПа) и малом (р0 = 0,1 МПа = 1 атм). Первая больше второй, 
это означает, что при одном и том же количестве подведенной (отведенной) теплоты 
температура сжатого воздуха меняется много меньше, чем разреженного. Это 
обстоятельство увеличивает разность температур теплоносителей и, следовательно, 
можно делать малую поверхность теплообмена. 

После запуска установки (а это происходит примерно через час) она работает по 
циклу 5 – 1 – 2 – 24 – 3 – 5. Характерной особенностью  установок глубокого холода по 
сравнению с установками умеренного холода является то, что часть массы вещества все 
время выводится из цикла в виде жидкой фазы. Поэтому эту часть массы необходимо 
добавлять в цикл в виде свежего воздуха на первую ступень компрессии для обеспечения 
непрерывности работы. 

 



Замечание. Теплообменник типа «труба в трубе» с некоторыми 
усовершенствованиями в промышленности глубокого холода сейчас носит название 
теплообменника Сименса, по имени выдающегося инженера, основавшего большую 
промышленную корпорацию в довоенные годы в Германии. Надо признать, что господин 
Сименс совершил плагиат у природы. Дело в том, что такой теплообменник задолго до 
появления людей на Земле используют все морские теплокровные животные, обитающие 
в морях Арктики и Антарктики. Действительно, температура воды в этих морях 
минусовая, а внутри морского животного (моржи, тюлени, киты, белухи и т.д.) около 
36,60С. Для уменьшения теплопотерь эти животные покрыты толстым слоем жира с малой 
теплопроводностью. Но также покрыть теплоизоляцией органы движения (ласты, хвост, 
плавники) невозможно, не будет подвижности. И здесь природа использует своеобразный 
теплообменник «труба в трубе»: горячая артериальная кровь входит в орган движения 
животного по центральной трубке-артерии, а холодная венозная кровь выходит по 
кольцевому пространству. В результате венозная кровь нагревается, а артериальная 
охлаждается. Это уменьшает разность температур поверхности органа движения и 
холодной воды в океане и, следовательно, уменьшает теплопотери. 

Уменьшение тепловых потерь животного позволяет ему не тратить много времени 
на кормежку, а заняться более интересными делами (отдохнуть, подраться, поухаживать 
за самкой соседа). 

 
Простой регенеративный цикл Гампсона имеет принципиальную технологическую 

схему, изображенную на рис. 7. На этом рисунке многоступенчатый компрессор, 
обеспечивающий изотермичность сжатия, изображен в контуре с одной ступенью. 

 
Рис. 7. Принципиальная технологическая схема простого регенеративного цикла. 

Нумерация точек соответствует нумерации на рис. 6. 
Величина х – степень сухости влажного пара в точке 3. 

Рассмотрим тепловой баланс по контуру, показанному на рис. 7. Приход теплоты 
равен 1*h2, где 1 имеет размерность кг исходного воздуха / кг исходного воздуха. Расход 
теплоты представлен двумя слагаемыми: (1 – х)h0 – энтальпия уходящей жидкой фазы 
(точка О) и хh1 – энтальпия перегретого пара, т.е. газообразного воздуха при атмосферных 
условиях. Здесь х – степень сухости в точке 3. Напишем уравнение теплового баланса при 
условии отсутствия тепловых потерь и потерь при рекуперации теплоты при теплообмене: 

 
1*h2 = (1 – x)h0 + xh1. 

 
Преобразуем тождественно это уравнение следующим образом: 



 
h2 = (1 – x)h0 + xh1 → h2 = (1 – x)h0 + (-1 + x +1)h1 → h2 = (1 – x)h0 – (1 – x)h1 + h1. 

 
Из последнего уравнения получаем зависимость удельной производительности 

установки по жидкой фазе: 
 
1 – x = (h2 – h1) / (h0 – h1) или 1 – х = (h1 – h2) / (h1 – h0) кг жидк. фазы/кг исходного 

газа.  
 

В числителе дроби в этой формуле стоит величина теплоты, взятая от газа в 
процессе изотермической компрессии в процессе 1 – 2 (см. рис. 6.3). В знаменателе – 
общее количество теплоты, которое необходимо отнять от газа, начиная с исходного 
состояния (точка 1) и кончая жидкой фазой (точка О). 

Впрочем, степень сухости х = х3 легко определить по фазовой диаграмме или по 
соответствующим таблицам. Для этого достаточно знать давление после компрессора и 
положение точки 24 (см. рис. 6.3). Отсюда легко определяется степень влажности 
влажного пара 1 – х = 1 – х3 в точке 3. 

Удельная работа сжатия воздуха в компрессоре рассчитывается стандартно (см. 
лекцию 2) как работа при изотермическом процессе: 

 
wK = R0/M T1ln p/p0, Дж/кг исходного газа,      

 
где R0 = 8314 Дж/кмоль К – универсальная газовая постоянная, М -  кг 

вещества/кмоль молекулярный вес вещества, р0 и р – атмосферное давление и давление 
после компрессии соответственно. В формуле для wK не учитывается изотермический и 
механический КПД компрессора. Впрочем, учесть их не составляет труда. На рис. 6.3 wK 
соответствует площади внутри цикла 1 – 2 – 24 – 3 – 5 – 1, а сама площадь зрительно 
напоминает парус. 

Мощность на валу компрессора определяется как: 
 

NK = G*wK , Ватт,            
 

где G – массовая производительность по исходному воздуху, кг. исходного 
воздуха/с. 

Основная экономическая характеристика цикла – удельная работа на 1 кг. жидкой 
фазы: 

wЖ = wK/(1 – x), Дж/кг. жидкой фазы.   ) 
 

Именно по этому показателю цикл Гампсона не находит промышленного 
применения. Эта установка хороша в научных лабораториях по своей надежности и 
простоте запуска, но получаемая жидкая фаза дороговата. 

Физической и термодинамической основой уменьшения величины wЖ являются 
следующие простые соображения. Прежде всего, следует уменьшать площадь «паруса» 
(см. рис. 6.3). А этого можно достигнуть только уменьшением давления сжатия. Такие 
установки глубокого холода и среднего давления существуют в промышленной практике. 
Кроме того, необходимо уменьшать степень сухости влажного пара в точке 3. Этого 
можно достигнуть, если опустить точку 24 по изобаре р = const  вниз (см. рис. 6.). Но 
опустить эту точку вниз, по существу означает еще больше отвести теплоты от сжатого 
газа. 

Последнюю рекомендацию реализовал проф. Линде: теплообменник Сименса он 
разделил на две части, а в промежутке поставил теплообменник от установки умеренного 



холода. Общие затраты работы на ожижение увеличиваются, но увеличение количества 
жидкой фазы в целом уменьшает величину wЖ. 

 

 

Ожижение водорода и гелия. По тому же принципу, что и воздушные ожижители 
Гемпсона и Линде, действовали ожижитель водорода, созданный Дьюаром, и 
ожижитель гелия, сконструированный Камерлинг-Оннесом. Из-за низкой температуры 
инверсии приходилось охлаждать газ высокого давления на входе в теплообменник. Для 
водорода наиболее эффективным оказалось предварительное охлаждение газа, 
поступающего под давлением 15 МПа, жидким воздухом, кипящим при пониженном 
давлении (температура ниже −200° С). В случае гелия максимальная эффективность 
достигалась при давлении 3 МПа, а температура предварительного охлаждения, равная 
−259° С, поддерживалась за счет кипения жидкого водорода, тоже при пониженном 
давлении. Схема ожижителя Дьюара представлена на рис. 8. 

 
 
Рис. 8. ВОДОРОДНЫЙ ОЖИЖИТЕЛЬ ДЬЮАРА. 1 – сжатый водород; 2 – 
вход газообразного водорода; 3 – управление дросселем; 4 – выход 
газообразного водорода; 5 – жидкий водород; 6 – дроссель; 7 – жидкий воздух; 
8 – углекислота.  

 

 

Метод Клода. В методе, разработанном Клодом и Гейландтом, для охлаждения была 
применена поршневая машина, в которой сжатый газ расширяется, совершая работу 



против внешних сил. Если такое расширение происходит в адиабатических условиях (т.е. 
без теплообмена с окружающей средой, что приблизительно выполняется при быстром 
расширении), то газ совершает работу за счет своей внутренней энергии. Уменьшение 
внутренней энергии газа проявляется в понижении его температуры. Схема установки 
представлена на рис. 9. Воздух, поступающий под высоким давлением из компрессора, 
проходит через первый теплообменник E1, после чего его поток разделяется. Около 20% 
идет на теплообменник E2, а остальная часть подается на расширительную машину, или 
детандер, где воздух охлаждается. С выхода детандера охлажденный воздух отводится на 
сторону низкого давления теплообменника E2, где он регенеративно охлаждает 
поступающий газ высокого давления. Охлажденный газ с температурой ок. −140° С, 
выходящий из E2, поступает на вход теплообменника E3, а затем проходит через 
дроссельный клапан и ожижается, как и в установках Гемпсона и Линде. Последняя 
стадия процесса, на которой используется эффект Джоуля – Томсона, введена для 
предотвращения ожижения в детандере, так как последнее вызвало бы трудности со 
смазкой.  

 

 

 
 
Рис. 9. ВОЗДУШНЫЙ ОЖИЖИТЕЛЬ 
КЛОДА. 1 – воздушный компрессор; 2 – 
детандер; 3 – дроссель; 4 – жидкий 
воздух.  

 

При дальнейшем усовершенствовании данного метода поршневой детандер был заменен 
турбинным (турбодетандером). Метод Клода был применен также для ожижения гелия 



Капицей и Коллинзом. Первый предварительно охлаждал гелий жидким азотом, а второму 
удалось обойтись без предварительного охлаждения благодаря системе двух поршневых 
детандеров. Детандеры работали без смазки (так как их рабочая температура составляла 
−244 и −263° С), а для уменьшения износа цилиндров последние были выполнены из 
азотированных сталей (нитраллоев).  

Метод Саймона для гелия. Почти так же, как и в методе ожижения, предложенном 
Кайлете, в методе Саймона используется адиабатическое расширение сильно сжатого 
газа. Такой метод очень подходит для ожижения гелия, поскольку благодаря низким 
рабочим температурам (от −262° С в начале расширения до −269° С в конце) теплоемкость 
сосуда ничтожно мала по сравнению с теплоемкостью газа. Схема ожижителя 
представлена на рис. 10.4. Газообразный гелий сжимается в толстостенном медном сосуде 
до давления ок. 15 МПа и охлаждается до −262° С (11 К) твердым водородом, который 
находится в сосуде, расположенном непосредственно над сосудом с гелием. Стадии 
процесса таковы: 1) теплота сжатия гелия отбирается водородом; 2) сжатый гелий 
теплоизолируется от окружающей среды путем откачки металлической вакуумной 
рубашки сосуда и в газообразном виде выпускается через узкую трубку в газгольдер, 
находящийся при комнатной температуре (газгольдер – сооружение для хранения газа при 
избыточном давлении); 3) при расширении в газгольдере гелий ожижается, и жидкость 
примерно на 70% заполняет медный сосуд.  

 
 
Рис. 10. ГЕЛИЕВЫЙ ОЖИЖИТЕЛЬ САЙМОНА. 1 – сжатый гелий 
(жидкость); 2 – жидкий и твердый водород; 3 – сосуд Дьюара; 4 – жидкий 
водород; 5 – вход сифона для жидкого водорода; 6 – газовый термометр; 7 – 
исследуемый образец, погруженный в жидкий гелий.  

  



Температуры до −261° С (12 К) и ниже можно также получать и поддерживать при 
помощи механических криорефрижераторов, без ожижения газов. Такие рефрижераторы 
все шире применяются в низкотемпературных исследованиях. Недавно они были 
усовершенствованы путем применения цикла Стирлинга в маломасштабной 
криорефрижераторной технике и использования цикла Вюлемье.  

Рассмотрим цикл Стирлинга. Роберт Стирлинг (1790-1878 г.г.)- шотландский 
пастор, доктор богословия, вошел в историю не как выдающийся деятель церкви, а как 
изобретатель и инженер. Газета «Таймс» в некрологе, посвященном его памяти, с 
некоторым сожалением отмечала, что он не оставил ни одного богословского сочинения.- 
разработал цикл в 1861 г.  

 

 



 

Газовые криогенные машины, основанные на цикле Стирлинга, бывают 
одноступенчатыми (до 60-70К) и двухступенчатыми (15-25 К). Рабочим телом является 
газообразный гелий. Ресурс безрегламентной работы 10 000 час. 
Холодопроизводительность до 2-5 Вт холода. 



Рефрижератор, разработанный фирмой «Филипс», основан на регенеративном 
холодильном цикле Стирлинга и машина, разработанная фирмой отличается тем, что 
имеется не два одинаковых поршня, совершающих гармоническое возвратно-
поступательное движение со сдвигом фаз, а «основной поршень» и «вытеснитель» (см 
рис.)стр.14 из formoz 

 

 



 

Вариант криорефрижератора с циклом Стирлинга, предложенный Дж.Даунтом, 
схематически изображен на рис. 11. Компрессор снабжен ребрами для теплообмена с 
окружающей средой, а поршневой детандер находится в прямом теплообмене с 
охлаждаемым телом (нагрузкой). Компрессор соединен с детандером через регенератор 
без промежуточных клапанов. Рабочим веществом служит, как правило, газообразный 
гелий под давлением около 1,5 МПа. Компрессор и детандер работают со сдвигом по фазе 
ок. 90°, благодаря чему детандер поддерживает режим чистого охлаждения. В 
одноступенчатой схеме, представленной на рис. 6, предельная температура составляет 
−253° С (20 К). Каскадная система из устройств подобного типа позволяет достичь еще 
более низких температур при высоком КПД.  

 



 
 
Рис. 11. СОВРЕМЕННЫЙ КРИОРЕФРИЖЕРАТОР СТИРЛИНГА. 1 – 
цилиндр компрессора; 2 – ребра охлаждения; 3 – регенератор; 4 – холодная 
головка; 5 – теплоизоляция; 6 – цилиндр детандера.  

 

 

В принципе в криорефрижераторах можно было бы использовать 
термоэлектрический эффект Пельтье и гальвано-термомагнитные эффекты Нернста и 
Эттингаузена. Такие методы представляются весьма привлекательными, поскольку носят 
немеханический характер и позволяют иметь дело лишь с твердыми 
(полупроводниковыми) материалами в качестве рабочего вещества. К сожалению, 
подобные устройства пока что не отличаются высоким КПД и не дают возможности 
достигать криогенных температур без ожижения газов. Они требуют разработки новых 
материалов.  

Холодильные машины Стирлинга - это новое поколение озононеразрушающей и 
высокоэффективной холодильной техники XXI века. К преимуществам ХМС относятся: 
высокое значение холодильного коэффициента, широкий диапазон использования в 
области умеренного холода (от 0° до - 80°) и экологическая чистота рабочих тел (гелий, 
азот, водород, воздух). 

Области применения холодильных машин Стирлинга умеренного холода 
Бытовые холодильники: 
- домашние холодильники; 
- торговые лари и витрины;  
- домашние кондиционеры.  



Промышленное холодильное оборудование: 
- стационарные системы охлаждения .  

Транспортная холодильная техника: 
- авторефрижераторы; 
- автомобильные кондиционеры.  

Поршневые детандеры. Принципиальное устройство. 
Основные характеристики. Основные виды потерь в 

поршневых детандерах. Турбодетандеры. Принципиальное 
устройство и основные разновидности. Сравнительная 
характеристика поршневых и  турбодетандеров. Общая 

характеристика процессов в турбодетандерах. 

Детандер (от франц. détendre — ослаблять), машина для охлаждения газа путём его 
расширения с отдачей внешней работы. Д. относится к классу расширительных машин и 
применяется главным образом не с целью совершения внешней работы, а для получения 
холода. Расширение газа в Д. — наиболее эффективный способ его охлаждения. Д. 
используется в установках для сжижения газов и разделения газовых смесей методом 
глубокого охлаждения, в криогенных рефрижераторах, в установках, имитирующих 
высотные и космические условия, в некоторых системах кондиционирования воздуха и т.д. 

  Наиболее распространены поршневые Д. (рис. 1) и турбодетандеры (рис. 2). Поршневые 
Д. — машины объёмного периодического действия, в которых потенциальная энергия 
сжатого газа преобразуется во внешнюю работу при расширении отдельных порций газа, 
перемещающих поршень. Они выполняются вертикальными и горизонтальными, одно- и 
многорядными. Торможение поршневых Д. осуществляется электрогенератором и реже 
компрессором. Применяются в основном в установках с холодильными циклами высокого 
15—20 Мн/м2 (150—200 кгс/см2) и среднего 2—8 Мн/м2 (20—80 кгс/см2) давлений для 
объёмных расходов газа при температуре и давлении на входе в машину (физических 
расходов) 0,2—20 м3/ч. Турбодетандеры — лопаточные машины непрерывного действия, 
в которых поток проходит через неподвижные направляющие каналы (сопла), 
преобразующие часть потенциальной энергии газа в кинетическую, и систему 
вращающихся лопаточных каналов ротора, где энергия потока преобразуется в 
механическую работу, в результате чего происходит охлаждение газа. Они делятся по 
направлению движения потока на центростремительные, центробежные и осевые; по 
степени расширения газа в соплах — на активные и реактивные; по числу ступеней 
расширения — на одно- и многоступенчатые. Наиболее распространён реактивный 
одноступенчатый центростремительный Д., разработанный П. Л. Капицей. Торможение 
турбинных Д. осуществляется электрогенератором, гидротормозом, нагнетателем, 
насосом. Турбодетандеры применяются главным образом в установках с холодильным 
циклом низкого давления 0,4—0,8 Мн/м2 (4—8 кгс/см2) для объёмных (физических) 
расходов газа 40—4000 м3/ч. Созданы турбодетандеры для холодильных циклов низкого, 
среднего и высокого давлений с объёмными расходами газа 1,5—40 м3/ч. Эти машины 
характеризуются малыми размерами (диаметр рабочего колеса 10—40 мм) и высокой 
частотой вращения ротора (100000—500000 об/мин). 

  Чтобы получать холод с помощью обыкновенного воздуха, последний нужно 
сжать, а затем дать ему расшириться и при этом заставить его производить механическую 
работу. Тогда в соответствии с законами физики воздух обязан охлаждаться. Машины, в 



которых это происходит, называют детандерами. Чтобы получить жидкий воздух с 
помощью поршневых детандеров, нужны были давления порядка 200 атмосфер. КПД 
установки был немногим выше, чем у паровой машины. Установка получалась сложной, 
громоздкой, дорогой.  

В конце тридцатых годов советский физик академик П.Л. Капица предложил 
использовать в качестве детандера турбину. Главная особенность турбодетандера Капицы 
в том, что воздух в ней расширяется не только в сопловом аппарате, но и на лопатках 
рабочего колеса. При этом газ движется от периферии колеса к центру, работая против 
центробежных сил. Турбодетандер "делает" холод с помощью воздуха, сжатого всего 
лишь до нескольких атмосфер. Энергия, которую отдает расширяющийся воздух, не 
пропадает напрасно, она используется для вращения ротора генератора электрического 
тока. Современные установки для разделения воздуха, в которых холод получают с 
помощью турбодетандеров, дают промышленности, прежде всего металлургии и химии, 
сотни тысяч кубометров газообразного кислорода. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



Лекция 6. 
Основы термодинамического расчета криогенных систем. 
Метод энергетического баланса для расчета криогенных 

систем. Уравнения энергетического баланса для отдельных 
ступеней охлаждения:  ступени  предварительного  охлаждения,  
детандирования,  дросселирования. Ступени рефрижераторных 

и ожижительных циклов. 
 
 При создании криогенной установки в первую очередь необходимо выбирать 
наиболее целесообразный термодинамический цикл и принять соответствующие значения 
его параметров, чтобы обеспечить простоту конструкции, экономичность и надежность в 
работе. При выборе цикла необходимо определить количество ступеней охлаждения, 
вид низкотемпературного процесса на каждой ступени, температурные интервалы 
на каждой ступени, давления потоков рабочего вещества, допустимые потери 
(потери от неполноты рекуперации теплоты ср∆Т, от притока теплоты через 
изоляцию, гидравлические потери) и другие показатели, а также принять значение 
КПД машин, используемых в установке. 
Основные виды потерь: 

• Разность температур ∆Т потоков на теплом конце теплообменника, возникающая 
вследствие несовершенства процесса теплообмена. Эту величину стремятся 
принять по возможности минимальной, т.к. она определяет удельные потери от 
неполноты рекуперации теплоты qн=ср∆Т, или потери от недорекуперации 
(Рекуперированный газ – газ высокого давления, идущий на охлаждение. 
Рекуперация – отъем теплоты, или охлаждение. Недорекуперация – потери холода 
в окружающую среду). Многоступенчатые циклы характеризуются рядом значений 
∆Тi которые различны для каждой ступени. Наибольшее влияние на 
характеристики цикла оказывает величина ∆Т самой холодной ступени. 
Принимаемые значения ∆Т на уровне температуры окружающей среды Т1 =Т0 
обычно составляют 5-10 К, предварительное охлаждение сжиженным газом 
допускает увеличение ∆Т до 15-20 К. При Т=10-15 К (гелиевые циклы) допустимое 
значение ∆Т обычно составляет 0,5-1,0 К, для температурного уровня 80 К ∆Т=2-
4 К. При промежуточных температурах величину ∆Т можно оценить по линейной 
зависимости ∆Т≈а Тi, где а≈0,04-0,06. 

• Приток теплоты qс из окружающей среды вследствие несовершенства 
теплоизоляции. Величина qс зависит от типа применяемой теплоизоляции. В 
криогенной технике используют изоляцию в основном двух типов: обычную 
насыпную (до 80 К) и вакуумную (при температурах ниже 80 К). При увеличении 
производительности установок qс падает. Для насыпной теплоизоляции qс=6-10 
кДж/кг для средних и небольших установок, qс=3-4 кДж/кг для крупных установок 
производительностью более 10 000 м3/час. Для вакуумной теплоизоляции qс 



составляет 3-5% от холодопроизводительности (перепада энтальпий в детандере, 
изотермического эффекта дросселирования и т.п.). 

• Гидравлические потери ∆р. Эта составляющая потерь возникает вследствие 
гидравлических сопротивлений (трение или отрыв потока) при движении рабочего 
вещества в каналах криогенной установки. Потери ∆р приводят к уменьшению 
располагаемой разности давлений и тем самым к уменьшению 
холодопроизводительности. Гидравлические потери для прямого и обратного 
потоков газа различны (соответственно ∆р2 и ∆р1). Влияние потерь особенно 
велико при малых давлениях. В этой связи допускаемые потери по обратному 
потоку обычно составляют ∆р1=0,02-0,04МПа. Допускаемые потери по прямому 
потоку зависят от абсолютного значения р2. Если р2 велико (2-20 МПа), то ∆р2=0,1-
0,3 МПа, если р2 мало (0,5-1,0 МПа), то ∆р2=0,03-0,06 МПа. 

• КПД машин. Эти процессы характеризуют неидеальность рабочего процесса в 
компрессорах и расширительных машинах (детандерах) криогенных устройств. 
Изотермический КПД компрессора обычно составляет ηиз=0,55-0,65. 
Адиабатный КПД детандера обычно равен ηs=0,7-0,8 для поршневых и ηs=0,72-0,85 
для турбодетандеров. Это средние величины. 
Термодинамический КПД газовых холодильных машин ηt зависит от 
температурного уровня их работы. 
Более высокие КПД имеют машины с большей производительностью. 

 
 Расчет цикла обычно сводится к определению его материальных и тепловых 
потоков и нахождению параметров во всех характерных точках. Расчет материальных и 
тепловых потоков на каждой ступени цикла производится в соответствии с принципами 
сохранения массы и энергии.  

Принцип сохранения массы. Материальный баланс 
 Для обычных (нерелятивистских) систем сумма всех масс, вошедших или 
вышедших через контрольную поверхность (контрольная система – любой реальный 
объект исследования, через контрольную поверхность контрольная система может 
обмениваться с окружающей средой энергией и веществом), равна изменению массы 
системы, ограниченной данной контрольной поверхностью: 
    ∑(Gifi)=∆m,    (1.5) 
где Gi =сi ρi - потоки массы, кг/(с*м2), (сi – усредненные составляющие скоростей 
входящих и выходящих потоков, относительные к контрольной поверхности и 
нормальные к ней, м/с, ρi  - плотность вещества в потоках, кг/м3), fi – площади сечений, 
через которые втекают и вытекают потоки массы, м2, ∆m – изменение массы системы в 
единицу времени, кг/с (для стационарных режимов ∆m=0, для установившихся режимов 
среднее по времени ∆m=0 или ∆m=const,  например, для процесса наполнения или 
опорожнения). Если потоки массы неоднородны, то для каждой компоненты считается 
поток , потом суммируют по всем компонентам. 



 
 

Принцип сохранения энергии. Энергетический баланс 

 Для любой системы алгебраическая сумма всех внешних воздействий, которыми 
система обменивается с окружающими телами через контрольную поверхность, равна 
изменению энергии системы. 

 Уравнения энергетического баланса для установившихся состояний называют еще 
уравнениями теплового баланса. 

 Для открытых термомеханических систем уравнение энергетического баланса 
имеет вид: 

∑Lk+∑Gkik+∑Qk=0,    (2.5) 

где Lk – работа, полученная или отданная системой на k-ой ступени, Дж; Gk – масса 
потока, поступающего в систему или выходящего из нее на k-ой ступени, кг; ik  -удельная 
энтальпия потока Gk , Дж/кг; Qk – теплота, получаемая или теряемая системой, Дж. 

 Следует отметить, что изменениями кинетической и потенциальной энергии 
пренебрегают. И, конечно, при применении уравнения следует учитывать знаки величин. 
Уравнение энергетического баланса обычно составляют, приняв за единицу поток, 
вводимый в цикл (поступающий из компрессора), т.е. Gкомп.=1. Этот прием является 
наиболее общим для ожижительных, рефрижераторных и газоразделительных циклов. 

В качестве примера рассмотрим наиболее распространенные типы отдельных 
ступеней охлаждения и определим их тепловые и материальные потоки. 

Ступени с внешними источниками охлаждения. 

В ступени с внешним источником охлаждения (рис.1.5) могут быть использованы 
жидкий хладагент (а)или газовая холодильная машина (б). Поток жидкого хладагента G0 
поступает в сосуд С (точка 6), где кипит, испаряется и отводит теплоту от  рабочего 
вещества Gk, температура которого при этом понижается от Т3 до Т4 (точки 3-4), до этого 
прямой поток рабочего вещества Gk, поступающий в теплообменник Т при давлении Р2 и 
температуре Т2, в теплообменнике понижает температуру от Т2 до Т3 за счет обратного 
потока Gk-x, где x – ожижаемая часть. (Жидкость получают в отдельных установках или 
во вспомогательном цикле, функционирующим параллельно с основным. Для этой цели 
используют такие вещества, как аммиак, фреон, азот, водород и др. В качестве ГХМ – 
машина «Филипс», тепловой насос Мак-Магона – Джиффорда и т.д.).  



 

 

Рис.1. Cхемы ступеней с внешним охлаждением: а) – схема с использованием 
жидкого хладагента; б) – схема с криогенной газовой машиной; в) - S-T-диаграмма 

Обратный поток в теплообменнике подогревается от Т5`до Т1`и выводится из ступени. 
Давление обратного потока р1 ; разности температур между потоками (обусловленные 
неполнотой рекуперации теплоты): ∆Т1 на верхнем (теплом), ∆Т5 на нижнем (холодном) 
уровне температур ступени; приток теплоты из окружающей среды qс (Дж/кг, количество 
теплоты на кг рабочего вещества в k-ой ступени). Запишем уравнение энергетического 
баланса, из которого найдем количество теплоты Qвн, отводимой внешним источником, а 
также необходимую массу G0 охлаждающего потока: 

Gki2+(Gk-x)i5′ +Gkqс +G0i6=Gki4+(Gk-x)i1′+G0i7′   (3.5) 

 Энтальпии обратного потока в точках 1′ и 5′ (см S-T-диаграмму) 

  i1′ = i1- сp∆Т1;     i5′ = i5- сp∆Т5     (4.5) 

 Количество теплоты Qвн, отводимой внешним источником, с одной стороны равно 
G0i7′- G0i6= G0 (i7′-i6), с другой стороны из уравнения, группируя подобные члены и 



воспользовавшись выражением для i1′ и i5′ получим 

  Qвн= G0 (i7′-i6)=x(i1′-i5′)+Gk[(i5 -i4)-( i1 –i2)+ сp(∆Т1-∆Т5)+ qс]  (5.5) 

Вспомним: 

• Тепловой эффект процесса дросселирования характеризуется разностью 
энтальпий в точках, соответствующих начальному и конечному давлению при 
Т=const. Эта величина называется изотермическим эффектом дросселирования.  

Введем  обозначения для изотермических эффектов дросселирования на уровнях 
температур Т1 и Т5.  

 i5 -i4=∆iT5;    i1 –i2=∆iT1      (6.5) 

 С учетом этих обозначений  

Qвн= G0 (i7′-i6)=x(i1′-i5′)+Gk[(∆iT5-∆iT1)+ сp(∆Т1-∆Т5)+ qс]  (7.5) 

Правая часть формулы определяет полные затраты холода на данной ступени, левая часть 
– холодопроизводительность внешнего источника, необходимую для компенсации этих 
затрат. Из этой формулы можно найти массу охлаждающего потока: 

G0= Qвн/ (i7′-i6)     (8.5) 

Ступени с дросселированием 

Ступень с дросселированием обычно относится к ступени окончательного 
охлаждения, она замыкает цикл и создает полезный эффект на самом нижнем уровне 
температур. Поступающий при температуре Т2 поток Gk охлаждается в теплообменнике Т 
до Т3, дросселируется до состояния, соответствующего точке 4 (двухфазной области). В 
результате образуется смесь жидкости и пара (if– энтальпия жидкости,  i5′- энтальпия 
пара). Полученная жидкость в количестве x отводится из установки, т.о. реализуется 
полезный эффект ожижительного цикла. Пар в состоянии 5′ поступает в теплообменник Т, 
где подогревается до температуры Т1′ и выводится из ступени. Значения ∆Т1  и qс 
соответствуют неполноте рекуперации теплоты в теплообменнике и теплопритоку из 
окружающей среды. Энергетический баланс ступени: 

Gki2+Gkqс =xif`+ (Gk-x)i1′     (9.5) 

 



 

Рис.2. Процесс охлаждения в ступени с дросселированием: 

а) – схема; б)-S-T-диаграмма  

 

Проводя те же замены, что и в предыдущем случае, получим холодопроизводительность 
Qдр=Gk ∆iT1= x(i1`-if)+ Gk(сp∆Т1  + qс)  (10.5) 

Изотермический коэффициент дросселирования ∆iT1 при температуре входа в ступень 
Т1=Т2 определяет холодопроизводительность, а правая часть уравнения – затраты холода. 

Ступень с расширением потока в детандере 

 На рис.3 даны схема и диаграмма ступени с расширением потока в детандере. В 
данном случае реализуется внутренний процесс охлаждения расширением части 
основного потока рабочего вещества.  Прямой поток  Gk-+Dk поступает с давлением р2 при 
Т2. Этот поток охлаждается в теплообменнике Т1 от Т2 до Т3, затем часть его Dk идет в 
детандер Д, где расширяется до давления р1 обратного потока; при этом его температура 
понижается до Т5′. В идеальном детандере процесс расширения изоэнтропный с 
совершением внешней работы, разность энтальпий в этом процессе his. В реальном же 
цикле  КПД детандера ηis<1 и изменение энтальпии в детандере hksηks=i3-i5`.Остальное 
количество Gk рабочего вещества проходит теплообменник Т2, где охлаждается 
обратным



 

Рис.3. Процесс охлаждения в ступени с расширением потока в детандере: 

а) – схема; б)-S-T-диаграмма  

потоком и покидает ступень при температуре Т4. Обратный поток Gk-x входит в ступень 
при температуре Т5′ и смешивается с потоком Dk. Далее весь поток (общее количество газа 
Gk+Dk- x) проходит теплообменники Т1 и Т2, где подогревается до температуры Т1′ и 
выходит из ступени. Неполнота рекуперации и приток теплоты обозначены ∆Т и qс. Для 
определения количества расширяющегося потока Dk и его холодопризводительности Qд 
составим уравнение энергетического баланса. 

(Gk+Dk )i2+(Gk-x)i5′+Gkqс =Gk i4+Dk lд+ (Gk+ Dk -x)i1′  (11.5) 

где работа по расширению газа в детандере lд= hksηks=i3-i5′. 

Используя все те же подстановки, получим: 

Qд= Dk(hksηks+∆iT1- сp∆Т1)= x(i1′-i5′)+Gk[(∆iT5-∆iT1)+ сp(∆Т1-∆Т5)+ qс]  (12.5) 

Правая часть этого уравнения  определяет затраты холода на этой ступени, а левая – 
необходимую холодопроизводительность Qд. В этом случае холодопроизводительность 



реализуется при расширении потока Dk и определяется изменением энтальпии в детандере 
hksηks, а также изотермическим эффектом дросселирования ∆iT1. Из суммарного эффекта 
охлаждения исключают потери из-за неполноты рекуперации сp∆Т1. 

Видно, что во всех рассмотренных случаях формулы для отводимого количества тепла 
одинаковы (при дросселировании только отличие в одном слагаемом) 

Q= x(i1′-i5′)k+Gk[(∆iT5-∆iT1)+ сp(∆Т1-∆Т5)+ qс]   (13.5) 

 

Рассмотрим пример расчета ступени ожижительного цикла с внешним источником 
охлаждения и для достижения того же результата цикла без внешнего охлаждения, но с 
детандером. 

Пример 1. Определите количество тепла Q, которое необходимо отвести на верхней 
ступени гелиевого ожижительного цикла в интервале температур 300-80 К; количество 
жидкого азота, необходимого для обеспечения холодопроизводительности ступени Q, или 
же количество газа (гелия), которое необходимо направить в детандер при использовании 
для этой цели ступени с детандером. Исходные данные: 

• давление гелия р2=1,97 Мн/м2 (20 кГ/см2 ); р1=0,098 Мн/м2 (1 кГ/см2 );  
• поток из компрессора G=1 кг.; 
• недокуперация на верхнем уровне температур ∆Т1=10 С, на нижнем 

∆Т2=3 С; 
• потери qс=1,25 кДж/кг; 
• коэффициент ожижения цикла составляет 8%;  
• КПД детандера η=0,7; 
•  теплоемкость гелия сp=5,23 кДж/кг*град. 
• 0,125 кг/л – плотность жидкого гелия 

Решение. 

 Из S-T диаграммы для гелия при соответствующих давлениях и температурах 
определяем:  

i1′ =1530 кДж/кг; i5′ =417 кДж/кг;  ∆iT1=-7,1 кДж/кг; ∆iT2=-2,7 кДж/кг; 

по окончательной формуле найдем  

Q= 0,08(1530-417)+[(-2,7+7,1)+5,23(10-3)+1,25]=132 кДж/кг; 

Расход используемого жидкого азота (по схеме с внешними источниками охлаждения) на 



1 кг гелия составит (Qвн= G0 (i7′-i6)) 

G0= Qвн/ (i7′-i6)=132/(450-29)=0,313 кг/кг 

Энтальпии азота по S-T диаграмме i7′ =450 кДж/кг; i6=29 кДж/кг; 

Удельный расход азота на один литр жидкого гелия составит  

G0уд.= 0,313*0,125/0,08=0,487 кг/л, 

Здесь 0,125 кг/л – плотность жидкого гелия. 

При использовании ступени с детандером по уравнению для Qд определим поток в 
детандер. Разность энтальпий при расширении в детандере от  1,97 до 0,098 Мн/м2 и 
температуре выхода Т5`=77 К по S-T диаграмме составит hη=383 кДж/кг, тогда 

D=132/(383-2,7-5,23*3)=0,359 или 35,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 7 
Свойства криогенных жидкостей (азот, водород, гелий). Характерные 
температуры, теплота испарения, особенности жидкого гелия (Не-4, Не-

3, сверхтекучесть). 
Азот, кислород, аргон, неон, криптон, ксенон являются основными продуктами 

разделения воздуха и извлекаются из него в промышленных масштабах методами 
низкотемпературной ректификации и сорбции . Помимо этого в воздухе содержится 
много других компонентов В таблице 1.6 приведен стандартный состав сухого 
атмосферного воздуха (подробно о составе воздуха, о его ожижении, ректификации см *) 

Таблица 1.6  
Состав сухого атмосферного воздуха у поверхности Земли 

Компонент Содержание 
компонента при 
нормальных 
условиях, см3/м3 

Объемная доля, % Массовая доля, % 

Азот N2 780 870 78,087 75,52 
Кислород O2 209 500 20,95 23,15 
Аргон Ar     9 300   0,93 1,282 
Двуокись углерода 
CO2 

       300   0,03 0,046 

Неон Ne          18 18*10-4 12,5*10-4 
Гелий He                5,24        5,24*10-4 0,72*10-4 
Углеводороды                2,03               2,03*10-4 1,28*10-4 
Метан CH4             1,5                1,5*10-4 0,8*10-4 
Криптон Kr               1,14          1,14*10-4 3,3*10-4 
Водород H2             0,5        0,5*10-4 0,035*10-4 
Закись азота N2O                0,50        0,5*10-4 0,8*10-4 
Ксенон Xe               0,08          0,08*10-4 0,36*10-4 
Озон O3               0,01          0,01*10-4 0,015*10-4 
Радон Rn          6*10-14          6*10-18 7*10-17 
∑ 999 999 99,9999 99,9999 
 

Жидкий азот получают из атмосферного воздуха. Экономически выделение азота 
из атмосферы обусловлено дешевизной метода сжижения очищенного воздуха (пары 
воды, CO2, пыль, другие примеси удалены). Жидкий водород и жидкий гелий получают 
другими методами, которые мы рассмотрим. 

 
АЗОТ 

 Историческая справка. Опыты А.Лавуазье, посвященные исследованию роли 
атмосферы в поддержании жизни и процессов горения, подтвердили существование 
относительно инертного вещества в атмосфере. Не установив элементную природу 
остающегося после сгорания газа, Лавуазье назвал его azote, что на древнегреческом 
означает «безжизненный». В 1772 Д.Резерфорд из Эдинбурга установил, что этот газ 
является элементом, и назвал его «вредный воздух». Латинское название азота 
происходит от греческих слов nitron и gen, что означает «образующий селитру».  

 
АЗОТ, N (nitrogenium), химический элемент (ат. номер 7) VA подгруппы 

периодической системы элементов. Атмосфера Земли содержит 78% (об.) азота. Чтобы 
показать, как велики эти запасы азота, отметим, что в атмосфере над каждым квадратным 



километром земной поверхности находится столько азота, что из него можно получить до 
50 млн. т нитрата натрия или 10 млн. т аммиака (соединение азота с водородом NH3) и все 
же это составляет малую долю азота, содержащегося в земной коре. Существование 
свободного азота свидетельствует о его инертности и трудности взаимодействия с 
другими элементами при обычной температуре.  

Благодаря своей относительной инертности азот особенно подходит для защиты 
продуктов, портящихся (окисляющихся) под воздействием кислорода. В пищевой 
промышленности к атмосфере азота часто прибегают как к средству предотвращения 
контакта с кислородом воздуха, способным привести к порче пищевого продукта или к 
потере естественного запаха. В химической, нефтяной и лакокрасочной промышленности 
азотная газовая подушка применяется для сохранения чистоты продукта и для 
предотвращения возгорания и взрыва в ходе технологической обработки. В электронной 
промышленности газообразным азотом продувают для вытеснения воздуха баллоны 
электронных ламп и корпуса полупроводниковых приборов перед их завариванием и 
герметизацией. Азот применяется для создания контролируемой атмосферы при отжиге и 
термообработке, для продувки расплавленного алюминия в целях удаления растворенного 
водорода и для очистки вторичного алюминия (скрапа). В электротехнике часто 
применяется атмосфера азота повышенного давления для поддержания высокого 
сопротивления изоляции и для увеличения срока службы изоляционных материалов. 
Пространство для расширения в маслонаполненных трансформаторах обычно заполняют 
азотом. Жидкий азот широко применяется для охлаждения как в промышленности, 
так и в научных исследованиях, в частности в экологических тестах. 

Связанный азот входит в состав как органической, так и неорганической материи. 
Растительный и животный мир содержит азот, связанный с углеродом и кислородом в 
белках. Помимо этого известны и могут быть получены в больших количествах 
азотсодержащие неорганические соединения, такие, как нитраты (NO3

–), нитриты (NO2
–), 

цианиды (CN–), нитриды (N3–) и азиды (N3
–).  

Фиксация азота и азотный цикл. Термин «фиксация азота» означает процесс 
связывания атмосферного азота N2. В природе это может происходить двумя путями: либо 
бобовые растения, например горох, клевер и соя, накапливают на своих корнях клубеньки, 
в которых бактерии, фиксирующие азот, превращают его в нитраты, либо происходит 
окисление атмосферного азота кислородом в условиях разряда молнии. С.Аррениус 
установил, что таким способом фиксируется до 400 млн. т азота ежегодно. В атмосфере 
оксиды азота соединяются с дождевой водой, образуя азотную и азотистую кислоты. 
Кроме того, установлено, что с дождем и снегом на каждый гектар земли попадает ок. 
6700 г азота; достигая почвы, они превращаются в нитриты и нитраты. Растения 
используют нитраты для образования растительных белковых веществ. Животные, 
питаясь этими растениями, усваивают белковые вещества растений и превращают их в 
животные белки. После смерти животных и растений происходит их разложение, азотные 
соединения превращаются в аммиак. Аммиак используется двумя путями: бактерии, не 
образующие нитратов, разрушают его до элементов, выделяя азот и водород, а другие 
бактерии образуют из него нитриты, которые другими бактериями окисляются до 
нитратов. Таким образом происходит круговорот азота в природе, или азотный цикл.  



 

 

Рис.1.6  Круговорот азота в природе 

    → 

Строение ядра и электронных оболочек. В природе существуют два стабильных 

изотопа азота: с массовым числом 14 (  содержит 7 протонов и 7 нейтронов) и с 

массовым числом 15 (  содержит 7 протонов и 8 нейтронов). Их соотношение 
составляет 99,635:0,365, (или приближенно 10 000:37) поэтому атомная масса азота равна 
14,008. Нестабильные изотопы азота 12N, 13N, 16N, 17N получены искусственно. 

Схематически электронное строение атома азота таково: 1s22s22px
12py

12pz
1. 

Следовательно, на внешней (второй) электронной оболочке находится 5 электронов, 
которые могут участвовать в образовании химических связей; орбитали азота могут также 
принимать электроны, т.е. возможно образование соединений со степенью окисления от (–
III) до (V), и они известны. 

Молекулярный азот. Из определений плотности газа установлено, что молекула 
азота двухатомна, т.е. молекулярная формула азота имеет вид N�N (или N2). У двух 
атомов азота три внешних 2p-электрона каждого атома образуют тройную связь :N:::N:, 
формируя электронные пары. Измеренное межатомное расстояние N–N равно 1,095 . 
Как и в случае с водородом , существуют молекулы азота с различным спином ядра – 
симметричные и антисимметричные. При обычной температуре соотношение 
симметричной и антисимметричной форм равно 2:1. В твердом состоянии известны две 
модификации азота: � – кубическая и � – гексагональная с температурой перехода 



� � � –237,39� С. Теплота перехода составляет около 8,2 Дж/г. Модификация � 
плавится при –209,96� С и кипит при –195,78� C при 1 атм (см. табл. 1).  

Энергия диссоциации моля (28,016 г или 6,023�1023 молекул) молекулярного азота на 
атомы (N2  2N) равна примерно –225 ккал. Поэтому атомарный азот может 
образовываться при тихом электрическом разряде и химически более активен, чем 
молекулярный азот.  

Получение и применение. Способ получения элементного азота зависит от 
требуемой его чистоты. В огромных количествах азот получают для синтеза аммиака, при 
этом допустимы небольшие примеси благородных газов.  Азот получают из атмосферы. 
Экономически выделение азота из атмосферы обусловлено дешевизной метода сжижения 
очищенного воздуха (пары воды, CO2, пыль, другие примеси удалены). Последовательные 
циклы сжатия, охлаждения и расширения такого воздуха приводят к его сжижению. 
Жидкий воздух подвергают фракционной перегонке при медленном подъеме 
температуры. Первыми выделяются благородные газы, затем азот, и остается жидкий 
кислород. Очистка достигается многократностью процессов фракционирования. Таким 
методом производят многие миллионы тонн азота ежегодно, преимущественно для 
синтеза аммиака, который является исходным сырьем в технологии производства 
различных азотсодержащих соединений для промышленности и сельского хозяйства. 
Кроме того, очищенную азотную атмосферу часто используют, когда недопустимо 
присутствие кислорода.  

Физические свойства. Некоторые физические свойства азота приведены в табл. 2.6  

Таблица 2.6 НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЗОТА

Плотность, г/см3 0,808 (жидк.) 

Температура плавления, ° С –209,96 

Температура кипения, ° С –195,8 

Критическая температура, ° С –147,1 

Критическое давление, атма 33,5 

Критическая плотность, г/см3 а 0,311 

Удельная теплоемкость, Дж/(моль�К) 14,56 (15° С) 

Электроотрицательность по Полингу 3 

Ковалентный радиус,  0,74 

Кристаллический радиус,  1,4 (M3–) 

Потенциал ионизации, Вб   

    первый 14,54 

    второй 29,60 
а Температура и давление, при которых плотности азота жидкого и газообразного 
состояния одинаковы.
б Количество энергии, необходимое для удаления первого внешнего и следующего за 
ним электронов, в расчете на 1 моль атомарного азота. 
 



 
Жидкий азот представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, 

напоминающую по виду воду. При стандартном атмосферном давлении (101,3 кПа) 
жидкий азот кипит при 77,36 К и замерзает при 63,2 К. Насыщенный жидкий азот при 
101,3 кПа имеет плотность 807 кг/м3 в сравнении с водой, которая при 15.60С имеет 
плотность 999 кг/м3, т.е. плотность жидкого азота на 15% меньше плотности воды. 

Одно из существенных отличий свойств жидкого азота и воды (не считая разницы 
нормальных температур кипения) состоит в том, что теплота парообразования азота более, 
чем на порядок меньше, чем у воды. При нормальной точке кипения теплота 
парообразования жидкого азота составляет 199,3 кДж/кг, в то время, как у воды она равна 
2257 кДж/кг. Лед азота имеет большую плотность, чем жидкость и тонет в ней. 
 Обращение с жидким азотом требует осторожности в связи с опасностью не только 
холодного ожога, но и взрыва конденсирующихся в жидком азоте  газов; поэтому не 
следует, в частности, допускать длительного контакта жидкого азота с атмосферным 
воздухом и углеводородами. 
 Сравнение свойств газообразного и жидкого азота с другими газами и 
криогенными жидкостями представлено в таблице 3.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица 3.6 
Основные свойства газов и криогенных жидкостей 
(Стр.56 Архаров и др. ,1978) 
Параметры и 
свойства 

Обо 
зна 
чение 

Размер 
ность 

Азот 
N2 

Кис
лоро
д O2 

Водород, H2 
нормальный 
(н), 
равновесный 
(р), 
параводород 
(п) 

Гелий-4 
4He 

Гелий
-3 
3He 

Вода 
H2O 
(для 
сравне
ния) 

Температура 
кипения1 

Ткип ↑ К 77,3
6 

90,1
88 

20,39 (н) 
20,28 (р) 
23,57 (дейт) 

4,224 3,191 373,15 

Температура 
плавления1 

Тпл ↑ К 63,2 54,4 13,96 См. рис. См. рис 273,15 

Температура 
критической 
точки 

Тк К 126,
26 

154,
78 

33,24 (н) 
32,9 (р) 
38,34 (дейт) 

5,2014 3,324 647,31 

Давление 
критической 
точки 

Pк МПа 3,39
8 

5,10
7 

1,297 (н) 
1,287 (р) 
1,161 (дейт) 

0,2275 0,1165 23,62 

Температура 
тройной точки 

Ттр К 63.1
5 

54,3
61 

13,95 (н) 
13,81 (р) 
18,73 (дейт) 

  273,16 

Давление 
тройной точки 

Ртр Па 12 
535,
7 

152 7200,6 (н) 
7040,6 (р) 
17 142 (дейт) 

  611.2 

Плотность 
льда 

ρтв кг/м3 
г/л 

947 1400 86,7 190 143 900 

Плотность 
насыщенной 
жидкости1 

ρж ↓ кг/м3 
г/л 

808 1142 70.8 (н) 
165 (дейт) 

125 60 958 

Плотность 
насыщенного 
пара1 

ρп  ↑ кг/м3 
г/л 

4,61 4,8 1,34 (н) 15,5 22 0,5975 

Плотность 
газа1  при 
293К 

ρг↑ кг/м3 
г/л 

1,16
5 

 0,08374 (н) 
0.18 (дейт) 

0,1663 0,124  

Теплота 
испарения1 

rи↓ Дж/г 199 212,
8 

447 (н) 
302 (дейт) 

20,8 8,5 2257,2 

Теплота 
плавления 

rпл Дж/г 25,8 13,9
5 

58,7 (н) 
49,5 (дейт) 

5,7  333 

Удельная 
теплоемкость 
насыщенной 
жидкости1 

Ср 

 
Сv 

Дж/(г*К
) 

2.05 
↑ 
 
  -     

1.69
6 

9,7 ↑ (п) 
 
5,75 ↑ (п) 

5.0↑ 
 
2,37 ↑ 

 4,22 
 
3,73 

Удельная 
теплоемкость 
насыщенного 
пара1 

Ср 

 
Сv 

Дж/(г*К
) 

1,03 0,96
4 

12,1 ↑ (п) 
 
6,5 ↑ (п) 

8,25 ↑  
 
3,28 ↕ 

 2,038 
 
1,52 

Удельная Ср Дж/(г*К 1,04 0,92 14,85 ↑ (п) 5,2 ↕    



теплоемкость 
газа1 при 
293 К 

 
Сv 

) 6 
 
0.74
5 

2  
10,7 ↕ (п) 

 
3,15 ↕ 

Динамическая 
вязкость 
насыщенной 
жидкости1  

µ*106

↓ 
Па*с 152 196 13.2 (п) 3,6 1,9 317,2 

Вязкость 
насыщенного 
пара1  

µ*106

↑ 
Па*с 5 6,85 1,13 (п) 1,25 1,2 12,1 

Вязкость газа1 
при 293 К 

µ*106

↕ 
Па*с 17,8  8,15 (п) 

8,4 (н) 
11,8 (дейты) 

18,9 16,3  

Коэффициент 
теплопроводн
ости  
насыщенной 
жидкости1 

λ↓ Вт/(м*К
) 

0.14 0,15
15 

0,0988 (п) 0,0197 0,0145 0,675 

Коэффициент 
теплопроводн
ости 
насыщенного 
пара1 при 
293 К 

λ↑ Вт/(м*К
) 

0,00
7 

0,00
855 

0,0169 (п) 0,0106 0,0125 0,024 

Коэффициент 
теплопроводн
ости газа1 при 
293 К 

λ↕ Вт/(м*К
) 

0,02
5 

0,02
6 

0,176 (п) 
0,169 (н) 
0,122 (дейт) 

0,1465   

Скорость 
звука в  
насыщенной 
жидкости1 

а ↓ м/с 880 900 1090 (п) 172 180 1450 

Скорость 
звука в  
насыщенном 
паре1 

а ↕ м/с 177 175 355 (п) 100   

Количество 
жидкости, 
испаряющейс
я в сутки при 
теплопритоке 
1 Вт 

 л 0.54  2,73 (п) 33,2 170  

1-свойства при давлении нормальной атмосферы 0.,101325 МПа 
↓ - общая тенденция к уменьшению при увеличении давления 
↑ - общая тенденция к уию при увеличении давления 
↕ -  слабая зависимость от давления 
н- нормальная модификация водорода (75% ортоводорода и 25% параводорода); 
р равновесная модификация водорода (в жидком состоянии (99,8% пара- и 0,2% 
ортоводорода) 
 

 

 



 
 
Применение водорода в криогенной технике. Основные промышленные методы его 
получения. Орто- и пара- модификации водорода. Влияние орто- и пара- конверсий 

на свойства водорода как криогенного хладоагента. Дейтерий и тритий как 
криогенные жидкости. 

 
 Применение водорода. Водород применяется главным образом в химической 
промышленности для производства хлороводорода, аммиака, метанола и других 
органических соединений. Он используется при гидрогенизации масел, а также угля и 
нефти (для превращения низкосортных видов топлив в высококачественные). В 
металлургии с помощью водорода восстанавливают некоторые цветные металлы из их 
оксидов. Водород используют для охлаждения мощных электрогенераторов. Изотопы 
водорода находят применение в атомной энергетике. Водородно-кислородное пламя 
применяется для резки и сварки металлов.  

Нас будут интересовать области применения жидкого водорода: существует 
широкий класс криогенных систем, в которых в качестве рабочей среды использован 
водород.  

• Например, в жидкостных ракетных двигателях, водородное топливо 
(топливо на основе водорода) было использовано в космических системах 
«Апполон» и «Шаттл». Наиболее крупные ожижители водорода 
предназначены для обеспечения ракетных двигателей эффективным 
горючим. 

• Криогенные водородные системы используют в экспериментальной 
технике. Они обеспечивают охлаждение до 20 К, а при давлении жидкого 
водорода менее 105Па можно понизить температуру до 14 К. Охлаждение до 
таких температур применяют в термобарокамерах и криостатах. 
Водородный уровень охлаждения характерен для криогенных вакуумных 
насосов. В водородных пузырьковых камерах изучают ядерные 
превращения. 

• Получение дейтерия из водорода относится к процессам жидководородной 
технологии. Тяжелый изотоп водорода – дейтерий – используется для 
получения тяжелой воды D2O, которая является лучшим замедлителем для 
ядерных реакторов. Дейтерий- редкий изотоп: его массовая доля в водороде 
составляет 1/6400, что усложняет процессы его получения. Один из 
способов извлечения дейтерия из водорода – ректификация жидкого 
водорода.  

• Водородная энергетика. Использование водорода в качестве источника 
энергии (в основном в транспортных системах), способного заменить газ и 
нефть. Теплота сгорания водорода в 3 раза выше, чем у нефти. Проблемы: 
разработка дешевых способов получения газообразного (из воды) и жидкого 
водорода, надежные системы хранения жидкого водорода и заправки на 
транспортных объектах. Разрабатываются автомобили с водородными 
двигателями, ведутся исследования по применению жидкого водорода в 
авиации, что позволит улучшить характеристики самолетов. 

Из доклада на международном форуме «Высокие технологии XXI века» : 

Перспективы создания инфраструктуры снабжения энергетики и транспорта 
криогенными топливами 

А.М. Домашенко, к.т.н.,  



начальник лаборатории криогенных и холодильных технологий ОАО «Криогенмаш»,  

чл.-корреспондент Международной академии холода 

В докладе представлено состояние криогенной отрасли машиностроения в РФ и для 
сравнения в ведущих странах мира по одному из основных направлений: создание 
криогенного оборудования, обеспечивающего ожижение, хранение и транспортирование 
жидких водорода и сжиженного природного газа (СПГ), являющихся топливом для 
ракетно-космической техники (РКТ), авиации, автомобильного, железнодорожного и 
других видов транспорта, а также внедрение технологий газификации населенных 
пунктов и энергетических объектов посредством СПГ . 

«Достижения криогенной техники в мировой практике последних десятилетий, а также 
результаты НИОКР позволяют надежно прогнозировать дальнейшее широкомасштабное 
внедрение криогенной техники и технологий в различные отрасли хозяйства. В настоящее 
время приходится констатировать, что за последние 12-13 лет в РФ, в отличии от 
развитых и даже развивающихся стран криогенная техника и криогенные технологии в 
целом не только не развивались, но приходили в упадок и происходило это на фоне 
бурного развития этих отраслей техники в США, Канаде, Японии, странах Западной 
Европы, что позволило им гибко реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка, 
развивать высокотехнологические производства и обеспечивать устойчивое развитие и 
безопасность на длительную перспективу. Очевидно, что без активного развития 
отечественной криогенной техники и криогенных технологий России сложно будет 
обеспечить в перспективе устойчивое развитие своей экономики и безопасность в 
экономическом, военном, экологических аспектах. 

Одним из решений проблемы, надвигающегося энергетического кризиса, является 
развитие водородной энергетики, которая предполагает создание эффективной и 
экономичной инфраструктуры снабжения потребителей водородом, используемым в 
качестве энергоносителя. 

В передовых странах мира наблюдается интенсивное развитие этой энергетики, о чём 
говорит увеличение ежегодного финансирования работ в объемах до 1-3 миллиардов 
долларов США. Ежегодное мировое производство газообразного водорода составляет 
миллиарды кубических метров, из которых в некоторых странах до 5% ожижается и 
используется или в качестве топлива для РКТ, или в качестве сырья в тех технологиях, 
которые требуют высокой чистоты продукта, или используется для транспортирования и 
хранения больших объемов водорода. 

Для крупномасштабного потребления водорода в качестве топлива необходимо 
разрабатывать новые способы его получения из воды, а не из углеводородного сырья с 
одновременным освоением дешевых источников энергии. Параллельно исследуются и 
разрабатываются топливные элементы для транспортных и энергетических систем. В 
России, несмотря на тяжелое экономическое состояние, продолжаются НИОКР по 
каждому из основных направлений развития водородной энергетики. 

Жидкий водород, производство которого растет в мире ежегодно на 5%, является важным 
элементом инфраструктуры снабжения потребителей водородом. В США 
производственные мощности позволяют в год получать до 120 тысяч тонн жидкого 
водорода, из которых 15% расходуется на РКТ, остальное используется в химической 
промышленности (37%), металлургии (21%), электронике (16%), стекольной 
промышленности (4%). 



В СССР трудами ГИАПа, ОАО «Криогенмаш», ОАО «Гелиймаш», ОАО «Уралкриомаш», 
Института сварки им. Б. Патона и др., которые уже к началу 60-х годов имели научно-
исследовательскую, опытно-конструкторскую и производственные базы, была создана 
инфраструктура снабжения страны жидким водородом, прежде всего для программ РКТ. 
Были разработаны, изготовлены и введены в эксплуатацию установки ожижения 
производительностью 180 кг/час параводорода (НИИхиммаш г.Сергиев-Посад, ПО 
Электрохимпром г. Чирчик). Созданные ожижительные установки были построены по 
дроссельному холодильному циклу высокого давления (15 МПа) с тремя ступенями 
предварительного охлаждения (жидкие аммиак, азот и азот кипящий под вакуумом). В 
качестве сырья использовался электролизный водород. Модернизация этих установок 
путем включения в схему турбодетандеров и аппаратов орто-параконверсии на 
температурных уровнях от жидкого азота до жидкого водорода позволила увеличить их 
производительность до 500кг/час и уменьшить удельные энергозатраты с 40 кВт ч/кг до 
26 кВт ч/кг жидкого водорода. Если бы удалось реконструировать все установки, то ( в 
СССР) можно было бы удвоить производство жидкого водорода и выйти на уровень 10-12 
тысяч тонн в год.  

Учитывая перспективы дальнейшего наращивания потребления жидкого водорода в ОАО 
«Криогенмаш» продолжились НИР и ОКР по созданию более эффективных и надежных 
ожижительных установок. Были разработаны проекты установок ОВ-04 и ОВ-06 
производительностью 400 и 700 кг/час с удельными затратами 22,4 и 21,7 кВт. ч/кг 
продукта соответственно, которые к сожалению так и остались нереализованными. В 
мировой практике удельный расход энергии составляет для ожижителей водорода 13-16 
кВт. ч/кг. Подобные показатели обеспечиваются обычно в установках с применением 
азотного охлаждения, 2-х детандерных ступеней и 4-х ступеней орто-параконверсии. 
Исследования, выполненые в ОАО «Криогенмаш», показали, что аналогичные показатели 
по энергозатратам могут быть получены также при использовании гелиевого 
холодильного цикла. В настоящее время работы по созданию производств жидкого 
водорода практически не ведутся.  

Следующей группой криогенного оборудования, составляющей инфраструктуры 
снабжения потребителей жидким водородом, являются системы его хранения и 
транспортирования. Среди важнейших сооружений для РКТ, созданных ОАО 
"Криогенмаш" совместно с многими предприятиями и институтами АН СССР, 
необходимо отметить водородные комплексы для наземной отработки ЖРД, агрегатов, 
ступеней ракет и изделий в целом, а также "Криогенный центр" в Байконуре, 
обеспечивающий весь цикл работ с системой "Энергия -Буран" и др. Важно, что 
принципы построения комплексов заправки потребителей жидким водородом и 
криогенного оборудования практически одинаковы и для РКТ, и для 
народнохозяйственных отраслей.  Определяющим этапом создания оборудования систем 
хранения явилась разработка конструкций резервуаров объемом от 5м3 до 1400м3, 
трубопроводов и арматуры диаметром до 400 мм с экранно-вакуумной изоляцией, в 
которых нашли применение новые изоляционные материалы и новые технологии 
изолирования поверхностей. В перспективе отечественное криогенное машиностроение 
способно создавать шаровые резервуары с высокоэффективной экранно-вакуумной 
изоляцией объемом до V=4200 м3. 

Серьезной проблемой является создание и обеспечение потребителей жидкого водорода 
транспортными цистернами. ОАО «Криогенмаш» в начале 90-х годов для Индии 
разработало, изготовило и передало в эксплуатацию одну из самых крупных в мировой 
практике автомобильную транспортную цистерну ЦТВ 45/1,0 объемом V=45м 3, рабочим 
давлением Р=1,0 МПа и суточными потерями 0,8%, с вытеснительной системой выдачи 



жидкого водорода. Технологические и конструктивные решения обеспечили возможность 
транспортировки жидкого водорода на расстояние до 1000 км без сброса паров.  

Последней разработкой ОАО «Криогенмаш» явилась железнодорожная транспортная 
цистерна РЦВГ - 100/0,3 для КНР объемом V=100 м3, рабочим давлением 0,3 МПа, с 
суточными потерями 0,5 ± 0,1%, которые можно отнести к лучшим показателям в 
мировой практике». 

ВОДОРОД, Н (лат. hydrogenium), самый легкий газообразный химический элемент – член 
IA подгруппы периодической системы элементов, иногда его относят к VIIA подгруппе. В 
земной атмосфере водород в несвязанном состоянии существует только доли минуты, его 
количество составляет 1–2 части на 1 500 000 частей воздуха. Он выделяется обычно с 
другими газами при извержениях вулканов, из нефтяных скважин и в местах разложения 
больших количеств органических веществ. Водород соединяется с углеродом и(или) 
кислородом в органическом веществе типа углеводов, углеводородов, жиров и животных 
белков. В гидросфере водород входит в состав воды – наиболее распространенного 
соединения на Земле. В породах, грунтах, почвах и других частях земной коры водород 
соединяется с кислородом, образуя воду и гидроксид-ион OH–. Водород составляет 16% 
всех атомов земной коры, но по массе лишь около 1%, так как он в 16 раз легче кислорода. 
Масса Солнца и звезд на 70% состоит из водородной плазмы: в космосе это самый 
распространенный элемент. Концентрация водорода в атмосфере Земли возрастает с 
высотой благодаря его низкой плотности и способности подниматься на большие высоты. 
Обнаруженные на поверхности Земли метеориты содержат 6–10 атомов водорода на 100 
атомов кремния.  

Историческая справка. Еще немецкий врач и естествоиспытатель Парацельс в 16 в. 
установил горючесть водорода. В 1700 Н.Лемери обнаружил, что газ, выделяющийся при 
действии серной кислоты на железо, взрывается на воздухе. Водород как элемент 
идентифицировал Г.Кавендиш в 1766 и назвал его «горючим воздухом», а в 1781 он 
доказал, что вода – это продукт его взаимодействия с кислородом. Латинское 
hydrogenium, которое происходит от греческого сочетания «рождающий воду», было 
присвоено этому элементу А.Лавуазье.  

Способы получения.   Водород может быть получен а) действием активного металла на 
воду, б) действием кислот на определенные металлы, в) действием оснований на кремний 
и некоторые амфотерные металлы, г) действием перегретого пара на уголь и метан, а 
также на железо, д) электролитическим разложением воды и термическим разложением 
углеводородов. Химическая активность водорода определяется его способностью отдавать 
электрон другому атому или обобществлять его почти поровну с другим элементами при 
образовании химической связи либо присоединять электрон другого элемента в 
химическом соединении, называемом гидридом.  

Самое крупное производство водорода основано на каталитической конверсии 
углеводородов с водяным паром по схеме CnH2n + 2 + nH2O � nCO + (2n + 1)H2 и CnH2n + 2 + 
2nH2O � nCO2 + (3n + 1)H2. Температура процесса зависит от состава катализатора. 
Известно, что температуру реакции с пропаном можно снизить до 370� С, используя в 
качестве катализатора боксит. До 95% производимого при этом CO расходуется при 
дальнейшей реакции с парами воды:  

H2O + CO � CO2 + H2  



Очистка водорода. Степень требуемой чистоты водорода определяется его областью 
применения. Примесь углекислого газа удаляют вымораживанием или сжижением 
(например, пропуская газообразную смесь через жидкий азот). Эту же примесь можно 
полностью удалить барботированием через воду. CO может быть удален каталитическим 
превращением в CH4 или CO2 или сжижением при обработке жидким азотом. Примесь 
кислорода, образующаяся в процессе электролиза, удаляется в виде воды после искрового 
разряда.  

 

Водород, производимый промышленностью, в огромных количествах расходуют на 
синтез аммиака, азотной кислоты, гидридов металлов. Пищевая промышленность 
применяет водород для гидрирования (гидрогенизации) жидких растительных масел в 
твердые жиры (например, маргарин). При гидрировании насыщенные органические масла, 
содержащие двойные связи между углеродными атомами, превращаются в насыщенные, 
имеющие одинарные углерод-углеродные связи.  

Высокочистый (99,9998%) жидкий водород используется в космических ракетах в 
качестве высокоэффективного горючего.  

Строение атома. Обычный водородный атом (протий) состоит из двух фундаментальных 
частиц (протона и электрона) и имеет атомную массу 1. Из-за огромной скорости 
движения электрона (2,25 км/с или 7�1015 об./с) и его дуалистической корпускулярно-
волновой природы невозможно точно установить координату (положение) электрона в 
любой данный момент времени, но имеются некоторые области высокой вероятности 
нахождения электрона, и они определяют размеры атома. Большинство химических и 
физических свойств водорода, особенно относящихся к возбуждению (поглощению 
энергии), точно предсказываются математически . Водород сходен со щелочными 
металлами в том, что все эти элементы способны отдавать электрон атому-акцептору для 
образования химической связи, которая может изменяться от частично ионной (переход 
электрона) до ковалентной (общая электронная пара). С сильным акцептором электронов 
водород образует положительный ион Н+, т.е. протон. На электронной орбите атома 
водорода могут находиться 2 электрона, поэтому водород способен также принимать 
электрон, образуя отрицательный ион Н–, гидрид-ион, и это роднит водород с галогенами, 
для которых характерно принятие электрона с образованием отрицательного галогенид-
иона типа Cl–. Дуализм водорода находит отражение в том, что в периодической таблице 
элементов его располагают в IA подгруппе (щелочные металлы), а иногда – в VIIA 
подгруппе (галогены). 

Изомерия и изотопы водорода. Атомы изотопов водорода непохожи. Обычный 
водород, протий, всегда представляет собой протон, вокруг которого вращается один 
электрон, находящийся от протона на огромном расстоянии (относительно размеров 
протона). Обе частицы обладают спином, поэтому атомы водорода могут различаться 
либо спином электрона, либо спином протона, либо и тем, и другим. Водородные атомы, 
различающиеся спином протона или электрона, называются изомерами. Комбинация двух 
атомов с параллельными спинами протонов приводит к образованию молекулы 
«ортоводорода», а с противоположными спинами протонов – к молекуле «параводорода». 
Химически обе молекулы идентичны. Ортоводород имеет очень слабый магнитный 
момент. При комнатной или повышенной температуре оба изомера, ортоводород и 
параводород, находятся обычно в равновесии в соотношении 3:1. При охлаждении до 20 K 
(–253� C) содержание параводорода возрастает до 99%, так как он более стабилен. При 
сжижении методами промышленной очистки ортоформа переходит в параформу с 



выделением теплоты, что служит причиной потерь водорода от испарения. Скорость 
конверсии ортоформы в параформу возрастает в присутствии катализатора, например 
древесного угля, оксида никеля, оксида хрома, нанесенного на глинозем. Протий – 
необычный элемент, так как в ядре его нет нейтронов. Если в ядре появляется нейтрон, то 
такой водород называется дейтерий 2

1D. Элементы с одинаковым количеством протонов и 
электронов и разным количеством нейтронов называются изотопами. Природный водород 
содержит небольшую долю HD и D2. Аналогично, природная вода содержит в малой 
концентрации (менее 0,1%) DOH и D2O. Тяжелая вода D2O, имеющая массу больше, чем у 
H2O, отличается по физическим и химическим свойствам, например, плотность обычной 
воды 0,9982 г/мл (20� С), а тяжелой – 1,105 г/мл, температура плавления обычной воды 
0,0� С, а тяжелой – 3,82� С, температура кипения – соответственно 100� С и 101,42� С. 
Реакции с участием D2O протекают с меньшей скоростью (например, электролиз 
природной воды, содержащей примесь D2O, с добавкой щелочи NaOH). Скорость 
электролитического разложения оксида протия H2O больше, чем D2O (с учетом 
постоянного роста доли D2O, подвергающейся электролизу).  

Благодаря близости свойств протия и дейтерия можно замещать протий на дейтерий. 
Такие соединения относятся к так называемым меткам. Смешивая соединения дейтерия с 
обычным водородсодержащим веществом, можно изучать пути, природу и механизм 
многих реакций. Таким методом пользуются для изучения биологических и 
биохимических реакций, например процессов пищеварения.  

Третий изотоп водорода, тритий (3
1T), присутствует в природе в следовых количествах. В 

отличие от стабильного дейтерия тритий радиоактивен и имеет период полураспада 12,26 
лет. Тритий распадается до гелия (3

2He) с выделением �-частицы (электрона). Тритий и 
тритиды металлов используют для получения ядерной энергии; например, в водородной 
бомбе происходит следующая реакция термоядерного синтеза:  

2
1H + 31H � 42He + 10n + 17,6 МэВ  

Дейтерий и тритий также могут быть в двух модификациях: орто- и пара. 

Подведем итог вышесказанному о строении атома: 

Водород – это первый элемент в периодической системе элементов; его атом состоит 
из одного протона и вращающегося вокруг него одного электрона. Один из 5000 
атомов водорода отличается наличием в ядре одного нейтрона, увеличивающего 
массу ядра с 1 до 2. Этот изотоп водорода называют дейтерием 2

1H или 2
1D. Другой, 

более редкий изотоп водорода содержит два нейтрона в ядре и называется тритием 
3

1H или 3
1T. Тритий радиоактивен и распадается с выделением гелия и электронов. 

Ядра различных изомеров водорода различаются спинами протонов.  

 



 

 

Рис.2.6 Ортоводород (а) и параводород (б) 

 

Физические свойства. Для сжижения и затвердевания водорода требуются очень низкие 
температуры и высокое давление (см. таблицу 4). В нормальных условиях водород – 
бесцветный газ, без запаха и вкуса, очень легкий: 1 л водорода при 0� C и атмосферном 
давлении имеет массу 0,08987 г (ср. плотность воздуха и гелия 1,2929 и 0,1785 г/л 
соответственно; поэтому воздушный шар, наполненный гелием и имеющий такую же 
подъемную силу, как и воздушный шар с водородом, должен иметь на 8% больший 
объем). В таблице 4.6 приведены некоторые физические и термодинамические свойства 
водорода. Т.к. водород самый легкий газ, то его удельная массовая теплоемкость в любых 
агрегатных состояниях самая большая. Скорость движения молекул водорода больше, чем 
молекул др. газов, поэтому и коэффициент диффузии и теплопроводность больше у 
водорода, вязкость меньше. 

Таблица 4.6 

Физические и термодинамические свойства водорода 

СВОЙСТВА ОБЫЧНОГО ВОДОРОДА 
(при 273,16 К, или 0° С) 

Атомный номер 1 

Атомная масса 11Н 1,00797 

Плотность, г/л  

при нормальном давлении 0,08987 

при 2,5�105 атм 0,66 

при 2,7�1018 атм 1,12�107 

Ковалентный радиус,  0,74 

Температура плавления, ° С –259,14 

Температура кипения, ° С –252,5 

Критическая температура, ° С –239,92 (33,24 K) 

Критическое давление, атм 12,8 (12,80 K) 



Теплоемкость, Дж/(моль�K) 28,8 (H2) 

Растворимость  

в воде, объем/100 объемов H2O  
    (при стандартных условиях) 

 
2,148 

в бензоле, мл/г (35,2° С, 150,2 атм) 11,77 

в аммиаке, мл/г (25° С)  

при 50 атм 4,47 

при 1000 атм 79,25 

Степени окисления –1, +1 
 
 

 Обычный (нормальный) водород при нормальных условиях имеет стабильный 
равновесный состав: 75% ортоводорода и 25% параводорода. При изменении температуры 
равновесный состав водорода меняется. При температуре порядка 20 К равновесным 
является почти чистый параводород. (в равновесном состоянии в жидком водороде 
содержится 99,8% парамодификации и 0.2% ортомодификации) Вследствие малой 
молекулярной  массы многие свойства водорода отличаются от свойств других 
криоагентов. Так, плотность жидкого водорода (0,0708 кг/дм3) примерно в 14 раз меньше, 
чем плотность воды, а также жидких азота и кислорода. Малая плотность газа 
обусловливает высокую скорость теплового движения молекул, поэтому 
теплопроводность водорода примерно в 7 раз больше, чем у воздуха. Велика и скорость 
диффузии. С помощью вакуумирования жидкого водорода можно обеспечить охлаждение 
примерно до 14 К (Ттр.=13,95К). При этом образуется водородный лед, плотность которого 
выше, чем у жидкого водорода (около 87 кг/м3). Теплота испарения водорода в 5-7 раз 
меньше, чем у жидких азота и кислорода, что обусловливает необходимость 
высокоэффективной теплоизоляции при хранении жидкого водорода. Температура 
инверсии водорода много ниже температуры окружающей среды, Тинв=204,6 К. 
Некоторые свойства нормального и параводорода, а также дейтерия приведены в таблице 
4 (для дейтерия данные из стр360 Архаров 87) 

 

Особенность водорода – высокая химическая активность. Вместе с кислородом или 
воздухом  он образует взрывчатую смесь (взрывоопасные доли водорода в смеси 4-74%). 
Активность взаимодействия с окислителями приводит к тому, что контакт даже жидких 
кислорода и водорода может привести к взрыву. Это обуславливает применение 
специальных мер безопасности при эксплуатации водородных криогенных установок. 

 
  
 

Ожижение водорода 

 Впервые ожижил водород Дьюар в 1898 г. По тому же принципу, что и воздушные 
ожижители Гемпсона и Линде, действовали ожижитель водорода, созданный Дьюаром, и 
ожижитель гелия, сконструированный Камерлинг-Оннесом. Из-за низкой температуры 
инверсии приходилось охлаждать газ высокого давления на входе в теплообменник. Для 



водорода наиболее эффективным оказалось предварительное охлаждение газа, 
поступающего под давлением 15 МПа, жидким воздухом, кипящим при пониженном 
давлении (температура ниже 200� С). В случае гелия максимальная эффективность 
достигалась при давлении 3 МПа, а температура предварительного охлаждения, равная 
259� С, поддерживалась за счет кипения жидкого водорода, тоже при пониженном 
давлении. Схема ожижителя Дьюара представлена на рис. 3.6.  

 
 
Рис. 3.6. ВОДОРОДНЫЙ ОЖИЖИТЕЛЬ ДЬЮАРА. 1 – сжатый водород; 2 –
вход газообразного водорода; 3 – управление дросселем; 4 – выход 
газообразного водорода; 5 – жидкий водород; 6 – дроссель; 7 – жидкий воздух; 
8 – углекислота.  

 
 Для ожижения водорода целесообразно применять цикл с предварительным 
охлаждением и двойным дросселированием. При этом получают нормальный жидкий 
водород, однако он непригоден для длительного хранения, т.к. испаряется вследствие 
выделения теплоты в процессе перехода в параводород, который является равновесным 
для жидкого состояния. Следовательно, для длительного хранения жидкого продукта 
следует производить устойчивый параводород. Рассмотрим эту проблему подробнее. 
 При охлаждении водорода от комнатной температуры до 200 К практически не 
меняется соотношение пара и ортоводорода (соответственно 25% и 75%); с понижением 
температуры доля параводорода увеличивается до 99,8% при 20К. Это превращение 
(ортоводорода в параводород) (конверсия или ортопараконверсия) происходит не 
мгновенно, а за некоторый промежуток времени, т.к. оно связано с энергетическим 
обменом посредством молекулярных магнитных взаимодействий. В процессе перехода 
первоначальные молекулы ортоводорода переходят на более низкий молекулярно-
энергетический уровень. Т.о., переход сопровождается выделением энергии, называемой 
теплотой конверсии. Теплота конверсии связана с изменением момента ядер водорода при 
изменении направлений их спина. Эта энергия выделяется при экзотермической реакции, 
и ее величина больше, чем теплоты испарения жидкого водорода. Причем конверсия 



проходит самопроизвольно только в жидкой фазе и к тому же медленно, а вот в 
газообразной – только в присутствии катализаторов. 

При ожижении водорода жидкость имеет практически тот же состав, что и при 
комнатной температуре, если не принимать специальных мер по ускорению процесса 
конверсии. Если не претерпевший конверсию водород помещен в сосуд для хранения, 
внутри него будет происходить выделение теплоты конверсии и испаряемость жидкости 
значительно превысит значение, вычисленное по обычным теплопритокам через 
изоляцию сосуда. Теплота конверсии в точке нормального кипения составляет 703,3, а 
теплота парообразования 443 кДж/кг. Энергия процесса конверсии достаточна для 
испарения примерно 1% хранимой жидкости в час, т.о. реакция неизбежно приведет к 
испарению большого количества жидкости. По этой причине для ускорения процесса 
конверсии применяются катализаторы, для того, чтобы энергия могла быть отведена во 
время ожижения, до того, как жидкость будет помещена в сосуд для хранения. 
Естественно, что при этом теплота конверсии выделяется непосредственно в ожижителе и 
существенно влияет на его работу. Конверсия происходит в реакторе, заполненным 
катализатором. Очевидно, что идеальной является непрерывная конверсия с отводом 
теплоты при любых равновесных концентрациях параводорода при температурах от 200 
до 20 К  и поглощениями ее соответствующими источниками охлаждения. На практике 
этот процесс заменяют ступенчатым на нескольких температурных уровнях. (например, 
при 65-75 К и 25-20 К). Ускорение конверсии в присутствии катализаторов объясняется 
тем, что на поверхности катализатора происходит процесс установившейся адсорбции: 
попадающие на поверхность катализатора молекулы ортоводорода покидают ее в 
состоянии парамодификации. Катализаторами могут быть различные твердые вещества: 
активированный уголь, окислы металлов, гидроокиси железа, никеля, хрома, марганца. 
Катализаторам придают зернистую структуру (размер зерен около 1 мм). Процесс 
конверсии можно ускорить с помощью ультразвука. Однако на практике это почти не 
применяют. Если жидкий параводород испарить и нагреть, то он долго будет оставаться в 
парамодификации даже при 300 К. Чтобы вернуть его в состояние нормального состава 
(75% орто- и 25% параводорода) его нагревают до 100 С в присутствии катализаторов 
(платина, никель, вольфрам). 

(Предварительное охлаждение потока водорода, конверсия, конденсация). 
Желательно поддерживать изотермичность конверсии, это повышает долю параводорода. 

 В отсутствии катализатора орто- и пара-переход является реакцией 
второго порядка, и скорость изменения мольной доли ортоводорода определяется из 
уравнения       стр.52 (Баррон) 

    
2

020 xCdtdx −=  
где С2- постоянная скорости реакции (0,0114 ч-1 для водорода в нормальной точке 

кипения); x0=1- xp – мольная доля ортоводорода, xp – мольная доля параводорода в момент 
времени t. Проинтегрировав уравнения с начальными условиями x0(t=0)=0.75 (в 
начальный момент времени при комнатной температуре ортоводород составляет 75%, 
параводород – 25%), мольная доля ортоводорода в любой момент времени может быть 
записана так: 

   )75.01(75.0 20 tCx +=  
для жидкого водорода в точке нормального кипения. 
В присутствии катализатора, хорошо перемешанного с водородом, реакция для 

газообразной фазы описывается линейным уравнением  
    010 xCdtdx −=  
где С1- постоянная скорости реакции, которая зависит от используемого 

катализатора, температуры и давления газа. Если катализатор вводится в жидкую фазу, 
реакция описывается уравнением нулевого порядка. 



    00 Cdtdx −=  
где С0 - постоянная скорости реакции нулевого порядка, которая тоже зависит от 

используемого катализатора, температуры и давления среды. 
 Необходимая доля параводорода в получаемой смеси зависит от характера 

его использования. Для кратковременного хранения достаточно 80-85% параводорода, для 
длительного, состав, близкий к равновесному (99,8% параводорода). Обычно получают 
продукт, содержащий 90-95% параводорода. 
 
 
 

Химические свойства водорода определяются его единственным электроном. Количество 
энергии, необходимое для отрыва этого электрона, больше, чем может предоставить 
любой известный химический окислитель. Поэтому химическая связь водорода с другими 
атомами ближе к ковалентной, чем к ионной. Чисто ковалентная связь возникает при 
образовании молекулы водорода:  

H + H H2  

При образовании одного моля (т.е. 2 г) H2 выделяется 434 кДж. Даже при 3000 K 
степень диссоциации водорода очень невелика и равна 9,03%, при 5000 K достигает 94% 
и лишь при 10000 K диссоциация становится полной. При образовании двух молей (36 г) 
воды из атомарного водорода и кислорода (4H + O2 � 2H2O) выделяется более 1250 кДж 
и температура достигает 3000–4000� C, тогда как при сгорании молекулярного 
водорода (2H2 + O2 � 2H2O) выделяется всего 285,8 кДж и температура пламени 
достигает лишь 2500� C.  

При комнатной температуре водород менее реакционноспособен. Для инициирования 
большинства реакций необходимо разорвать или ослабить прочную связь H–H, 
израсходовав много энергии. Скорость реакций водорода возрастает с использованием 
катализатора (металлы платиновой группы, оксиды переходных или тяжелых металлов) 
и методов возбуждения молекулы (свет, электрический разряд, электрическая дуга, 
высокие температуры). В таких условиях водород реагирует практически с любым 
элементом, кроме благородных газов. Активные щелочные и щелочноземельные элементы 
(например, литий и кальций) реагируют с водородом, являясь донорами электронов и 
образуя соединения, называемые солевыми гидридами (2Li + H2 � 2LiH; Ca + H2 � CaH2).  

Вообще гидридами называются соединения, содержащие водород. Широкое разнообразие 
свойств таких соединений (в зависимости от атома, связанного с водородом) 
объясняется возможностями водорода проявлять заряд от –1 до практически +1. Это 
отчетливо проявляется в сходстве LiH и CaH2 и солей типа NaCl и CaCl2. Считается, 
что в гидридах водород заряжен отрицательно (Н–); такой ион является 
восстановителем в кислой водной среде: 2H– H2 + 2e– + 2,25B. Ион H– способен 
восстанавливать протон воды H+ до газообразного водорода: H– + H2O � H2 + OH–.  

Соединения водорода с бором – бороводороды (борогидриды) – представляют необычный 
класс веществ, называемых боранами. Простейшим представителем их является BH3, 
существующий только в устойчивой форме диборана B2H6. Соединения с б льшим 
количеством атомов бора получают разными способами. Известны, например, 
тетраборан B4H10, стабильный пентаборан B5H9 и нестабильный пентаборан B5H11, 
гексаборан B6H10, декаборан B10H14. Диборан может быть получен из H2 и BCl3 через 



промежуточное соединение B2H5Cl, которое при 0� C диспропорционирует до B2H6, а 
также взаимодействием LiH или литийалюминийгидрида LiAlH4 c BCl3. В 
литийалюминийгидриде (комплексном соединении – солевом гидриде) четыре атома 
водорода образуют ковалентные связи с Al, но имеется ионная связь Li+ с [AlH4]–. Другим 
примером водородсодержащего иона является борогидрид-ион BH4

–. Ниже приведена 
приблизительная классификация гидридов по их свойствам в соответствии с 
положением элементов в периодической системе элементов. Гидриды переходных 
металлов называются металлическими или промежуточными и часто не образуют 
стехиометрических соединений, т.е. отношение атомов водорода к металлу не 
выражается целым числом, например, гидрид ванадия VH0,6 и гидрид тория ThH3,1. 
Металлы платиновой группы (Ru, Rh, Pd, Os, Ir и Pt) активно поглощают водород и 
служат эффективными катализаторами реакций гидрирования (например, 
гидрогенизации жидких масел с образованием жиров, конверсии азота в аммиак, синтеза 
метанола CH3OH из CO). Гидриды Be, Mg, Al и подгрупп Cu, Zn, Ga – полярные, 
термически нестабильные.  

 

Неметаллы образуют летучие гидриды общей формулы MHx (х – целое число) с 
относительно низкой температурой кипения и высоким давлением паров. Эти гидриды 
существенно отличаются от солевых гидридов, в которых водород имеет более 
отрицательный заряд. У летучих гидридов (например, углеводородов) преобладает 
ковалентная связь между неметаллами и водородом. По мере усиления неметаллического 
характера образуются соединения с частично ионной связью, например H+Cl–, (H2)2+O2–, 
N3–(H3)3+. Отдельные примеры образования различных гидридов приведены ниже (в 
скобках указана теплота образования гидрида):  

 

 



Получение водорода. Зачастую дальнейшее применение водорода определяется 
характером самого производства. В некоторых случаях, например при синтезе аммиака, 
небольшие количества азота в исходном водороде, конечно, не являются вредной 
примесью. Примесь оксида углерода(II) также не будет помехой, если водород 
используют как восстановитель.  

1. Самое крупное производство водорода основано на каталитической конверсии 
углеводородов с водяным паром по схеме CnH2n + 2 + nH2O � nCO + (2n + 1)H2 и CnH2n + 2 + 
2nH2O � nCO2 + (3n + 1)H2. Температура процесса зависит от состава катализатора. 
Известно, что температуру реакции с пропаном можно снизить до 370� С, используя в 
качестве катализатора боксит. До 95% производимого при этом CO расходуется при 
дальнейшей реакции с парами воды:  

H2O + CO � CO2 + H2  

2. Метод водяного газа дает значительную часть общего производства водорода. 
Сущность метода заключается в реакции паров воды с коксом с образованием смеси CO и 
H2. Реакция эндотермична (�H� = 121,8 кДж/моль), и ее проводят при 1000� С. Нагретый 
кокс обрабатывают паром; выделяющаяся очищенная газовая смесь содержит некоторое 
количество водорода, большой процент CO и небольшую примесь CO2. Для повышения 
выхода H2 монооксид CO удаляют дальнейшей паровой обработкой при 370� C, при этом 
получается больше CO2. Углекислый газ довольно легко удалить, пропуская газовую 
смесь через скруббер, орошаемый водой противотоком.  

3. Электролиз. В электролитическом процессе водород является фактически побочным 
продуктом производства главных продуктов – хлора и щелочи (NaOH). Электролиз 
проводят в слабощелочной водной среде при 80� C и напряжении около 2В, используя 
железный катод и никелевый анод:  

 

4. Железо-паровой метод, по которому пар при 500–1000� C пропускают над железом: 
3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2 + 160,67 кДж. Получаемый этим методом водород обычно 
используют для гидрогенизации жиров и масел. Состав оксида железа зависит от 
температуры процесса; при <560� C преобладает Fe3O4, выше 560� С возрастает доля 
FeO. Небольшую примесь CO удаляют, пропуская нагретую смесь H2 + CO над 
катализатором. При этом CO превращается в метан СH4.  

5. Водород как побочный продукт получается при частичном окислении и термическом 
крекинге углеводородов в процессе производства сажи:  

CnH2n + 2 � nC + (n + 1)H2  

6. Следующим по объему производства является метанол-паровой метод: CH3OH + H2O � 
3H2 + CO2. Реакция эндотермична и ее проводят при ~260� C в обычных стальных 
реакторах при давлении до 20 атм.  

7. Каталитическое разложение аммиака:  

2NH3 N2 + 3H2  



Реакция обратима. При небольших потребностях в водороде этот процесс неэкономичен.  

Существуют также разнообразные способы получения водорода, которые, хотя и не 
имеют большого промышленного значения, в некоторых случаях могут оказаться 
экономически наиболее выгодными. Очень чистый водород получается при гидролизе 
очищенных гидридов щелочных металлов; при этом из малого количества гидрида 
образуется много водорода:  

LiH + H2O � LiOH + H2  

(Этот метод удобен при непосредственном применении получаемого водорода.) При 
взаимодействии кислот с активными металлами также выделяется водород, однако при 
этом он обычно загрязнен парами кислоты или другим газообразным продуктом, 
например фосфином PH3, сероводородом H2S, арсином AsH3. Наиболее активные 
металлы, реагируя с водой, вытесняют водород и образуют щелочной раствор:  

2H2O + 2Na � H2 + 2NaOH  

Распространен лабораторный метод получения H2 в аппарате Киппа по реакции цинка с 
соляной или серной кислотой: Zn + 2HCl � ZnCl2 + H2.  

Гидриды щелочноземельных металлов (например, CaH2), комплексные солевые гидриды 
(например, LiAlH4 или NaBH4) и некоторые бороводороды (например, B2H6) при реакции 
с водой или в процессе термической диссоциации выделяют водород. Бурый уголь и пар 
при высокой температуре также взаимодействуют с выделением водорода.  
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        Электролизно-криогенный производственный комплекс  
                              в орбитальных условиях 
 
    Ниже рассматривается орбитальный заправочный комплекс, оснащённый 
оборудованием, предназначенным для получения из воды основных компонентов топлива 
- жидкого водорода и жидкого кислорода. ОЗК предназначен для обеспечения годового 
грузопотока на ГСО 22.5 т при работе в составе системы средств выведения КА на ГСО, 
хотя ничто не мешает его многоцелевому использованию. Наклонение орбиты 
базирования ОЗК составляет 51.6°. 
    Процесс электролиза воды давно освоен на Земле, а также не одно десятилетие 
используется на орбитальных станциях с целью получения кислорода для СЖО. Затраты 
электричества на разложение воды оцениваются следующим образом. Напряжение 
разложения воды составляет 1.7 В. Количество выделившегося на электроде вещества 
определяется законами Фарадея и составит P=eIt, где e - электрохимический эквивалент, I 
- сила тока, t - время электролиза. Для иона водорода e=1.04.10-8 кг, следовательно, при 
правильной организации процесса затраты электроэнергии на разложение воды составят 
около 18.2 МДж/кг. Это означает 23.4 МДж на 1 кг компонентов топлива при их 
соотношении 1:6. Мощность электролизной установки составит 23400×0.0036=84.2 кВт. 
    Для ожижения газов используются криогенные установки, работающие по методу 
Клода, использующие детандеры или основанные на эффекте Джоуля-Томпсона, при этом 
в земных условиях определяющим фактором работы является защита от теплового 
излучения окружающей среды. Успешному решению проблемы термоизоляции 
способствует вакуумирование холодной части рабочей зоны и накопительных ёмкостей, 
что требует ощутимых затрат. Производство ЖК (температура 90-100 °К) в земных 
условиях не требует чрезмерных энергозатрат - его стоимость в ценах 1998 года 
составляла $50-90/т. Значительно сложнее и энергозатратнее ожижение водорода. Для ЖВ 
стандартная энтальпия образования J=4440 кДж/кг (по другим данным -3828 кДж/кг), 
энтальпия испарения ∆H=453 кДж/кг, температура 20-22 °К. 
    Условия орбитального полёта существенно облегчают задачу термоизоляции и сброса 
тепла. Ничто не мешает наращиванию многослойной лёгкой экранно-вакуумной 
термоизоляции до любой практически необходимой толщины. Вполне реально 
организовать затенение различных элементов криогенной установки не только от Солнца, 
но и от Земли, а также друг от друга - известно, что на теневой поверхности КА 
температура опускается ниже 100 °К. 
    Эффективность холодильной установки характеризуется холодильным к-том kхол=A/Q, 
где A - работа, затрачиваемая на отъём у охлаждаемого тела теплоты Q. kхол= Тн/(Тн-
Тхол)-1, где Тн и Тхол соответственно, температуры нагревателя и холодильника. 
    Используя орбитальные условия и пневморесурс охлаждаемых газов, можно 
осуществить следующую схему криогенного производства. Газообразные кислород и 
водород при давлении 200 атм из электролизной установки подаются в первичный 
теплообменник-излучатель (радиатор) площадью 9 м2, где охлаждаются до 180 °К. Такая 
площадь радиатора получится, если степень черноты его поверхности будет близка к 
100%, и если он будет затенён от Солнца и Земли так, что будет периодически 
работоспособен в среднем 65% полётного времени. При правильном расположении 
отражателей найденная площадь будет относиться к излучаемой поверхности, а сам 
радиатор может быть плоским двухсторонним. 
    Далее водород поступает в холодильную машину, где охлаждается до 80 °К. 



Охлаждение осуществляется внешним рабочим телом, при этом температура нагревателя 
составляет 240 °К, холодильный коэффициент kхол=0.5, площадь радиатора 9.5 м2, 
идеальная потребляемая мощность - 1.5 кВт. Из холодильной машины водород поступает 
в детандер, где в несколько ступеней проходит адиабатическое расширение. Конденсация 
водорода начинается, когда его давление падает в ~30 раз, т. е. при 6-7 атм. Всего 
давление сбрасывается до 1 атм, при этом значительная часть водорода переходит в 
жидкое состояние. Оставшийся газообразный водород в состоянии насыщенного пара 
подаётся в криогенный ожижитель, где полностью конденсируется. Так как 
выделяющаяся теплота через несколько ступеней попадёт в радиатор с предполагаемой 
температурой 240 °К, то общий холодильный к-т процесса  ожижения составит kхол=0.09, 
потребляемая мощность не более 2.3 кВт, потребуется дополнительно 14.5 м2 
теплоизлучающей поверхности. 
    Кислород из первичного радиатора поступает в кислородный детандер, где в несколько 
ступеней проходит адиабатическое расширение. Конденсация кислорода начинается, 
когда его давление падает в ~4 раза, т. е. при ~25 атм. Всего давление сбрасывается до 1 
атм, при этом бòльшая часть кислорода переходит в жидкое состояние. Оставшаяся 
незначительная часть газообразного кислорода в состоянии насыщенного пара подаётся в 
холодильную машину, где полностью ожижается. Это потребует энергозатрат не более 0.3 
кВт, а прирост площади радиатора составит не более 2 м2. 
    Суммарно получается идеальная требуемая мощность 4.1 кВт, а площадь поверхности 
радиаторов 35 м2. 
    Реальный рабочий процесс в криогенной установке будет отличаться от идеального, но 
полученные результаты позволяют предположить, что реальные энергозатраты на 
ожижение компонентов составят малую долю от энергозатрат на их получение из воды. 
При расчёте суммарного энергопотребления следует учесть, что электролиз при 
повышенном давлении будет сопровождаться и повышенными энергозатратами, 
несколько бòльшими, чем работа по изотермическому сжатию газа (1.1 МДж на 
килограмм продуктов разложения). Тогда в энергетику электролизного блока следует 
внести поправки: 
- затраты электроэнергии на разложение воды - 20 МДж/кг; 
- затраты электроэнергии на получение 1 кг газообразных компонентов топлива при 
соотношении 1:6 - 25.7 МДж/кг; 
- мощность электролизной установки - 92.5 кВт. 
- суммарное энергопотребление топливного производства - до 100 кВт. 
    Площадь солнечных батарей для нужд топливного производства, при их эффективности 
150 Вт/м2, составит 670 м2. На орбите с наклонением 51° их средняя площадь миделя при 
солнечной ориентации составит около 450 м2, вместе с радиатором ~ 480 м2. Для 
компенсации аэродинамического сопротивления на высоте 400 км при использовании ДУ, 
работающей на сжатых кислороде и водороде, потребуется около 1 т топлива в год. 
Каждая тонна ПГ, ежегодно выводимого на ГСО должна быть обеспечена 30 м2 
солнечных батарей. Их общая масса составит 6700 кг при удельной массе 10 кг/м2, а 
стоимость - $3.3 млн. при удельной стоимости $5000/м2. Учитывая, что начальная 
эффективность современных СБ составляет 250 Вт/м2 и более, а средняя деградация - не 
более 5-7% в год, реально ожидать от них 10-летнего гарантированного срока службы. 
Тогда стоимость выведения одной тонны груза на ГСО должна включать  $16.7 тыс. 
затрат на производство СБ. 
 

 



Аргон, Argon, Ar(18) 

 
Аргон 

 
18 

tо кип. (оС) -185,86 Степ.окис. от +5 до -3 
Ar 

 39,48  tо плав.(оС) -189,34 Плотность 1,7837 г/л 
3s23p6 ОЭО 3,20 в зем. коре 0,000004%  

 
Из истории элемента № 18 

Аргон относится к числу благородных газов, история открытия которых драматична и 
могла бы послужить основой для хорошего детектива. 
В 1785 году английский химик и физик Г. Кавендиш обнаружил в воздухе какой-то новый 
газ, необыкновенно устойчивый химически. На долю этого газа приходилась примерно 
одна сто двадцатая часть объема воздуха. Но что это за газ, Кавендишу выяснить не 
удалось. 
Об этом опыте вспомнили 107 лет спустя, когда Джон Уильям Стратт (лорд Рэлей) 
натолкнулся на ту же примесь, заметив, что азот воздуха тяжелее, чем азот, выделенный 
из соединений. Не найдя достоверного объяснения аномалии, Рэлей через журнал "Nature" 
обратился к коллегам-естествоиспытателям с предложением вместе подумать и 
поработать над разгадкой ее причин... 
Спустя два года Рэлей и У. Рамзай установили, что в азоте воздуха действительно есть 
примесь неизвестного газа, более тяжелого, чем азот. Газ вел себя парадоксально: он не 
вступал в реакции с хлором, металлами, кислотами, щелочами, т.е. был абсолютно 
химически инертен. И еще одна неожиданность: Рамзай доказал, что его молекула состоит 
из одного атома, а до той поры одноатомные газы были неизвестны. 
Когда они выступили с публичным сообщением о своем открытии, это произвело 
ошеломляющее впечатление. Многим казалось невероятным, чтобы несколько поколений 
ученых, выполнивших тысячи анализов воздуха, проглядели его составную часть, да еще 
такую заметную – почти процент! Кстати, именно в этот день и час, 13 августа 1894 года, 
аргон и получил свое имя (от греч. "аргос" – "ленивый", "безразличный"). 
Сообщению об открытии нового газа поверили далеко не все химики, усомнился в нем и 
сам Менделеев. Открытие аргона, казалось, могло привести к тому, что все "здание" 
периодической системы рухнет. Атомная масса газа (39,9) указывала ему место между 
калием (39,1) и кальцием (40,1). Но в этой части таблицы все клетки были давно заняты. 
Аргон не имел в таблице аналогов, ему вообще не находилось места в периодической 
системе: ну куда можно поместить элемент, лишенный химических свойств? Поэтому 
официальное признание аргон получил лишь четверть века спустя – после открытия гелия. 
Теперь уже двум элементам не было места в периодической системе. После длительных 
дискуссий Менделеев и Рамзай пришли к выводу, что инертным газам нужно отвести 
отдельную, так называемую нулевую группу между галогенами и щелочными металлами. 
Химическая инертность аргона (как и других газов нулевой группы) и одноатомность его 
молекул объясняются прежде всего предельной насыщенностью электронных оболочек.  
Из подгруппы тяжелых инертных газов аргон самый легкий. Он тяжелее воздуха в 
1,38 раза. Жидкостью становится при -185,9°С, затвердевает при –189,4°С (в условиях 
нормального давления). Молекула аргона одноатомна. В отличие от гелия и неона, он 
довольно хорошо адсорбируется на поверхностях твердых тел и растворяется в воде 
(3,29 см3 в 100 г воды при 20°С). Еще лучше растворяется аргон во многих органических 
жидкостях. Зато он практически нерастворим в металлах и не диффундирует сквозь них.  



Под действием электрического тока аргон ярко светится, сине-голубое свечение аргона 
широко используется в светотехнике. 
Биологи нашли, что аргон благоприятствует росту растений. Даже в атмосфере чистого 
аргона семена риса, кукурузы, огурцов и ржи выкинули ростки. Лук, морковь и салат 
хорошо прорастают в атмосфере, состоящей из 98% аргона и только 2% кислорода. 
  

На Земле и во Вселенной 

На Земле аргона намного больше, чем всех прочих элементов его группы, вместе взятых. 
Его среднее содержание в земной коре (кларк) – 0,04 г на тонну, что в 14 раз больше, чем 
гелия, и в 57 раз больше, чем неона. Есть аргон и в воде, до 0,3 см3 в литре морской и до 
0,55 см3 в литре пресной воды. Любопытно, что в воздухе плавательного пузыря рыб 
аргона находят больше, чем в атмосферном воздухе. Это потому, что в воде аргон 
растворим лучше, чем азот... 
Главное "хранилище" земного аргона – атмосфера. Его в ней (по весу) 1,286%, причем 
99,6% атмосферного аргона – это самый тяжелый изотоп – аргон-40. Еще больше доля 
этого изотопа в аргоне земной коры. Между тем у подавляющего большинства легких 
элементов картина обратная – преобладают легкие изотопы. 
В материи Вселенной аргон представлен еще обильнее, чем на нашей планете. Особенно 
много его в веществе горячих звезд и планетарных туманностей. Подсчитано, что аргона в 
космосе больше, чем хлора, фосфора, кальция, калия – элементов, весьма 
распространенных на Земле. 
  

Как добывают аргон 

Земная атмосфера содержит 66 • 1013 тонн аргона. Этот источник аргона неисчерпаем. 
Тем более что практически весь аргон рано или поздно возвращается в атмосферу, 
поскольку при использовании он не претерпевает никаких физических или химических 
изменений. Исключение составляют весьма незначительные количества изотопов аргона, 
расходуемые на получение в ядерных реакциях новых элементов и изотопов. 
Получают аргон как побочный продукт при разделении воздуха на кислород и азот. 
Обычно используют воздухоразделительные аппараты двукратной ректификации, 
состоящие из нижней колонны высокого давления (предварительное разделение), верхней 
колонны низкого давления и промежуточного конденсатора-испарителя. В конечном счете 
азот отводится сверху, а кислород – из пространства над конденсатором. 
Летучесть аргона больше, чем кислорода, но меньше, чем азота. Поэтому аргонную 
фракцию отбирают в точке, находящейся примерно на трети высоты верхней колонны, и 
отводят в специальную колонну. Состав аргонной фракции: 10-12% аргона, до 0,5% азота, 
остальное – кислород. В "аргонной" колонне, присоединенной к основному аппарату, 
получают аргон с примесью 3-10% кислорода и 3-5% азота. Дальше следует очистка 
"сырого" аргона от кислорода (химическим путем или адсорбцией) и от азота 
(ректификацией). В промышленных масштабах ныне получают аргон до 99,99%-ной 
чистоты. Аргон извлекают также из отходов аммиачного производства – из азота, 
оставшегося после того, как большую его часть связали водородом. 

"Недеятельный" – деятельный 

Как самый доступный и относительно дешевый инертный газ аргон стал продуктом 
массового производства, особенно в последние десятилетия. 
Первоначально главным потребителем элемента № 18 была электровакуумная техника. И 



сейчас подавляющее большинство ламп накаливания (миллиарды штук в год) заполняют 
смесью аргона (86%) и азота (14%). Переход с чистого азота на эту смесь повысил 
светоотдачу ламп. Поскольку в аргоне удачно сочетаются значительная плотность с малой 
теплопроводностью, металл нити накаливания испаряется в таких лампах медленнее, 
передача тепла от нити к колбе в них меньше. Используется аргон и в современных 
люминесцентных лампах для облегчения зажигания, лучшей передачи тока и 
предохранения катодов от разрушения. 
Однако в последние десятилетия наибольшая часть получаемого аргона идет не в 
лампочки, а в металлургию, металлообработку и некоторые смежные с ними отрасли 
промышленности. В среде аргона ведут процессы, при которых нужно исключить контакт 
расплавленного металла с кислородом, азотом, углекислотой и влагой воздуха. Аргонная 
среда используется при горячей обработке титана, тантала, ниобия, бериллия, циркония, 
гафния, вольфрама, урана, тория, а также щелочных металлов. В атмосфере аргона 
обрабатывают плутоний, получают некоторые соединения хрома, титана, ванадия и 
других элементов (сильные восстановители). 
Уже существуют металлургические цехи объемом в несколько тысяч кубометров с 
атмосферой, состоящей из аргона высокой чистоты. В этих цехах работают в 
изолирующих костюмах, а дышат подаваемым через шланги воздухом (выдыхаемый 
воздух отводится также через шланги); запасные дыхательные аппараты закреплены на 
спинах работающих. 
Защитные функции выполняет аргон и при выращивании монокристаллов 
(полупроводников, сегнетоэлектриков), а также в производстве твердосплавных 
инструментов. Продувкой аргона через жидкую сталь из нее удаляют газовые включения. 
Это улучшает свойства металла. 
Все шире применяется дуговая электросварка в среде аргона. В аргонной струе можно 
сваривать тонкостенные изделия и металлы, которые прежде считались 
трудносвариваемыми. 
Не будет преувеличением сказать, что электрическая дуга в аргонной атмосфере внесла 
переворот в технику резки металлов. Процесс намного ускорился, появилась возможность 
резать толстые листы самых тугоплавких металлов. Продуваемый вдоль столба дуги аргон 
(в смеси с водородом) предохраняет кромки разреза и вольфрамовый электрод от 
образования окисных, нитридных и иных пленок. Одновременно он сжимает и 
концентрирует дугу на малой поверхности, отчего температура в зоне резки достигает 
4000-6000°С. К тому же эта газовая струя выдувает продукты резки. При сварке в 
аргонной струе нет надобности во флюсах и электродных покрытиях, а стало быть, и в 
зачистке шва от шлака и остатков флюса. 
Стремление использовать свойства и возможности сверхчистых материалов – одна из 
тенденций современной техники. Для сверхчистоты нужны инертные защитные среды, 
разумеется, тоже чистые; аргон – самый дешевый и доступный из благородных газов. 
Поэтому его производство и потребление росло, растет и будет расти. 

 

Кислород, Oxygenium, O(8) 

 
Кислород 

 
8 

tо кип. (оС) -182,962 Степ.окис. от +4 до -4 
O 

 15,9994  tо плав.(оС) -218,7 Плотность 1,42895 г/л 
2s22p4 ОЭО 3,50 в зем. коре 46,60%  



По мнению людей религиозных, вездесущим, всемогущим и в то же время невидимым может быть только 
бог. В действительности же все эти три эпитета вполне можно отнести к химическому элементу с атомным 
номером 8 – кислороду. Если бы растения в процессе фотосинтеза не превращали воду и углекислый газ в 
органические соединения, и этот процесс не сопровождался высвобождением связанного кислорода, то, 
исчерпав довольно быстро запасы атмосферного кислорода, весь животный мир, включая человечество, 
вскоре задохнулся бы. Кислород – вездесущ: из него в значительной степени состоят не только воздух, вода 
и земля, но и мы с вами, наши еда, питье, одежда; в подавляющем большинстве окружающих нас веществ 
есть кислород. Могущество кислорода проявляется уже в том, что мы им дышим, а ведь дыхание это 
синоним жизни. И еще кислород можно считать всемогущим потому, что могучая стихия огня, как правило, 
сильно зависит от нашего кандидата в вездесущие и всемогущие. Что касается третьего эпитета – 
"невидимый", то здесь, вероятно, нет нужды в доказательствах. При обычных условиях элементарный 
кислород не только бесцветен и потому невидим, но и не воспринимаем, не ощутим никакими органами 
чувств. Правда, недостаток, а тем более отсутствие кислорода мы ощутили бы моментально...   

Открытие 

То, что кислород невидим, безвкусен, лишен запаха, газообразен при обычных условиях – 
надолго задержало, его открытие. Многие ученые прошлого догадывались, что 
существует вещество со свойствами, которые, как мы теперь знаем присущи кислороду. 

Открытие кислорода (англ. Oxygen, франц. Oxygene, нем. Sauerstoff) ознаменовало начало современного 
периода развития химии. С глубокой древности было известно, что для горения необходим воздух, однако 
многие века процесс горения оставался непонятным. Лишь в XVII в. Майов и Бойль независимо друг от 
друга высказали мысль, что в воздухе содержится некоторая субстанция, которая поддерживает горение. 

Кислород открыли почти одновременно и независимо друг от друга два выдающихся 
химика второй половины XVIII в. – швед Карл Вильгельм Шееле и англичанин 
Джозеф Пристли. Шееле получил кислород раньше, но его трактат "О воздухе и огне", 
содержавший информацию о кислороде, был опубликован позже, чем сообщение об 
открытии Пристли. 

1 августа 1774 года я попытался извлечь воздух из ртутной окалины и нашел, что воздух легко может быть 
изгнан из нее посредством линзы. Этот воздух не поглощался водой. Каково же было мое изумление, когда я 

обнаружил, что свеча горит в этом воздухе необычайно ярким пламенем. Тщетно пытался я найти 
объяснение этому явлению. 

Джозеф Пристли 

И все-таки главная фигура в истории открытия кислорода – не Шееле и не Пристли. Они 
открыли новый газ – и только. Позже Фридрих Энгельс напишет об этом: "Оба они так и 
не узнали, что оказалось у них в руках. Элемент, которому суждено было 
революционизировать химию, пропадал в их руках бесследно... Собственно отрывшим 
кислород поэтому остается Лавуазье, а не те двое, которые только описали кислород, даже 
не догадываясь, что они описывают". 
Подробное изучение свойств кислорода и его роли в процессах горения и образования 



окислов привело Лавуазье к неправильному выводу о том, что этот газ представляет собой 
кислотообразующее начало. В 1779 г. Лавуазье ввел для кислорода название Oxygenium 
(от греч. "окис" – "кислый" и "геннао" – рождаю") – "рождающий кислоты". 
  

Свойства 

Кислород – бесцветный (в толстом слое голубой) газ без вкуса и запаха, он немного 
тяжелее воздуха, малорастворим в воде. При охлаждении до -183°С кислород 
превращается в подвижную жидкость голубого цвета, а при -219°С замерзает. 
Как и положено элементу, занимающему место в правом верхнем углу таблицы 
Менделеева, кислород – один из самых активных элементов-неметаллов и обладает ярко 
выраженными окислительными свойствами. Если можно так выразиться, окислительнее 
кислорода – только один элемент, фтор. Именно поэтому баки с жидким кислородом – 
необходимая принадлежность большинства жидкостных ракетных двигателей. Получено 
соединение кислорода даже с таким химически пассивным газом, как ксенон. 
Для развития активной реакции кислорода с большинством простых и сложных веществ 
нужно нагревание – чтобы преодолеть потенциальный барьер, препятствующий 
химическому процессу. С помощью катализаторов, снижающих энергию активации, 
процессы могут идти и без подогрева, в частности соединение кислорода с водородом.  
Высокая окислительная способность кислорода лежит в основе горения всех видов 
топлива, включая порох, для горения которых не нужен кислород воздуха: в процессе 
горения таких веществ кислород выделяется из них самих. 
 
Процессы медленного окисления различных веществ при обычной температуре имеют для 
жизни не меньшее значение, чем горение – для энергетики. 
Медленное окисление веществ пищи в нашем организме – "энергетическая база" жизни. 
(Заметим попутно, что наш организм не слишком экономно использует вдыхаемый 
кислород: в выдыхаемом воздухе кислорода примерно 16%.) Тепло преющего сена – 
результат медленного окисления органических веществ растительного происхождения. 
Медленное окисление навоза и перегноя согревает парники... 
  

Применение 

Кислород применяется в лечебной практике, причем не только при легочных и сердечных 
заболеваниях, когда затруднено дыхание. Подкожное введение кислорода оказалось 
эффективным средством лечения таких тяжелых заболеваний, как гангрена, 
тромбофлебит, слоновость, трофические язвы. 
Не менее важен он и для промышленности. Обогащение воздуха кислородом делает 
эффективнее, быстрее, экономичнее многие технологические процессы, в основе 
которых – окисление. А на таких процессах пока держится почти вся тепловая энергетика. 
Превращение чугуна в сталь тоже невозможно без кислорода. Именно кислород "изымает" 
из чугуна избыток углерода. Одновременно улучшается и качество стали. Нужен 
кислород и в цветной металлургии. Жидкий кислород служит окислителем ракетного 
топлива. 

При сжигании водорода в токе кислорода образуется весьма обыкновенное вещество – H2O. Конечно, ради 
получения этого вещества не следовало бы заниматься сжиганием водорода (который, кстати, часто именно 
из воды получают). Цель этого процесса иная, она будет ясна, если ту же реакцию записать полностью, 
учитывая не только химические продукты, но и энергию, выделяющуюся в ходе реакции: 
Н2 + 0,5O2 = H2O + 68 317 калорий. Почти семьдесят больших калорий на грамм-молекулу! Так можно 
получить не только, "море воды", но и "море энергии". Для этого и получают воду в реактивных двигателях, 



работающих на водороде и кислороде. 
Та же реакция используется для сварки и резки металлов. Правда, в этой области водород можно заменить 
ацетиленом. Кстати, ацетилен все в больших масштабах получают именно с помощью кислорода, в 
процессах термоокислительного крекинга: 6СН4 + 4O2 = С2Н2 + 8Н2 + ЗСО + СO2 + ЗН2O. Это только один 
пример использования кислорода в химической промышленности. Кислород нужен для производства 
многих веществ (достаточно вспомнить об азотной кислоте), для газификации углей, нефти, мазута... 
Любое пористое горючее вещество, например опилки, будучи пропитанными голубоватой холодной 
жидкостью – жидким кислородом, становится взрывчатым веществом. Такие вещества называются 
оксиликвитами и в случае необходимости могут заменить динамит при разработке рудных месторождений. 

Ежегодное мировое производство (и потребление) кислорода измеряется миллионами 
тонн. Не считая кислорода, которым мы дышим. 
  

Производство кислорода 

Попытки создать более или менее мощную кислородную промышленность 
предпринимались еще в прошлом веке во многих странах. Но от идеи до технического 
воплощения часто лежит "дистанция огромного размера"... 
Особенно быстрое развитие кислородной промышленности началось после изобретения 
академиком П.Л. Капицей турбодетандера и создания мощных воздухоразделительных 
установок. 
Проще всего получить кислород из воздуха, поскольку воздух – не соединение, и 
разделить воздух не так уж трудно. Температуры кипения азота и кислорода отличаются 
(при атмосферном давлении) на 12,8°С. Следовательно, жидкий воздух можно разделить 
на компоненты в ректификационных колоннах так же, как делят, например, нефть. Но 
чтобы превратить воздух в жидкость, его нужно охладить до минус 196°С. Можно сказать, 
что проблема получения кислорода – это проблема получения холода.  
Чтобы получать холод с помощью обыкновенного воздуха, последний нужно сжать, а 
затем дать ему расшириться и при этом заставить его производить механическую работу. 
Тогда в соответствии с законами физики воздух обязан охлаждаться. Машины, в которых 
это происходит, называют детандерами. Чтобы получить жидкий воздух с помощью 
поршневых детандеров, нужны были давления порядка 200 атмосфер. КПД установки был 
немногим выше, чем у паровой машины. Установка получалась сложной, громоздкой, 
дорогой. В конце тридцатых годов советский физик академик П.Л. Капица предложил 
использовать в качестве детандера турбину. Главная особенность турбодетандера Капицы 
в том, что воздух в ней расширяется не только в сопловом аппарате, но и на лопатках 
рабочего колеса. При этом газ движется от периферии колеса к центру, работая против 
центробежных сил. 
Турбодетандер "делает" холод с помощью воздуха, сжатого всего лишь до нескольких 
атмосфер. Энергия, которую отдает расширяющийся воздух, не пропадает напрасно, она 
используется для вращения ротора генератора электрического тока. 
Современные установки для разделения воздуха, в которых холод получают с помощью 
турбодетандеров, дают промышленности, прежде всего металлургии и химии, сотни 
тысяч кубометров газообразного кислорода. 

Углекислый газ, (CO2) 
Очень важную роль в природе играет углекислый газ. Им "питаются" растения, превращая 
его в органические вещества. К тому же он является своеобразным "одеялом" Земли. И 
вот почему. Углекислый газ легко пропускает ультрафиолетовые лучи, которые 
обогревают нашу планету, и отражает инфракрасные, излучаемые с ее поверхности в 
космическое пространство. И если вдруг углекислый газ исчезнет из атмосферы, то это в 



первую очередь скажется на климате. На Земле станет гораздо прохладнее, дожди будут 
выпадать очень редко. К чему это в конце концов приведет, догадаться нетрудно. Правда, 
такая катастрофа нам пока еще не грозит. Скорее даже наоборот. Сжигание органических 
веществ: нефти, угля, природного газа, древесины – постепенно увеличивает содержание 
углекислого газа в атмосфере. Значит, со временем надо ждать значительного потепления 
и увлажнения земного климата. Кстати, старожилы считают, что уже сейчас заметно 
теплее, чем было хотя бы во времена их молодости... 
  
Широко используется углекислый газ в повседневной практике. Например, газированная 
вода с добавками ароматных эссенций – прекрасный освежающий напиток, 
углекислотными огнетушителями пользуются при пожарах. Биохимики нашли, что 
удобрение... воздуха углекислым газом весьма эффективное средство для увеличения 
урожайности различных культур. Пожалуй, такое удобрение имеет единственный, но 
существенный недостаток: применять его можно только в оранжереях. 
  
На заводах, производящих диоксид углерода, сжиженный газ расфасовывают в стальные 
баллоны и отправляют потребителям. Если открыть вентиль, то из отверстия с шипением 
вырывается... снег. Что за чудо? Все объясняется просто. Работа, затраченная на сжатие 
газа, оказывается значительно меньше той, которая требуется на его расширение. И чтобы 
как-то компенсировать возникающий дефицит, углекислый газ резко охлаждается, 
превращаясь в "сухой лед". Он широко используется для сохранения пищевых продуктов 
и перед обычным льдом имеет значительные преимущества: во-первых, 
"хладопроизводительность" его вдвое выше на единицу веса; во-вторых, он испаряется без 
остатка. 

 

 

 



Лекция 8 

Свойства гелия . Сверхтекучесть. 

Общая характеристика элемента Не 
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Гелий — подлинно благородный газ. Элемент № 2 — элемент весьма необычный. 
Заставить его вступить в какие-либо реакции пока не удалось. Молекула гелия 
одноатомна. По легкости этот газ уступает только водороду, воздух в 7,25 раза тяжелее 
гелия. Гелий почти нерастворим в воде и других жидкостях. И точно так же в жидком 
гелии заметно не растворяется ни одно вещество. Твердый гелий нельзя получить ни при 
каких температурах, если не повышать давление. 

В истории открытия, исследования и применения этого элемента встречаются 
имена многих крупных физиков и химиков разных стран. Гелием интересовались, с 
гелием работали:. Жансен (Франция), Локьер, Рамзай, Крукс, Резерфорд (Англия), 
Пальмиери (Италия), Кеезом, Ка-мерлинг-Оннес (Голландия), Фейнман, Онсагер (США), 
Капица, Кикоин, Ландау (Советский Союз) и многие другие крупные ученые. 

Земной гелий. 

Гелий — элемент необычный, и история его необычна. Он был открыт в атмосфере 
Солнца на 13 лет раньше, чем на Земле *. Точнее говоря, в спектре солнечной короны 
была открыта ярко-желтая .линия D, а что за ней скрывалось, стало достоверно- известно 
лишь после того, как гелии извлекли из земных минерале»,-содержащих радиоактивные 
элементы. 

В земной коре насчитывается 29 изотопов, при радиоактивном распаде которых 
образуются альфа-частицы — высокоактивные, обладающие большой энергией ядра 
атомов гелия. 

В основном земной гелий образуется при радиоактивном распаде урана-238, урана-
235, тория и нестабильных продуктов их распада. Несравнимо меньшие количества гелия 
дает медленный распад самария-147 и висмута. Все эти элементы порождают только 
тяжелый изотоп гелия — ''Не, чьи атомы можно рассматривать как останки альфа-частиц, 
захороненные в оболочке из двух спаренных электронов — в электронном дублете. В 
ранние геологические периоды, вероятно, существовали и другие, уже исчезнувшие с 
лица Земли естественно радиоактивные ряды элементе», насыщавшие планету гелием. 
Одним из них был ныне искусственно воссозданный нептуниевый ряд. 

По количеству гелия, замкнутого в горной породе или минерале, можно судить об 
их абсолютном возрасте. В основе этих измерений лежат законы радиоактивного распада: 
так, половина урана-238 за-4,52 миллиарда лет превращается в гелий и свинец. 



Гелий в земной коре накапливается медленно. Одна, тонна гранита, содержащая 2 г 
урана и 10 г тория, за миллион лет продуцирует всего 0,09 мг гелия — половину 
кубического сантиметра. В очень немногих богатых ураном и торием минералах 
содержание гелия довольно велико—несколько кубических сантиметров гелия на грамм. 
Однако доля этих минералов в естественном производстве .гелия близка к нулю, так как 
они очень редки. 

В 1881 году об открытии гелия в вулканически газах, сообщил итальянский ученый 
Пальмиери. Однако его сообщение (впоследствии подтвержденное) мало кто из ученых 
принял всерьез. Вторично земной гелий был открыт Рамзаем в, 1895 году.  

Природные соединения, в составе которых есть альфа-активные итотопы, это 
только первоисточник, но не сырье для промышленного получения гелия. Правда, 
некоторые минералы, обладающие плотной структурой — самородные металлы, 
магнетит, гранат, апатит, циркон и другие,— прочно удерживают заключенный в них 
гелий. Однако большинство минералов с течением времени подвергается процессам 
выветривания, перекристаллизации и т. д., и гелий из них уходит. 

Высвободившиеся из кристаллических структур гелиевые пузырьки отправляются 
в путешествие по земной коре. Очень незначительная часть их растворяется в подземных 
водах. Для образования более или менее концентрированных растворов гелия нужны 
особые условия, прежде всего большие давления. Другая часть кочующего гелия через 
поры и трещины минералов выходит в атмосферу. Остальные молекулы газа попадают 
в подземные ловушки, в которых скапливаются в течение десятков, сотен 
миллионов лет. Ловушками служат пласты рыхлых пород, пустоты которых 
заполняют газом. Ложем для таких газовых коллекторов обычно служат вода или 
нефть, а сверху их перекрывают газонепроницаемые толщи плотных пород. 

Так как в земной коре странствуют и другие газы (главным образом — метан, азот, 
углекислота), и притом в гораздо больших количествах, то чисто гелиевых скоплений не 
существует. Гелий в природных газах присутствует как незначительная примесь. 
Содержание его не превышает тысячных, сотых, редко — десятых долей процента. 
Большая (1,5—10%) гелиеносность метано-азотных месторождений — явление крайне 
редкое. Известные крупные месторождения газов, содержащие 2% гелия – в США, 
0.5% в Оренбургской области. 

Природные газы оказались практически единственным источником сырья 
для промышленного получения гелия. Для отделения от прочих газов используют 
исключительную летучесть гелия, связанную с его низкой температурой сжижения. 
После того как все прочие компоненты природного газа сконденсируются при 
глубоком охлаждении, газообразный гелий откачивают. Затем его очищают от 
примесей с помощью низкотемпературной адсорбции (криогенные адсорб. фильтры 
на основе активированного угля, и др.). Чистота заводского гелия достигает 99,995%. 

Запасы гелия на Земле оцениваются в 5 • 1014 м3; судя же по вычислениям, его 
образовалось в земной коре за два миллиарда лет в десятки раз больше. Такое 
расхождение теории с практикой вполне объяснимо. Гелий — легкий газ и, подобно 
водороду (хотя и медленнее), он улетучивается из атмосферы в мировое 
пространство. Вероятно, за время существования Земли гелий нашей планеты 
неоднократно обновлялся — старый улетучивался в космос, а вместо него в 
атмосферу поступал свежий — «выдыхаемый» Землей. 



В земной коре гелия приблизительно в 20 миллионов раз больше, чем в атмосфере; 
еще больше потенциального гелия хранится в «утробе» Земли — в альфа-активных 
элементах. Но общее содержание этого элемента в Земле и атмосфере невелико. Гелий — 
редкий и рассеянный газ. На килограмм земного материала приходится всего 0,003 
миллиграмма гелия, а содержание его в воздухе— 0,00052 объемного процента. 

Гелий во Вселенной 

Недра и атмосфера нашей планеты бедны гелием. Но это не значит, что его мало 
повсюду во Вселенной. По современным подсчетам 76% космической массы приходится 
на водород и 23% на гелий; на все прочие элементы остается только один процент! Таким 
образом, мировую материю можно назвать водородно-гелиевой. Эти два элемента . 
главенствуют в звездах, планетарных туманностях и межзвездном газе.  

Вероятно, все планеты солнечной системы содержат радиогенный (образовавшийся 
при альфа-распаде) гелий, а крупные — и реликтовый гелий из космоса. Гелий обильно 
представлен в атмосфере Юпитера: по одним данным его там 33 %, по другим — 97 %. 
Это открытие легло в основу сюжета одного из рассказов известного ученого и писателя-
фантаста А. Азимова. В центре повествования — план (возможно, осуществимый в 
будущем) доставки гелия с Юпитера, а то и заброски на ближайший спутник этой планеты 
— Юпитер V — армады кибернетических машин на криотронах (о них — ниже). 
Погрузившись в жидкий гелий атмосферы Юпитера (сверхнизкие температуры и 
сверхпроводимость — необходимые условия для работы криотронов), эти машины 
превратят Юпитер V в мозговой центр солнечной системы... 

Происхождение звездного гелия было объяснено в 1938 году немецкими физиками 
Бете и Вейцзекером. Позже их теория получила экспериментальное подтверждение и 
уточнение с помощью ускорителей элементарных частиц. Суть ее в следующем. Ядра 
гелия синтезируются при звездных температурах из протонов в результате термоядерных 
процессов, высвобождающих 175 миллионов киловатт-часов энергии на каждый 
килограмм гелия. Разные циклы реакций могут привести к синтезу гелия. 

В условиях не очень горячих звезд, таких, как наше Солнце, преобладает, по-
видимому, протонно-протонный цикл. Он складывается из трех последовательно 
сменяющихся превращений. Вначале соединяются на огромных скоростях два протона с 
образованием дейтрона — конструкции из протона и нейтрона; при этом отделяются 
позитрон и нейтрино. Далее соединяются дейтрон с протоном в легкий гелий с 
испусканием гамма-кванта. Наконец, реагируют два ядра 3Не, преобразуясь в альфа-
частицу и два протона. Альфа-частица, обзаведясь двумя электронами, станет потом 
атомом гелия. 

Тот же конечный результат дает более быстрый углеродно-азотный цикл, значение 
которого в условиях Солнца не очень велико» но на более горячих, чем Солнце, звездах 
роль этого цикла усиливается. Он складывается из шести ступеней—реакций. Углерод 
играет здесь роль катализатора процесса слияния протонов. Энергия, выделяемая в ходе 
этих превращений, такая же, как и при протонно-протонном цикле — 26,7 Мэв на один 
атом гелия. 

Реакция синтеза гелия—основа энергетической деятельности звезд, их свечения. 
Следовательно, синтез гелия можно считать праотцом всех реакций в природе, 
первопричиной жизни, света, тепла и метеорологических явлений на Земле. 



Гелий не всегда бывает конечным продуктом звездных синтезов. По теории 
профессора Д. А. Франк-Каменецкого, при последовательном слиянии ядер гелия 
образуются 8Be, 12С, 16O, 20Ne, 24Mg, а захват этими ядрами протонов приводит к 
возникновению других ядер. Для синтеза ядер тяжелых элементов вплоть до 
трансурановых требуются исключительные сверхвысокие температуры, которые 
развиваются на неустойчивых «новых» и «сверхновых» звездах. 

Известный советский химик А. Ф. Капустинский называл водород и гелий 
протоэлементами — элементами первичной материи. Не в этой ли первичности скрыто 
объяснение особого положения водорода и гелия в периодической системе элементов, в 
частности того факта, что первый период по существу лишен периодичности, характерной 
для прочих периодов? 

Самый, самый… 

Атом гелия (он же молекула) — прочнейшая из молекулярных конструкций. 
Орбиты двух его электронов совершенно одинаковы и проходят предельно близко от 
ядра. Чтобы оголить ядро гелия, нужно затратить рекордно большую энергию 78,61 эв. 
Отсюда — феноменальная химическая пассивность гелия. 

В последние пять лет химикам удалось получить химические соединения тяжелых 
инертных газов. Однако благородство гелия остается, как и прежде, вне подозрений. 
Вычисления показывают, что если бы и был найден путь получения, скажем фторида или 
окисла гелия, то при образовании они поглотили бы так много энергии, что получившиеся 
молекулы были бы «взорваны» этой энергией изнутри. 

Молекулы гелия неполярны. Силы межмолекулярного взаимодействия между ними 
крайне невелики — меньше, чем в любом другом веществе. Отсюда—самые низкие 
значения критических величин, наинизшая температура кипения, наименьшие теплоты 
испарения и плавления. Что касается температуры плавления гелия, то при нормальном 
давлении ее вообще нет. Жидкий гелий при сколь угодно близкой к абсолютному нулю 
температуре не затвердевает, если, помимо температуры, на него не действует давление в 
25 или больше атмосфер. Второго такого вещества в природе нет. 

Нет также другого газа, столь ничтожно растворимого в жидкостях, особенно в 
полярных, и так мало склонного к адсорбции, как гелий. Это наилучший среди газов 
проводник электричества и второй, после водорода, проводник тепла. Его теплоемкость 
очень велика, а вязкость мала. 

Поразительно быстро проникает гелий сквозь тонкие перегородки из некоторых 
органических полимеров, фарфора, кварцевого и боросиликатного стекла. Любопытно, 
что сквозь мягкое стекло гелий диффундирует в сто раз медленнее, чем сквозь 
боросиликатное. Гелий может проникать и через многие металлы. Полностью 
непроницаемы для него лишь железо и металлы платиновой группы, даже 
раскаленные. 

На принципе избирательной проницаемости основан новый метод извлечения 
чистого гелия из природного газа. 

Исключительный интерес проявляют ученые к жидкому гелию. Во-первых, это 
самая холодная жидкость, в которой к тому же не растворяется заметно ни одно вещество. 



Во-вторых, это самая легкая из жидкостей с минимальной величиной поверхностного 
натяжения. 

При температуре 2,172° абсолютной шкалы происходит скачкообразное изменение 
свойств жидкого гелия. Образующаяся разновидность условно названа гелием II. Гелий II 
кипит совсем не так, как прочие жидкости, он не бурлит при кипении, поверхность его 
остается совершенно спокойной. Гелий II проводит тепло в 300 миллионов раз лучше, чем 
обычный жидкий гелий (гелий I). Вязкость гелия II практически равна нулю, она в тысячу 
раз меньше вязкости жидкого водорода. Поэтому гелий II обладает сверхтекучестью — 
способностью вытекать без трения через капилляры сколь угодно малого диаметра. Очень 
интересно, что способность переходить в состояние с нулевой вязкостью присуща только 
одному изотопу — 4Не. Другой изотоп гелия — 3Не в сверхтекучее состояние  переходит 
при температурах порядка 3 мК. 

Инертный, но очень нужный 

В конце прошлого века английский журнал «Панч» поместил карикатуру, на 
которой гелий был изображен хитро подмигивающим человечком — жителем Солнца. 
Текст под рисунком гласил: «Наконец-то меня изловили и на Земле! Это длилось 
достаточно долго! Интересно знать, сколько времени пройдет, пока они догадаются, что 
делать со мной?» 

Действительно, прошло 34 года со дня открытия земного гелия (первое сообщение 
об этом было опубликовано в 1881 году), прежде чем он нашел практическое применение. 
Определенную роль здесь сыграли оригинальные физико-технические, электрические и в 
меньшей мере химические свойства гелия, потребовавшие длительного изучения. 
Главными же препятствиями были рассеянность и высокая стоимость элемента № 2. 

Первыми гелий применили немцы. В 1915 году они стали наполнять им свои 
дирижабли, бомбившие Лондон. Вскоре легкий, но негорючий гелий стал незаменимым 
наполнителем воздухоплавательных аппаратов. Начавшийся в середине 30-х годов упадок 
дирижаблестроения повлек некоторый спад в производстве гелия, но лишь на короткое 
время. Этот газ все больше привлекал к себе внимание химиков, металлургов и 
машиностроителей. 

Многие технологические процессы и операции нельзя вести в воздушной среде. 
Чтобы избежать взаимодействия получаемого вещества (или исходного сырья) с газами 
воздуха, создают специальные защитные среды, и нет для этих целей более подходящего 
таза, чем гелий. 

Инертный, легкий, подвижный, хорошо проводящий тепло гелий — идеальное средство 
для передавливания из одной емкости в другую легко воспламеняемых жидкостей и 
порошков; именно эти функции выполняет он в ракетах и управляемых снарядах. В 
гелиевой защитной среде проходят отдельные стадии получения ядерного горючего. В 
контейнерах, заполненных гелием, хранят и транспортируют тепловыделяющие элементы 
ядерных реакторов. С помощью особых течеискателей, действие которых основано на 
исключительной диффузионной способности гелия, выявляют малейшие возможности 
утечки в атомных реакторах и других системах, находящихся под давлением или 
вакуумом. 

В научных исследованиях и в технике широко применяется жидкий гелий. Сверхнизкие 
температуры благоприятствуют углубленному познанию вещества и его строения — при 



более высоких температурах тонкие детали энергетических спектров маскируются 
тепловым! движением атомов. 

Уже существуют сверхпроводящие соленоиды из особых сплавов, создающие при 
температуре жидкого гелия сильные магнитные поля (до 300 тысяч эрстед) при 
ничтожных затратах энергии. При температуре жидкого гелия многие металлы и сплавы 
становятся сверхпроводниками. Сверхпроводниковые реле — криотроны— всё шире 
применяются в конструкциях электронно-вычислительных машин. Они просты, надежны, 
очень компактны. Сверхпроводники, а с ними и жидкий гелий становятся необходимыми 
для электроники. Они входят в конструкции детекторов инфракрасного излучения, 
молекулярных усилителей (мазеров), оптических квантовых генераторов (лазеров), 
приборов для измерения сверхвысоких частот. 

Конечно, этими примерами не исчерпывается роль гелия в современной технике. Но если 
бы не ограниченность природных ресурсов, не крайняя рассеянность гелия, он нашел бы 
еще множество применений. Известно, например, что при консервировании в среде гелия 
пищевые продукты сохраняют свой первоначальный вкус и аромат. Но «гелиевые» 
консервы пока остаются «вещью в себе», потому что гелия не хватает и применяют его 
лишь в самых важных отраслях промышленности и там, где без пего никак не обойтись. 
Поэтому особенно обидно сознавать, что с горючим природным газом через аппараты 
химического синтеза, топки и печи проходят и уходят в атмосферу намно большие, 
количества гелия, чем те, что добываются из гелиеносных источников. 

Сейчас считается выгодным выделять гелий только в тех случаях, если его содержание в 
природном газе не меньше 0,1%. Запасы такого газа все время убывают, и не исключено, 
что они будут исчерпаны еще до конца нашего века. Однако проблема «гелиевой 
недостаточности» к этому времени, вероятно, будет решена — частично за счет создания 
новых, более совершенных методов разделения газов, извлечения из них наиболее 
ценных, хотя и незначительных по объему фракций, и частично благодаря управляемому 
термоядерному синтезу. Гелий станет важным, хотя и побочным, продуктом деятельности 
«искусственных солнц».  

Гелий в скафандре. 

У космобиологов уже давно сложилось убеждение, что нет и не может быть 
газовой среды, которая была бы в равной степени хороша для любых условии 
космического полета. «Земной» воздух — не исключение. Его достоинства самоочевидны, 
именно они — причина того, что атмосфера во всех наших «Востоках», «Восходах» и 
«Союзах» состояла из обычного воздуха. Но в некоторых условиях обычный и привычный 
земной воздух может из друга превратиться во врага или не очень надежного друга... 

Уже при полете к Луне на космический корабль воздействуют три источника 
радиации: излучение радиационных поясов Земли, галактическое космическое излучение 
и корпускулярное излучение солнечных вспышек. Предусмотреть интенсивность 
последнего практически невозможно. Даже при надежной защите корабля обычный 
воздух в этих условиях может стать источником вторичной — наведенной радиации. 
Точнее, источником станут атомы азота, из которого атмосфера корабля состоит почти на 
80%. Из этой ситуации может быть лишь два выхода: или намного усложнять и утяжелять 
средства радиационной защиты, или создавать внутри корабля атмосферу, в которой 
невозможно возникновение наведенной радиации. 



В аварийной ситуации может проявиться и другой «минус» обычного воздуха. 
Космический полет проходит в условиях глубокого вакуума. При случайной 
непредвиденной разгерметизации корабля космонавт подвергнется сразу нескольким 
опасностям. От многих из них, в том числе и от острого кислородного голодания, его 
защитит скафандр. Но будут ли участники длительных космических полетов постоянно 
находиться в скафандрах?! 

Наконец, третий недостаток обычного воздуха как среды обитания космонавтов 
состоит в том, что эта газовая смесь — далеко не самая легкая. Собственно, не так тяжел 
сам воздух. От замены его даже водородом (представим на минуту, что это возможно) вес 
корабля заметно не изменится. Но ведь воздух, которым дышат космонавты, надо 
постоянно регенерировать. Циркуляция и вентиляция требуют затрат энергии. Чем легче 
газ, тем легче вентиляционные устройства, тем меньше вес источников энергии. 

Конечно, естественные достоинства земного воздуха с лихвой перекрывают эти 
минусы, но не считаться с ними нельзя — вопрос-то гамлетовский: быть или не быть. 
Поэтому не прекращаются поиски и исследования других вариантов воздушной среды, 
пригодной для жизни в космосе. И если без кислорода никак не обойдешься, то азот 
воздуха, не играющий в жизненно важных процессах большой роли, может быть изъят 
или заменен. 

В отечественной и зарубежной научной литературе фигурируют пять реальных 
вариантов газовой среды для кабин космических кораблей. Первый — обычный воздух: 
78% Na, 21% Oz; 1% — все остальное: водород, инертные газы, СОа и другие. Второй, 
третий и четвертый варианты предполагают полное или частичное удаление из обычного 
воздуха балластного азота. Но, как известно, чистым кислородом долго дышать нельзя. 
Чтобы избежать кислородного отравления, давление в кабине снижается (человеку в 
космическом скафандре это снижение давления, естественно, ничем не грозит), так что 
парциальное давление кислорода остается таким же, как в нормальных условиях. 

Газовая среда, освобожденная от азота, позволяет существенно уменьшить вес 
кабин. Именно такая среда была в кабинах американских космических кораблей 
«Меркурий», «Джемини», «Аполлон». 

В опытах, поставленных в нашей стране, были подтверждены почти все 
достоинства атмосферы пониженного давления. Ей действительно не свойственны 
недостатки естественной воздушной среды. Но у нее свои минусы. Во-первых, в сильно 
разреженной атмосфере нельзя находиться без скафандра или с открытым скафандром. 
Во-вторых, и при низком давлении чистый кислород все-таки раздражает верхние 
дыхательные пути. В-третьих, в атмосфере чистого кислорода, да еще при пониженном 
давлении, намного увеличивается вероятность пожара. Значит, нужно предусматривать на 
борту какую-то технику пожарной безопасности, а она тоже что-то весит... 

И, наконец, пятый вариант—атмосфера, в которой весь азот заменен гелием. 

Теоретически предпосылки для такой замены были обнадеживающими. 
Феноменальная химическая пассивность гелия должна была гарантировать неизменность 
направления и характера биохимических реакций организма. 

Однако все эти выкладки нужно было подтвердить опытами. 



В камеру, заполненную гелио-кислородной смесью, поместили несколько белых 
мышей. Животные получали нормальный корм, воду; необычный воздух тщательно 
регенерировался. За мышами вели постоянное наблюдение. Эксперимент длился больше 
пятидесяти дней. Никаких существенных изменений в поведении и жизнедеятельности 
животных не наблюдалось. В ходе опыта не погибла ни одна мышь, напротив, у одной из 
них родились мышата, и население камеры увеличилось. После окончания опыта 
исследовали ткани и органы животных, долгое время находившихся или даже родившихся 
в гелио-кислородной среде, но никаких изменений, причиной которых мог быть гелий, 
обнаружено не было. 

Другое важное свойство гелия как заменителя азота — прочность и компактность 
его молекул. Есть все основания считать, что в гелио-кислородной среде опасность 
наведенной радиации практически исключена. Растворимость гелия в крови, моче, лимфе 
и особенно жирах намного меньше, чем азота. Это уменьшает опасность 
декомпрессионных расстройств при резких перепадах давления. Не случайно гелио-
кислородные смеси стали надежным средством профилактики кессонной болезни и дали 
большой выигрыш по времени при подъеме водолазов. 

И плюс ко всему гелий намного легче азота. 

Данные многих опытов на животных и с участием человека были за гелиевый 
воздух. Но все опыты на людях были кратковременны. Как скажется на человеке долгое 
пребывание в гелио-кислородной среде? Точный ответ на этот вопрос дали проведенные 
несколько лет назад опыты советских биологов профессора А. Г. Кузнецова и кандидата 
медицинских наук А. Г. Дианова. Было проведено два эксперимента продолжительностью 
один—22, другой—30 дней, в которых участвовали молодые, абсолютно здоровые люди. 
Первые два дня герметическая камера была заполнена обыкновенным воздухом. За это 
время медики сняли фоновые данные. На третий день произошла смена среды обитания. 
Сначала камеру провентилировали чистым медицинским кислородом, который не только 
вытеснил азот, но и «вымыл» этот газ из организма участника опыта. Когда концентрация 
кислорода в воздухе камеры достигла 97%, его подачу прекратили и начали подавать 
гелий. В этот жедень в камере установилась атмосфера примерно такого состава: 22,5% 
O2,76% Не и 1,5% N2. Все остальное—питание, режим, одежда — осталось неизменным. 

В первые же часы пребывания испытателя в гелио-кислородной среде было 
зарегистрировано интересное явление. Сообщая о самочувствии он сказал, что все в 
порядке. Речь его была вполне разборчивой, но голос неузнаваемо изменился. Вместо 
привычного баритона слышался высокий, почти мальчишеский тенорок. 

Подобные изменения голоса, правда не столь резкие, наблюдались и у водолазов. 
Объясняется это разницей в скорости распространения звуковых колебаний в разных 
средах, в результате чего звуковой спектр может сместиться почти на целую октаву. 

Прошло еще несколько часов и испытатель сообщил, что в камере похолодало. Однако 
термометр не показывал изменения температуры — изменились теплоощущения 
испытателя. Высокая теплопроводность гелия сдвинула зону температурного комфорта. В 
условиях обычного воздуха эта зона— 18—24°С; в «гелиевом» воздухе— 24,5—27,5°С 
днем, когда испытатель бодрствует, и 26—29° С ночью. В дальнейшем опыт проходил в 
условиях комфортной температуры. Все дни ни на минуту не прекращались наблюдения, 
брались пробы, но никаких существенных отклонений в самочувствии, поведении, 
работоспособности испытателя, кроме тех двух, что были замечены в самом начале опыта, 
обнаружить не удалось. 



Главным недостатком гелиевого воздуха оказалась все та же повышенная 
теплопроводность. В условиях разогрева оболочки корабля гелиевый воздух может не 
охлаждать, а перегревать организм (при температуре среды выше 36— 37° С. При 
меньших же температурах вентилировать космический скафандр гелиевым воздухом 
технически выгоднее, чем обыкновенным. 

Во время полетов всех советских космонавтов в их кораблях поддерживалась «атмосфера 
№ I» — обычный воздух, земное давление, нормальная влажность. Но это не значит, что 
во всех дальнейших полетах будет использоваться только такая атмосфера. У гелиевого 
воздуха есть хорошие шансы слетать в космос. 

Гелий имеет два устойчивых, наиболее распространенных изотопа: 4Не и 3Не. 
Обычный газообразный гелий содержит около 1,3*10-4%  3Не, и поэтому, когда говорят о 
гелии или о жидком гелии, подразумевают 4Не, если  это не оговорено особо. 

О проблеме ожижения гелия и технических решениях этой проблемы, а также о 
хранении жидкого гелия, поговорим подробно позже. Сейчас рассмотрим свойства 
жидкого гелия. 

Свойства жидкого гелия 

Жидкий  4Не 

Жидкий  4Не (как и  3Не) – бесцветная прозрачная жидкость, без запаха. Жидкий  
4Не имеет нормальную точку кипения 4,214 К и плотность в этой точке 124,8 кг/м3, что 
составляет одну восьмую плотности воды. Жидкий гелий не имеет точки затвердевания 
при 101,3 кПа. Фактически жидкий гелий не затвердевает под давлением собственных 
паров, даже если температура снижается до абсолютного нуля. На рис.2.7 показано, что 
для затвердевания жидкого гелия и при абсолютном нуле необходимо его сжать до 
давления 2529,8 кПа. Показатель преломления жидкого  4Не близок к таковому для 
газообразного  4Не (nr=1,02 для жидкого  4Не). Теплота испарения жидкого 4Не в точке 
нормального кипения составляет 20,90 кДж/кг, что составляет 1/110 теплоты испарения 
воды. 

Из рис 2.7 (а,б) (рис 2.17 стр.54, Баррон) следует, что фазовая диаграмма 4Не 
отличается по форме от диаграмм других веществ. Как отмечалось выше, жидкий 4Не не 
затвердевает под давлением собственных паров, поэтому для гелия нет тройной точки 
равновесия твердое тело – жидкость – пар, как для других веществ. Твердый гелий 
находится в равновесии только с жидкостью. Такие его свойства объясняются с точки 
зрения квантовой теории. Классическая теория предусматривает полное прекращение 
теплового движения микрочастиц при 0 К, когда атомы занимают положение в 
пространстве, соответствующее минимальной энергии, и наступает состояние полного 
покоя. Квантовая теория, однако, показывает, что каждый атом имеет минимальную 
кинетическую энергию: E0=(1/2)hν, гдеh=6,62*10-34 Дж*сек– постоянная Планка; ν- 
частота колебаний атома. Эта величина не зависит от температуры; при T=0 К вещество 
должно иметь нулевую энергию E0. То, что частицы при 0 К находятся в движении и 
обладают кинетической энергией подтверждается также принципом неопределенности, 
согласно которому невозможно одновременно определить момент и положение частицы в 
пространстве. Величина нулевой энергии невелика, при обычных температурах ее вклад  в 
общее энергетическое состояние  не ощутим по сравнению с тепловой энергией. Вблизи 
же 0 К величина E0  составляет значительную часть полной энергии и существенно влияет 
на поведение вещества.  



 

а) 

 

                                    б)                                                                 в) 

Рис.2.7 Поверхность  P-V-T для 4He (а);  

схематические диаграммы P-T для 4He (б) и 3He (в) 



Свойства жидкого гелия в значительной степени определяются  большим удельным 
весом нулевой энергии его атомов, величина которой вблизи 0 К достигает 80% от полной 
энергии. Нулевой энергии соответствуют силы отталкивания, которые препятствуют 
затвердеванию жидкого гелия, т.к. они противодействуют Ван-дер-ваальсовским силам 
притяжения молекул. Низкая плотность жидкого гелия (почти в 4 раза меньшая, чем 
рассчитанная по классической теории) также является следствием воздействия нулевой 
энергии, приводящей к увеличению межатомных расстояний. Наконец, тот факт, что 
теплота испарения гелия составляет всего 81 Дж/моль*К (по правилу Трутона она д.б. 335 
Дж/моль*К) является следствием уменьшения энергии связи между атомами из-за 
противодействующего влияния E0 Итак, квантовые эффекты становятся ощутимы в 
макроскопическом масштабе и во многом определяют поведение жидкого гелия. Вот 
почему жидкий гелий обычно называют «квантовой жидкостью». Отсутствие перехода в 
твердое состояние с более высокой степенью упорядоченности как бы противоречит 
требованиям теплового закона Нернста. Однако высокая упорядоченность достигается 
другим путем, а именно переходом жидкого гелия в новое состояние (тоже жидкое по 
фазе, но имеющее низкую энтропию.) 

Измерения удельной теплоемкости и других характеристик жидкого гелия-4, 
проведенные В.Кеезомом и его сотрудниками в Лейдене, показали, что при 2,18 К 
наблюдается некое превращение. При охлаждении жидкого гелия путем откачки паров 
было установлено, что при температуре 2,18 К наблюдается ряд аномалий. При этой 
температуре имеет максимум плотность жидкости, теплоемкость имеет разрыв, резко 
возрастая при 2,18 К, а затем интенсивно уменьшаясь. При повышении давления эта 
температура уменьшается, составляя 1,77 К  при 2.2 Мн/м2. Возрастает резко 
теплопроводность жидкости. Гелий при переходе через указанную температуру перестает 
кипеть, т.к. при очень высокой теплопроводности пузырьки не образуются и и все 
испарение идет с поверхности. Т.о. жидкий т.н. гелий-I переходит в жидкий т.н. гелий-II. 
Жидкий гелий-I – нормальная жидкость, жидкий гелий-II – сверхтекучая жидкость. 
Кривая, разделяющая два фазовых состояния, называется лямбда-линией, а точка 
пересечения лямбда-линии с кривой равновесия пар - жидкость названа лямбда-точкой 
которая соответствует температуре 2,171 К и давлению 5,073 кПа.  

На рис.3.7 б) (рис.2.18, стр.54, Баррон)представлена зависимость изменения 
удельной теплоемкости от температуры насыщенной жидкости 4Не. Эта зависимость 
имеет необычный для жидкости вид. В лямбда-точке теплоемкость жидкости 
неограниченно увеличивается при снижении температуры и переходе через эту точку. 
Форма зависимости теплоемкости напоминает греческую букву лямбда, поэтому 
появилось название λ-точка. Наиболее удивительная особенность λ-перехода состоит в 
том, что это явление сопровождается переходом к состоянию полной упорядоченности в 
веществе, остающимся жидкостью. Ниже λ-точки энтропия уменьшается чрезвычайно 
быстро, и Не II имеет такую же высокую упорядоченность, что и кристалл твердого гелия. 
Явления, связанные с λ-переходом и определяемые квантовыми эффектами, ведут к 
появлению ряда аномалий. 

 



 

Таблица 1.7 

   Параметры характерных точек на диаграмме P-T для 4He и  3He 

Известны три кристаллических модификации 4He и 3He: с гексагональной (Г), 
кубической объемноцентрированной (КОЦ) и кубической гранецентрированной (КГЦ) 

решеткой, β - температурный коэффициент объемного расширения. 

 

Характерные 
точки для  4He 

Т, К Р, Мпа Характерные 
точки для  3He 

Т, К Р, Мпа 

К – критическая 
точка 

5,2014 0,2275 К – 
критическая 

точка 

3,324 0,1165 

   λ - линия 0,003 -- 
λ (нижняя λ-

точка) 
2,172 0,005036  -- -- 

λ 1 (верхняя λ -
точка) 

1,763 3,0134    

1 (β=0) 1,14 0,7093*10-4 1 (β=0) 0,502 0,2736*10-4 
2 (β=0) 0,59 2,5331 2 (β=0) 1,26 4,7623 

3 (P=Pmin) 0,775 2,5291 3 (P=Pmin) 0,32 2,9303 
4 (равновесие 
HeII-КОЦ-Г) 

1,463 2,6273 4 (равновесие 
жидкий 3He -

КОЦ-Г) 

3,138 13,7234 

5 (β=0) 1,8 3,1309 5 (равновесие 
жидкий 3He -

КГЦ-Г) 

17,78 162,93 

6 (равновесие 
HeI-КГЦ-Г) 

14,9 106,3912    

О (точка 
кипения при 
давлении 

нормальной 
атмосферы) 

4,224 0,101325 О (точка 
кипения при 
давлении 

нормальной 
атмосферы) 

3,191 0,101325 

 



 

                                                 (а);  

 

                        б) 

Рис.3.7. Зависимость теплоемкости (Ср) жидкого и газообразного гелия-4 (4He) от температуры и 
давления в криогенной области температур (числа около кривых указывают давление в МПа, максимум 
теплоемкости при температурах Т    обусловлен фазовым переходом второго рода, протекающим при этих 
температурах) (а); изменение  теплоемкости для насыщенной жидкости (б). 



 

 Т.о., при температуре 2,18 К в жидком гелии происходит фазовый переход II рода: 
жидкий гелий I переходит в жидкий гелий II, который существует при Т<2,18 K (2,19 K). 
Фазовым переходом II рода называется такое превращение вещества, которое не связано с 
выделением или поглощением теплоты, как это происходит при фазовых переходах I рода. 
При фазовых переходах II рода скачкообразно меняются теплоемкости, коэффициенты 
теплового расширения и некоторые другие характеристики вещества. Примерами фазовых 
переходов II рода являются: превращение железа в точке Кюри из ферромагнитного в 
парамагнитное вещество, переход некоторых металлов  и сплавов при низких 
температурах в сверхпроводящее состояние.   

 Выше указанной температуры фазового перехода, до точки кипения, равной 4,2 К, 
жидкий гелий ведет себя как нормальная жидкость. Но ниже 2,18 К он обнаруживает 
аномальные свойства: 

 1) остается жидким до абсолютного нуля, переходя в твердое состояние только 
после сжатия под давлением 2,5 МПа;  

2) протекает по узким капиллярам, не обнаруживая вязкости, за что позднее был 
назван сверхтекучим;  

3) на поверхностях, окунутых в него, образует «толстые» пленки (толщиной в 100 
атомов), которые способны течь по поверхности без вязкого сопротивления; (стр55-56 
Баррон) 

4) стремится перетекать с холодных участков на теплые. В связи с последним 
обстоятельством возникло понятие «второго звука». Обычный, или «первый», звук – это 
волна давления, тогда как второй звук представляет собой тепловую волну в сверхтекучем 
гелии (названном гелием II), возникающую вследствие местного нагревания (или 
охлаждения) жидкости. В теоретическую интерпретацию поведения гелия II внесли свой 
вклад Ф.Лондон, Л.Тиса, Л.Д.Ландау и Р.Фейнман. (стр.56 Баррон). 

Сверхтекучесть в жидком гелии-4 

Сверхтекучесть жидкого гелия-4 ниже лямбда-точки (T = 2,172 К) была открыта в 
1938 году П. Л. Капицей (Нобелевская премия по физике за 1978 год). Уже до этого было 
известно, что при прохождении этой точки жидкий гелий испытывает фазовый переход, 
переходя из полностью «нормального» состояния (называемого гелий-I) в новое состояние 
так называемого гелия II, однако только Капица показал, что гелий-II течёт вообще (в 
пределах экспериментальных погрешностей) без трения. На сегодняшний день 
установлено, что коэффициент вязкости у гелия II меньше 10-12 Па·с (практически 
нулевой), в то время как у гелия I вблизи температуры 4,22 К этот коэффициент имеет 
величину порядка 10-6 Па·с. 

Теория сверхтекучего гелия-II была разработана Л. Д. Ландау (Нобелевская премия по 
физике за 1962 год). 

Сверхтекучесть объясняется следующим образом. Поскольку атомы гелия 
являются бозонами, квантовая механика допускает нахождение в одном состоянии 
произвольного числа частиц. Вблизи абсолютного нуля температур, все атомы гелия 
оказываются в наинизшем энергетическом состоянии. Поскольку энергия состояний 



дискретна, то атом не может получить любую энергию, а только такую, которая равна 
энергетическому зазору между соседними уровнями энергии. Но при низкой температуре 
энергия столкновений может оказаться меньше этой величины, в результате чего 
рассеяния энергии попросту не будет происходить. Жидкость будет течь без трения. 

 

Двухжидкостная модель гелия-II 

 
 

Рис.4.7 Относительная доля нормальной компоненты в гелии-II 

В рамках двухжидкостной модели, гелий-II представляет собой смесь двух 
взаимопроникающих жидкостей: сверхтекучей и нормальной компонент. Сверхтекучая 
компонента представляет собой собственно жидкий гелий, находящийся в квантово-
коррелированном состоянии, аналогичным состоянию бозе-конденсата (однако, в отличие 
от конденсата разреженных паров атомов, гелий находится в режиме сильной связи). Эта 
компонента движется без трения, обладает нулевой температурой и нулевой энтропией, и 
не участвует в переносе энергии в форме теплоты. Нормальная компонента представляет 
собой газ квазичастиц двух типов: фононов и ротонов, т. е. элементарных возбуждений 
квантовокоррелированной жидкости; она движется с трением и участвует в переносе 
энергии. 

При нулевой температуре в гелии отсутствует свободная энергия, которую можно 
было бы потратить на рождение квазичастиц, и поэтому гелий находится полностью в 
сверхтекучем состоянии. При повышении температуры плотность газа квазичастиц 
(прежде всего, фононов) растёт, и доля сверхтекучей компоненты падает. Вблизи 
температуры лямбда-точки концентрация квазичастиц становится столь велика, что они 
образуют уже не газ, а жидкость квазичастиц, и наконец при превышении температуры 
лямбда-точки макроскопическая квантовая когерентность теряется, и сверхтекучая 
компонента пропадает вовсе. Относительная доля нормальной компоненты показана на 
Рис.4.7. 

При протекании гелия сквозь щели с малой скоростью, сверхтекучая компонента, 
по определению, обтекает все препятствия без потери импульса, т. е. без трения. Трение 
могло бы возникнуть, если бы какой-либо выступ щели порождал бы квазичастицы, 
уносящие в разные стороны импульс жидкости. Однако такое явление при малых 
скоростях течения энергетически невыгодно, и только при превышении критической 
скорости течения начинают генерироваться ротоны (элементарное возбуждение со 
сравнительно большими энергией E и импульсом p, большими, чем у фононов). 



Эта модель, во-первых, хорошо объясняет разнообразные термомеханические, 
светомеханические и т. п. явления, наблюдающиеся в гелии-II, в во-вторых прочно 
базируется на квантовой механике. Квантовая механика объяснила прежде всего, почему 
гелий является единственной незамерзающей жидкостью при сверхнизких температурах и 
нормальном давлении. Нулевые колебания (колебания частицы – гармонического 
осциллятора- с наименьшей энергией, которую может иметь линейный гармонический 
осциллятор W0=1/2(h ω0), где ω0 – собственная циклическая частота колебания частицы) 
легких атомов гелия достаточно интенсивны и не позволяют слабым силам притяжения 
между атомами гелия при обычных давлениях образовывать кристаллическую структуру. 

Механокалорический и термомеханический эффекты  

 Течение гелия-II через тонкие капилляры сопровождается двумя 
интересными тепловыми явлениями, называемыми механокалорическим и 
термомеханическим эффектами. Тонкий капилляр, соединяющий два сообщающихся 
сосуда при передавливании  через него гелия-II не пропускает через него вязкую 
нормальную компоненту, как бы отфильтровывая сверхтекучую составляющую с нулевой 
энтропией. Количество нормальной составляющей в правом сосуде (рис. 68, стр 139, 
Микулин) увеличивается. И температура этой жидкости выше прошедшей через капилляр. 
Этому эффекту, называемому механокалорическим, соответствует обратный 
термомеханический. Если один из двух сосудов, соединенных капилляром, содержащих 
гелий-II, нагревать, то жидкость будет перетекать в нагреваемый объем. Сверхтекучая 
компонента в правом сосуде при нагреве переходит в нормальное состояние, ее 
концентрация уменьшается, и это компенсируется перетеканием сверхтекучей жидкости 
через капилляр в нагреваемый объем. Обратный поток нормальной составляющей 
невозможен из-за ее высокой вязкости. В такой системе гидростатический напор ∆р 
компенсирует температурный напор ∆Т. 

Перетекание пленки сверхтекучего гелия 

 Перетекание пленки – феномен, связанный со сверхтекучестью в гелии-II. 
Любая поверхность, находящаяся в контакте с гелием-II, покрывается пленкой жидкости. 
Пленка всегда движется от более высокого уровня к низкому, заполняя или опорожняя 
сосуд. Если стакан (см. рис 5.7, стр. 56, Баррон) наполнить жидким гелием-II из большого 
сосуда, а затем поднять его над поверхностью жидкости в сосуде, то по внутренним 
стенкам, затем через край стакана и потом по внешним стенкам стакана вниз будет ползти 
пленка (примерно 30 нм толщиной) и стекать обратно в сосуд. Если стакан опорожнен и 
его  заглубить, скажем, на половину в жидкость в большом контейнере, тонкая пленка 
жидкости будет ползти вверх по внешним стенкам стакана до тех пор, пока уровень 
жидкости в стакане не выровняется с уровнем жидкости в большом сосуде. Скорость 
движения пленки зависит от ее температуры и в некоторой степени от состояния 
поверхности, по которой движется пленка, но не от разности уровней, длины пути и 
высоты барьера. Гелиевая пленка – это результат проявления сил адсорбции. 
Следовательно, чем шероховатее поверхность, тем скорость выше. Для гладких 
поверхностей в интервале 1,5-1 К скорость переноса составляет 7.5*10-5см3/сек на 1 см 
периметра поверхности. Она мало меняется с понижением температуры. Наличие 
сверхтекучей пленки приводит к потерям гелия, это учитывают при проектировании 
криогенного оборудования. 

 



 

Рис.5.7 Ползущие тонкие пленки 

 

 

Феномен «второго звука» 

Это явление существует в жидком гелии-II. Второй звук похож на обычный звук 
тем, что он обладает определенной скоростью (которая отличается от скорости обычного 
или первого звука), может образовывать стоячие волны, волны второго звука могут 
отражаться. Второй звук отличается от первого тем, что он представляет собой 
температурные волны или местные колебания температуры, а не волны давления или 
местные колебания давления. Он представляет собой периодическое колебание 
концентраций сверхтекучей и нормальной компонент, сопровождаемое температурными 
изменениями. Второй звук теоретически предсказал Тица в 1939 г за 7 лет до того, как он 
был экспериментально измерен Пешковым. Скорость второго звука изменяется от нуля в 
λ–точке до 239 м/c вблизи абсолютного нуля. Второй звук может быть вызван 
нагревателем, работающим в импульсном режиме. 

Феномен «третьего звука» 

 Сверхтекучесть придает пленке гелия-II ряд необычных свойств, среди них – 
возможность распространения по пленке звуковых волн. Если нормальная компонента 
жидкости полностью заторможена (скорость нормальной составляющей равна 0), то по 
пленке может распространяться слабо затухающая волна, получившая название третьего 
звука. Характер его сильно меняется с толщиной пленки. 

Феномен «четвертого звука» 

При движении жидкого гелия II в узких капиллярах  нормальная компонента гелия 
все больше тормозится о стенку, в пределе бесконечно узких каналов скорость 
нормальной составляющей равна 0, но распространение звука возможно за счет 
сверхтекучей составляющей. В экспериментах по изучению 4-го звука испытания 
проводятся в объеме, где сначала наводятся первый и второй звук, которые порождают 
волны четвертого звука. 

 



 

Жидкий  3Не 

 Жидкий 3Не – прозрачная бесцветная жидкость, имеющая нормальную точку 
кипения 3,19 К и плотность в нормальной точке кипения 58,9 кг/м3. Теплота 
парообразования жидкого 3Не в нормальной точке кипения всего 8,49 кДж/кг – так мала, 
что на ранних этапах исследования были сомнения, что 3Не удастся ожижить при 
атмосферном давлении. Как и жидкий 4Не, 3Не остается в жидком состоянии при 
равновесном давлении паров вплоть до абсолютного нуля. Для перехода в твердую фазу 
3Не необходимо сжать до давления 2930,3 кПа при 0,32 К – это минимальная точка на 
кривой затвердевания (см. рис.2.7 в), рис2.21 Баррон). 

 Свойства жидкого 3Не значительно отличаются от свойств 4Не при низких 
температурах из-за квантовых эффектов, возникающих вследствие разницы масс и из-за 
того, что 3Не имеет нечетное число частиц в ядре, в то время как 4Не – четное. Жидкий 
3Не претерпевает ряд различного типа сверхтекучих переходов примерно при 3,5 мК. В 
1972 в жидком гелии-3 были обнаружены необычные переходы при температурах ниже 
трех милликельвинов (0,003 К). Позже было экспериментально было показано, что это 
переходы в состояние сверхтекучести. 

Сверхтекучесть в иных системах 

Сверхтеку́честь — термодинамическая фаза квантовой жидкости, при котором она 
протекает через узкие щели и капилляры без трения. До недавнего времени 
сверхтекучесть была известна только у жидкого гелия, однако в последние годы 
сверхтекучесть была обнаружена и в других системах: в разреженных атомных бозе-
конденсатах, твёрдом гелии. 

Явление сверхтекучести, обнаруживающееся не только в поведении гелия II, но и в 
безвязкостном течении носителей тока в сверхпроводниках, считается специфическим для 
физики низких температур. В 1972 в жидком гелии-3 (менее распространенном из двух 
изотопов гелия) были обнаружены необычные переходы при температурах ниже трех 
милликельвинов (0,003 К). Позже было экспериментально было показано, что это 
переходы в состояние сверхтекучести.  

То обстоятельство, что оба встречающихся в природе изотопа гелия (с массами 3 и 
4) практически до абсолютного нуля остаются жидкими при давлении своих насыщенных 
паров, привлекло внимание исследователей к свойствам их взаимных растворов при 
крайне низких температурах. Оказалось, что такие растворы при температурах ниже 
8,27 К самопроизвольно разделяются на фазу, богатую гелием-3 (нормальную), и фазу, 
богатую гелием-4 (сверхтекучую), которые находятся в равновесии друг с другом. Это 
явление разделения фаз дает основание для создания рефрижераторов растворения для 
температур ниже 1 К. Аналогичное разделение изотопных фаз было отмечено в твердых 
смесях гелия-3 с гелием-4 ниже 0,37 К; данный эффект тоже специфичен для физики 
низких температур.  



• В 1995 году в экспериментах с разреженными газами щелочных металлов были 
достигнуты достаточно низкие температуры для того, чтобы газ перешёл в 
состояние бозе-эйнштейновского конденсата. Как и ожидалось на основании 
теоретических вычислений, полученный конденсат вёл себя как сверхтекучая 
жидкость. В последующих экспериментах было установлено, что при движении тел 
сквозь этот конденсат со скоростями меньше критической никакой передачи 
энергии от тела к конденсату не происходит.  

• В 2004 году было объявлено об открытии сверхтекучести и у твёрдого гелия. 
Последующие исследования, однако, показали, что ситуация далеко не столь 
проста, и потому говорить об экспериментальном обнаружении этого явления пока 
преждевременно.  

• На основании результатов ряда теоретических работ (см. например E.Babaev, 
A.Sudbo, N.W.Ashcroft, Nature 431 (2004) 666-668 = cond-mat/0410408) 
предполагается, что при определённых условиях сверхтекучая фаза есть также и у 
жидкого водорода. Прямые экспериментальные подтверждения пока отсутствуют.  

• Существуют также работы, предсказывающие сверхтекучесть в холодном 
нейтронном или кварковом агрегатном состоянии. Это может оказаться важным 
для понимания физики нейтронных и кварковых звёзд.  

• В 2005 году была открыта сверхтекучесть в холодном разреженном газе фермионов 
(см. популярную заметку «В Массачусетсе создана „горячая“ сверхтекучая 
жидкость»).  

 
 
 

 
 
 
 
 

 



Лекция 9 

Принцип работы криогенных воздухоразделительных установок. Анализ схемно-конструктивных 
решений 

Криогенный процесс разделения воздуха протекает в три этапа: 1) подготовка, или очистка, воздуха, 2) преобразование 
очищенного воздуха в жидкую фазу (ожижение) и 3) ректификационное разделение жидкой смеси на отдельные газы (см.2-3 Лекции) 

Рассмотрим принципиальные схемы некоторых ВРУ. 

 Ректификацию воздуха обычно проводят в аппарате двукратного действия, который состоит из двух расположенных одна над другой 
колонн (рис. 1) со встроенным между ними по высоте или выносным конденсатором-испарителем. Трубное пространство последнего 
сообщается с нижней колонной, и в нем конденсируются пары азота, образующие флегму для обеих колонн. Межтрубное пространство 
конденсатора сообщается с верхней колонной, являясь одновременно ее кубом и испарителем. Давление в верхней колонне (0,14 МПа) 
обусловливается в основном гидравлическими сопротивлениями, которые должны преодолеть продукты разделения, отводимые из ВРУ. 
Давление в нижней колонне (0,55 МПа) соответствует температуре конденсации паров азота жидким кислородом, кипящим в кубе верх. 
колонны. Принятому перепаду давлений между трубным и межтрубным пространством конденсатора отвечает разность температур 2,5°С. 
Давление, необходимое для проведения процесса, обусловливается требуемой холодопроизводительностью, агрегатным состоянием 



продуктов разделения и указанными выше необратимыми потерями. В соответствии с этим различают ВРУ низкого и среднего давления.  

 

Рис. 1. Аппарат двукратной ректификации: 1, 2-ректификац. колонны; 3 - конденсатор-испаритель.  

ВРУ низкого давления (рис. 2) применяют для получения газообразных продуктов разделения. Очищенный от мех. примесей воздух 
сжимают компрессором до давл. 0,55 МПа, а требуемая холодопроизводительность достигается расширением части его в турбодетандере до 
давл. 0,14 МПа. По этой схеме, основоположником к-рой был П. Л. Капица, строится большинство крупных отечеств. и зарубежных ВРУ. 
Решающим фактором, определившим возможность их создания, явилась разработка П. Л. Капицей высокоэффективного реактивного 



турбодетандера.  

 

Рис. 2. Принципиальная схема воздухоразделительной установки низкого давления: 1-турбокомпрессор; 2-концевой холодильник; 3 -
реверсивные теплообменники; 4-турбодетандер; 5, 7-соотв. нижняя и верхняя ректификац. колонны; 6-конденсатор-испаритель; 8, 9-
охладители соотв. азотной флегмы и кубовой жидкости: 10-адсорбер; 11 и 12, 13-клапаны соотв. автоматического и принудительного 
переключения потоков.  

Сжатый в компрессоре воздух охлаждается затем продуктами разделения до - 170°С в переключающихся регенераторах или реверсивных 
пластинчатых теплообменниках. Одновременно с понижением т-ры воздуха вымораживаются содержащиеся в нем водяные пары и СО2. 
Затвердевшие примеси сублимируются и выносятся при рекуперации холода продуктами разделения и при соответствующем переключении 



теплообменных аппаратов. Далее  

 

Рис. 3. Принципиальная схема воздухоразделит. установки среднего давления: 1-компрессор; 2-концевой холодильник; 3, 6-соотв. 
предварительный и основной теплообменники; 4-отделитель влаги; 5-блок комплексной адсорбц. очистки воздуха; 7 - детандер; 8- 
теплообменник-ожижитель; 9, 11-соотв. нижняя и верхняя ректификац. колонны; 10-конденсатор-испаритель; 12, 13-охладители соотв. 
азотной флегмы и кубовой жидкости; 14-дроссельный вентиль.  



воздух подвергается адсорбц. очистке от ацетилена и др. взрывоопасных примесей и делится на три потока. Первый (большая часть воздуха) 
поступает на разделение в ниж. колонну. Второй подогревается в теплообменниках и смешивается с третьим потоком; смесь после 
расширения в турбодетандере направляется на разделение в верх. колонну. В ниж. колонне происходит предварит. ректификация воздуха на 
97,0-99,9%-ный N2 и жидкость, содержащую 36-40% О2; последняя окончательно разделяется на N2 и О2 требуемой концентрации в верх. 
колонне. В обеих колоннах в результате массообмена между поднимающимися вверх парами N2 и О2 и стекающей вниз флегмой (жидким 
N2) пары обогащаются азотом (конденсируется высококипящий О2), а жидкость-кислородом (испаряется низкокипящий N2). При этом азот 
отводится из верх. колонны сверху, а кислород - из ее куба.  

ВРУ среднего давления (рис. 3) используют для получения жидких продуктов разделения. В этих установках в отличие от ВРУ низкого 
давления большая часть сжатого (до 3 МПа и выше) воздуха расширяется до 0,55 МПа в турбодетандере, благодаря чему обеспечивается 
необходимое увеличение холодопроизводительности. В. р. также производится в аппарате двукратной ректификации.  

Получение Аг. При В.р. содержащийся в воздухе Аr(0,93%) распределяется между N2 и О2. При получении чистого азота осн. кол-во Аг 
отводится с кислородом (до 4%), при получении чистого кислорода - с азотом (до 1%). Наличие в N2 и О2 примеси Аг не всегда допустимо. 
Напр., при синтезе NH3 из элементов Аr как инертный газ накапливается в системе, что снижает эффективное давление процесса. Кроме 
того, поддержание в цикле содержания Аr на допустимом уровне приводит к необходимости непрерывного вывода (путем продувки) из 
системы части циркулирующей азотоводородной смеси. Чистые азот и кислород получают отбором из верх. колонны фракции N2-O2-Ar, а 
Аг как целевой продукт - ректификацией данной фракции в дополнит. колонне (рис. 4, а). Отводимый из этой колонны сырой Аr, 
содержащий 2-5% О2 и 1-2% N2, смешивают (для связывания О2) с водородом и подвергают очистке от О2 на палладиевом катализаторе. От 



азота и нек-рого избытка водорода аргон освобождают ректификацией в спец. колонне (рис. 4,6).  

 

Рис. 4. Схема получения аргона: a-блок выделения сырого аргона, где 1. 2-соотв. нижняя и верхняя ректификац. колонны, 3-дополнит, 
колонна, 4-конденсатор; б-блок выделения азота, где 1-ректификац. колонна, 2 - конденсатор.  

Получение Ne, Кr и Хе. Неон в составе азото-неоногелиевой смеси вместе с Н2 накапливается под крышкой конденсатора-испарителя. Далее 
эта смесь обогащается противоточной дефлегмацией в спец. концентраторе, расположенном над тарелками верх. ректификац. колонны в 
сборнике жидкого азота. Смесь неона с гелием отбирается из-под крышки концентратора. Криптон и ксенон, накапливаемые в кубе верх. 
колонны, выделяются при получении больших кол-в кислорода и азота. Смесь О2-Кr-Хе разделяется в дополнит. колонне, из куба к-рой 
отбирается жидкий О2, содержащий небольшие кол-ва Кr и Хе (т. наз. первичный концентрат). Ne из неоно-гелиевой смеси и Кг и Хе из 
обогащенного первичного концентрата выделяются адсорбц. методом.  

.  
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Лекция 10 

 

Основы термодинамики 

 
 Термодинамику можно определить как науку о наиболее общих свойствах 

макроскопических физических систем, находящихся в состоянии термодинамического 

равновесия, и о процессах перехода между этими состояниями.  

 В данном случае речь идет о материальных системах (в отличие от абстрактных), 

т.е. о системах как совокупности физических (материальных) объектов, заключенных 

в конечной (ограниченной) области пространства. Границы системы могут быть 

материальными (стенки сосуда, камеры), воображаемыми (газ в единице объема), 

подвижными (например, стенки перемещаемого поршня), проницаемыми, 

непроницаемыми, полупроницаемыми. 

 Открытые системы – это системы, которые обмениваются с окружающей средой 

либо частицами (элементами системы), либо энергией, либо информацией. В отличие от 

открытых систем, можно говорить о замкнутых изолированных системах, но лишь 

приближенно, по какому-то признаку, на каком-то интервале времени, поскольку в чистом 

виде такие системы в природе не существуют. Однако модель изолированной системы 

часто используется в термодинамике и является весьма эффективной. Например, вводится 

модель адиабатической системы, когда речь идет о системе без отвода тепла. 

Эффективность применения модели замкнутой изолированной системы может быть 

продемонстрирована на примере сосуда Дъюара (в быту – это термос). Жидкость в таком 

сосуде на небольшом отрезке времени может рассматриваться как изолированная система, 

которая практически не обменивающаяся с окружающей средой ни частицами, ни 

энергией. 

 

Методы описания сложных систем 

 

 Термодинамический метод описания систем является одним из трех наиболее 

распространенных методов. Наряду с ним в физике используется динамический и 

статистический методы.  

 Динамический метод основан на представлении о системе как совокупности 

отдельных тел, которые перемещаются в пространстве и времени по законам динамики 

(по законам Ньютона). Предполагая наличие структуры системы, метод требует знания 
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подробных характеристик о каждом элементе системы. Динамический метод включает 

постановку задачи и решение задачи. Постановка динамической задачи состоит в 

задании положений и скоростей тел в некоторый начальный момент времени (начальные 

условия) и в задании дифференциальных уравнений, т.е. уравнений, связывающих 

динамические силы с ускорениями. Решение динамической задачи заключается в 

интегрировании дифференциальных уравнений (в суммировании бесконечно малых 

перемещений), или развертывании начального состояния в семейство траекторий. 

Характерными особенностями траекторий динамики являются: детерминированность 

(определенность), регулярность (в математическом смысле как гладкость и 

дифференцируемость), обратимость. 

Термодинамический метод, в отличие от динамического, не требует знания 

структуры системы. Система рассматривается как континуум, сплошная среда. 

Термодинамика оперирует с характеристиками, относящимися к большому числу 

элементов системы, к которым относятся, например, температура, давление, плотность. 

Такие параметры называют макропараметрами системы. Кроме того, в термодинамике 

вводятся функции состояния, характерные для системы в данный момент времени 

(например, внутренняя энергия U, энтропия S), а также величины, влияющие на состояние 

системы (теплота Q, работа A = pdV). Термодинамика является наукой эмпирической, она 

базируется на законах, пришедших их опыта, которые получили название начал 

термодинамики. 

Статистический метод, в отличие от термодинамического, требует знания 

структуры системы. Однако в отличие от динамического метода, который тоже требует 

знания структуры системы, не требует подробных характеристик о каждом элементе. 

Вместо этого статистический метод оперирует понятием вероятности события, средней 

величины, функции распределения. Статистический уровень описания связан и с 

динамическим, и с термодинамическим. Демонстрацией связи статистического и 

термодинамического методов описания может служить известная формула Больцмана для 

энтропии.  

Одним из ключевых понятий термодинамики является понятие 

термодинамического равновесия. Равновесным принято считать состояние, в которое 

переходит система по истечению достаточно большого промежутка времени. Это время 

называют временем релаксации. Равновесные состояния характеризуются постоянством 

параметров, которые одинаковы для всех частей системы. К таким параметрам относятся 

температура, давление, плотность. Существование температуры T – параметра, единого 

для всех частей системы – называют первым началом термодинамики. 
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Связь между параметрами p, V, T характерна для каждого данного твердого тела, 

жидкости и газа. Такая связь выражается уравнением состояния. 

В термодинамике вводятся понятия обратимых и необратимых процессов. Это 

принципиально отличает термодинамический метод от динамического. Обратимые 

процессы можно совершить в обратном направлении, при этом не будет изменений во 

внешней среде. Такие процессы осуществляются медленно, и на каждом этапе система 

приходит в равновесие. Как правило, все быстропротекающие процессы являются 

необратимыми.  

Теплота как термодинамическое понятие отождествляется с особой формой 

беспорядочного (теплового) движения образующих тело частиц (молекул, атомов, 

электронов, фотонов). Количественной мерой теплоты служит количество теплоты, т.е. 

количество энергии, получаемой или отдаваемой системой при теплообмене (при 

неизменных внешних параметрах системы: объеме и т.д.).  

 

Первое начало термодинамики. 

 

Изменить состояние системы можно двумя способами: путем совершения работы 

по перемещению системой окружающих тел (или работой этих тел над системой), 

сообщением системе теплоты (или отводом теплоты) при неизменном положении 

окружающих тел. Если система совершает термодинамический цикл (т.е. в конечном 

итоге возвращается в исходное положение), то полное количество теплоты, сообщенное 

системе на протяжении цикла, равно совершенной ею работе. Это равнозначно 

утверждению о невозможности вечного двигателя первого рода, что и составляет суть 

первого начала термодинамики.  

Энергетическая эквивалентность работы и теплоты, т.е. возможность их измерения 

и сравнения в одних единицах, доказана Майером (1842), опытами Джоуля (1843), затем 

строго сформулирована Гельмгольцем (1847). Так, фактически, и был открыт закон 

сохранения и превращения энергии. 

Из первого начала термодинамики вытекает, что существует характеристическая 

функция состояния системы – ее энергия. 

В случае незамкнутого процесса  

∆Q – ∆A = ∆U (≠0)      (1) 

В общем случае ∆U ≠0 и зависит от пути перехода между данными состояниями. 

Здесь  ∆U- это приращение U, которое имеет в каждом состоянии вполне определенное 

значение. Величина U называется внутренней энергией.  
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Соотношение (1) принято записывать в несколько ином виде 

dU = δQ – pdV       (2) 

Здесь δQ – бесконечно малое приращение теплоты, не являющееся дифференциалом 

какой-то функции. При фиксированном V (dV = 0) вся сообщенная телу теплота идет на 

приращение внутренней энергии. Отсюда появляется выражение для теплоемкости при 

постоянном объеме: 

Cv = (dU/dT)v       (3) 

  

Второе начало термодинамики. 

 

Первое начало термодинамики не исключает возможность создания машины, 

которая была бы способна превращать в полезную работу практически всю подводимую к 

ней теплоту, т.е. возможность создания вечного двигателя второго рода. Второе начало 

термодинамики трактуется как невозможность существования такого двигателя. Опыт 

показывает, что коэффициент полезного действия реальных машин всегда больше 

единицы. Часть теплоты неизбежно рассеивается в окружающую среду. Сади Карно 

(1824) показал, что тепловая машина помимо нагревателя и рабочего тела должна 

содержать холодильник.  

Цикл Карно. 

Цикл Карно представляет собой круговой обратимый процесс, В котором 

совершается превращение теплоты в работу (и наоборот). Превращение теплоты в работу 

сопровождается переносом рабочим телом определенного количества теплоты от 

нагревателя к холодильнику.  

За один цикл Карно рабочее тело совершает работу  

δA = δQ1 – δQ2 = (T1 – T2)/T1 δQ1,   (4) 

где δQ1 – количество теплоты, получаемое рабочим телом, а δQ2 – количество теплоты, 

отдаваемое холодильнику. Цикл обратим: тепло может передаваться от менее нагретого 

тела к более нагретому с совершением работы. 

 Наивысший коэффициент полезного действия η дается выражением: 

η = δA/ δQ1 = (T1 – T2)/T1      (5) 

Цикл Карно был применен для определения абсолютной термодинамической шкалы 

температур. 

 Клаузиус (1850) сформулировал второе начало термодинамики следующим 

образом: «Невозможен процесс, при котором теплота переходила бы самопроизвольно от 

тел более холодных к более горячим». 
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В 1851 году независимо от Клаузиуса формулировку второго начала дал Томсон 

(Кельвин): «Невозможно построить периодически действующую машину, вся 

деятельность которой сводилась бы к совершению механической работы и 

соответствующему охлаждению теплового резервуара». 

Следующий шаг в развитии представлений о необратимых процессах был сделан в 

Клаузиусом 1876 году. Он предложил еще одну формулировку второго начала 

термодинамики, смысл которой заключается в том, что существует функция состояния 

системы S, приращение которой (δS = δQ/T) при необратимых адиабатических процессах 

всегда положительно (δS > 0). 

Введенная Клаузиусом энтропия является величиной аддитивной, она определяется с 

точностью до константы. Принципиальное значение имеет ее изменение, а не величина. 

Энтропия отождествляется с необратимым рассеянием энергии (диссипацией). В то же 

время она характеризует степень беспорядка в системе. Чем ближе к термодинамическому 

равновесию, тем больше энтропия и тем выше степень беспорядка. Связь энтропии со 

степенью упорядоченности системы дается формулой Больцмана: 

S = k ln WT         (6) 

Здесь k – постоянная Больцмана, а WT  - термодинамическая вероятность, т.е. число 

способов или микросостояний, с помощью которых реализуется данное макросостояние, 

характеризуемое значением энтропии S.   

Следует отметить, что второе начало термодинамики не имеет столь же 

абсолютного характера, как первое начало. Оно нарушается при флуктуациях. 

Наряду с функциями состояния в термодинамике вводятся термодинамические 

потенциалы. К ним относятся: энтальпия, энергия Гельмгольца (или свободная энергия), 

энергия Гиббса.   

Энтальпия записывается как H = U + pdV. Поскольку dU = TdS – pdV, приращение 

энтальпии можно представить следующим образом: 

dH = TdS + Vdp      (7) 

При этом естественными независимыми параметрами состояния для функций U и H 

являются пары: S, V и S, p.  

Энергия Гельмгольца F (свободная энергия) является изохорно-изотермическим 

потенциалом (переменные T и V): 

F = U – TS        (8) 

 Энергия Гиббса является изобарно-изотермическим потенциалом (переменные T и 

p): 

G = H – TS        (9) 
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Третье начало термодинамики. 

 

В 1906 году Нернст на основе электрохимических потенциалов пришел к выводу, 

что постоянные слагаемые для энтропии универсальны: они не зависят от давления, 

агрегатного состояния и других свойств вещества. Этот вытекающий из опыта принцип и 

есть третье начало термодинамики.  

Макс Планк в 1911 году показал, что это равносильно условию: энтропия всех тел в 

состоянии равновесия стремится к нулю по мере приближения абсолютной температуры к 

нулю (поскольку универсальную константу можно положить равной нулю).  

Из третьего начала термодинамики следует, что удельные теплоемкости при 

постоянном давлении и температуре (Cp и CV ) при T → 0 обращаются в нуль. 

 

Три этапа в развитии термодинамики 

 

Термодинамика в своем развитии прошла три этапа. Точнее, речь идет о развитии 

аппарата термодинамики и возможностях его применения для описания поведения 

сложных систем в зависимости от удаленности системы от состояния равновесия.  

Во-первых, это равновесная термодинамика. На этом этапе рассматриваются 

условия существования систем в равновесии. Примером такого условия может служить 

первое начало термодинамики. 

Во-вторых, это неравновесная термодинамика состояний, близких к равновесию. 

Такую термодинамику можно назвать линейной, поскольку основные зависимости 

описываются линейным законом. Здесь примером может  служить закон 

теплопроводности Фурье, открытый им в 1811 году. Суть этого закона состоит в том, что 

количество теплоты Q, переносимой через единицу площади поперечного сечения 

жидкости, газа, или твердого тела в единицу времени прямо пропорционально перепаду 

температур ∆T, т.е. Q ~∆T. Коэффициент пропорциональности в этом законе есть 

коэффициент теплопроводности.  

В-третьих, это нелинейная неравновесная термодинамика, т.е. термодинамика 

состояний далеких от равновесия, где поведение систем не описывается линейными 

соотношениями. В этой области флуктуации могут привести к такому изменению 

состояния системы, при котором возможно уменьшении энтропии и, соответственно, 

возрастание порядка. Иными словами, в системе возникает самоорганизация. Известно 

много примеров из практики, когда в области далекой от равновесия наблюдаются 
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явления самоорганизации. К таким явлениям относятся ячейки Бенара, реакция 

Белоусова-Жаботинского, или «химические часы», переход от ламинарного режима 

течения к турбулентному при обтекании твердых тел потоком жидкости или газа, а также 

другие явления, про которые говорят, что в них проявляется детерминированный хаос. 

 

Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

 

В уравнении состояния идеального газа pV = (m/µ)RT  не учтено межмолекулярное 

взаимодействие. Ван-дер-Ваальс в 1873 году предложил учитывать это взаимодействие 

путем введения поправок к уравнению состояния. В частности, отталкивание приводит к 

поправке на объем в виде (V-m b'), где m - масса газа, а b'- коэффициент, учитывающий 

отталкивание единицы массы газа. Очевидно, притяжение создает дополнительное 

давление. Причем, сила давления должна быть пропорциональна числу частиц, 

участвующих в создании дополнительного давления. Учитывая, что сила действует как на 

соседние молекулы, находящиеся на ограничивающей поверхности, так и со стороны 

молекул изнутри объема, результирующая сила оказывается пропорциональна квадрату 

плотности газа, т.е. ~ m2/V2. Тогда уравнение состояния принимает вид: 

(p + m2a'/V2)(V - mb') = (m/µ)RT     (10) 

Коэффициенты a' и b' индивидуальны для разных газов.  Для числа молей ν уравнение 

записывается в виде: 

(p + ν2a/V2)(V - νb) = νRT,      (11) 

где ν = (m/µ), a = a'/µ2, b = b'/µ2. Или через объем одного моля газа: 

(p + a/Vm
2)(Vm - b) = νRT,     (12) 

где Vm = V/µ есть объем моля. 

Закон соответственных состояний.  

 В критической точке все три корня уравнения Ван-дер-Ваальса сливаются, что 

указывает на отсутствие двухфазной зоны. В этой точке для каждого реального газа 

необходимо вычислять его индивидуальную газовую постоянную R, которая отличается 

от kNA. Однако вдали от критической точки за R можно принимать молярную газовую 

постоянную kNA. 

 Если в уравнение ввести приведенные параметры, выраженные через параметры 

критической точки, то уравнение Ван-дер-Ваальса оказывается одинаковым для всех 

веществ. Обозначим Vr = V/Vкр; pr = p/pкр; Tr = T/Tкр тогда уравнение примет вид: 

(pr + 3/Vr
2)(3Vr – 1) = 8Tr     (13) 
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Одинаковость поведения всех систем «жидкость-газ», выраженная уравнением 

(13), представляет собой суть закона соответственных состояний. 

Качественно уравнение Ван-дер-Ваальса в обобщенном виде (13) правильно отражает 

основные зависимости, но количественно расходится с экспериментальными данными.  

Значения критических параметров для некоторых веществ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значение критических параметров некоторых веществ 

Вещество  Tкр, K   pкр, 105 Па   Vкр, 10-3 м3/кг 

__________________________________________________________________ 

Водород  33,2   13,29     32,26 

Азот   126,0   33,93     3,22 

Кислород  154,3   50,34     2,32 

Хлор   417,1   77,08     1,75 

Водяной пар 647,25  220,53    2,50 

 

Испарение 

 

 Молекулы жидкости удерживаются в объеме за счет межмолекулярных сил. 

Однако часть молекул, имеющих достаточно высокую энергию теплового движения, 

могут оторваться и покинуть объем жидкости. В этом и состоит суть явления испарения. 

Очевидно, при возрастании температуры возрастает и число молекул, покидающих 

жидкость, т.е. испарение становится  более интенсивным. Переход жидкости в пар 

сопровождается обратным процессом. Пар, находящийся в состоянии динамического 

равновесия с жидкостью называется насыщенным.  

Значение давления насыщенных паров некоторых веществ представлены в таблице 

2.  

 

Таблица 2 

Давление насыщенных паров некоторых веществ при 200С, кПа 

  Ацетон    24,0 

  Бензол    10,0 

  Вода     2,34 

  Метиловый спирт  12,9 

  Ртуть     1,63x10-4  

  Этиловый спирт   5,87 
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Зависимость давления насыщенных паров воды как функция температуры 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Давление насыщенных паров воды как функция температуры 

t0C  -5   -3     -1        0           1      3  5    9 

p, кПа     0,401 0,463   0,563    0,611    0,656   0,757      0,872     1,148 

 

 

Фазовые переходы. Фазовое равновесие. 

 

 Разделяют фазовые переходы 1-го и 2-го рода. В первом случае переход 

осуществляется с пространственным разделением фаз (например, жидкость-газ, жидкость-

твердое тело) и сопровождается выделением или поглощением тепла. Соотношение 

между давлением и температурой при фазовом переходе 1-го рода дается уравнением 

Клапейрона-Клаузиуса: 

dp/dT = L/[T(V1 – V2)]     (14) 

Здесь V1, V2 - удельные объемы 1-й и 2-й фаз (например, жидкости и твердого тела), L - 

скрытая теплота перехода. 

 В отличие от фазовых переходов 1-го рода фазовые переходы 2-го рода происходят 

сразу во всем объеме без его изменения и без скрытой теплоты перехода. При этом нет 

пространственного разделения фаз. 

 

 При определенных значениях давления и температуры возможно существование 

одновременно твердой, жидкой и газовой фазы. Это соответствует точке на p,T – 

диаграмме. Такую точку принято называть тройной точкой.  

Например, для воды параметры тройной точки: p = 6 Па, 

T = 0,010С. Для двуокиси углерода: p = 5,16х105 Па, T = - 56,650С.  Твердая двуокись 

углерода при атмосферном давлении возгоняется в газ, минуя жидкую фазу. Это 

оказывается удобным: можно получать «сухой снег». 

 

Эффект Джоуля-Томсона 

 

 При расширении идеального газа в пустоту температура остается постоянной. 

Однако на практике наблюдается небольшое изменение температуры газа и это связано с 
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неидеальностью. Экспериментально это можно обнаружить при адиабатном протекании 

газа через пористую теплоизолированную перегородку. Из-за гидродинамического 

сопротивления перегородки теряется часть давления, и газ выходит при более низком 

давлении. Такой процесс называется дросселированием.  При этом обеспечивают 

стационарность, т.е. постоянство давлений по обе стороны перегородки.  

Явление изменения температуры газа при его адиабатном расширении путем 

дросселирования от одного постоянного давления p1 к другому p2  называется эффектом 

Джоуля-Томсона.  Количественно, эффект определяется коэффициентом µ = ∆T/∆p . 

 Работа по расширению при дросселировании  может быть представлена в виде: 

∆A = p2V2 – p1V1      (15) 

 Согласно первому началу термодинамики работа, совершаемая газом, равна 

изменению его внутренней энергии с обратным знаком (при адиабатном процессе ∆Q = 0).  

 

Тогда 

p2V2 – p1V1 = U1 – U2 , или U1 + p1V1  = U2 + p2V2   

 Как отмечалось выше, U + pV = H, т.е. тепловая функция, или энтальпия. Это 

функция, которая при изобарическом процессе играет такую же роль, как при адиабатном 

процессе играет внутренняя энергия U. Таким образом, процесс Джоуля-Томсона 

происходит так, что тепловая функция остается постоянной по обе стороны перегородки, 

т.е. d(U + pV) = 0. Для идеального газа U и pV зависят только от температуры. Таким 

образом, равенство H означает равенство T, и коэффициент Джоуля-Томсона равен нулю.  

Для неидеального газа внутренняя энергия зависит не только от температуры, но и 

от объема. Большинство газов (N2 , O2 , CO2 …) при дросселировании охлаждаются 

(положительный эффект Джоуля-Томсона,  

µ > 0, ∆p < 0, ∆T < 0). Ряд газов, таких как H2 , He, нагреваются (отрицательный эффект). 

 Из условия  d(U + pV) = dU + pdV +Vdp = 0, первого начала термодинамики (dU + 

pdV = TdS) и определения теплоемкости следует: 

TdS + Vdp = 0,  

dS = Cp dT/T – (∂V/∂T)p dp   (16) 

CpdT – T(∂V/∂T)p dp + Vdp = 0. 

Отсюда получаем коэффициент Джоуля-томсона 

µ = dT/dp = [T(∂V/∂T)p – V] / Cp = V(αT – 1)/Cp ,  (17) 

где α - коэффициент расширения газа, определяемый выражением 

α = (∂V/∂T)p /V    (18) 

Нетрудно показать, что для идеального газа коэффициент Джоуля-Томсона равен нулю. 
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При дросселировании эффект охлаждения газа (эффект Джоуля-Томсона) 

достигается за счет внутренней работы, совершаемой газом против сил притяжения между 

молекулами. В холодильной машине, работающей по циклу Карно, газ охлаждается при 

адиабатном расширении и совершении внешней работы (по поднятию поршня).  
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Лекция 11  Обеспечение безопасности работы воздухоразделительных 

установок (ВРУ) 
 

1. Причины возникновения нарушений. 

 

Проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, расширение, 

техническое перевооружение, консервация, ликвидация объектов производства и 

потребления продуктов разделения воздуха (ПРВ), изготовление, монтаж, наладка, 

обслуживание и ремонт технических устройств, проведение подготовки и аттестации 

работников осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил, "Общих 

правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - 

ОППБ), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.2002 N 61-А, 

зарегистрированным Минюстом России 28.11.2002,  рег. N 3968 ("Российская газета", N 

231, 05.12.2002), а также действующими строительными нормами и правилами, нормами 

технологического проектирования и другими нормативно-техническими документами в 

области промышленной безопасности, утвержденными в установленном порядке. 

Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха 

(далее - Правила), распространяются на производства и объекты организаций (независимо 

от их отраслевой принадлежности и организационно-правовых форм и форм 

собственности), связанных с производством и потреблением продуктов разделения воздуха 

(кислород, азот, аргон, криптон, ксенон, неоногелиевая смесь) и их смесей. 

Правила устанавливают требования, соблюдение которых обеспечивает 

промышленную безопасность в указанных производствах, направлены на предупреждение 

аварий, производственного травматизма и обеспечение готовности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации 

последствий аварий. 

Несоблюдение Правил и является причиной возникновения нарушений. 

Тип и количество ВРУ определяется в зависимости от необходимости количества 

продуктов разделения воздуха (ПРВ) и требований по надежности обеспечения ими 
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потребителя. По надежности снабжения продуктами разделения воздуха потребители 

разделяются на три категории: 

I  – потребители, не допускающие перерыва в полаче продуктов разделения воздуха; 

II - потребители, для которых перерыв в подаче продуктов разделения воздуха 

допустим, но приводит к снижению производства основной продукции; 

III- потребители, для которых перерыв в подаче продуктов разделения воздуха 

допустим. 

Категория потребителей по надежности снабжения продуктами разделения воздуха 

определяется заказчиком в задании на проектирование. 

 

2. Взаимодействие продуктов разделения с различными веществами. 

К продуктам разделения воздуха могут быть отнесены следующие вещества: кислород, 

азот, аргон, криптон, ксенон, гелий и смеси на их основе. В отличие от инертных газов 

(азот, аргон, гелий) кислород является сильнейшим окислителем органических соединений. 

Реакция идет с выделением большого колличества энергии, может привести к возгоранию. 

 

3. Контроль загрязненности воздуха. Мониторинг состояния воздушной среды. 

Требования к размещению цехов с ВРУ. 

С учетом требований охраны атмосферного воздуха от загрязнений постоянные 

выбросы в атмосферу с расходом выше 1000 м3/ч азота и свыше 150 м3/ч кислорода должны 

производиться выше конька крыши здания и не ближе 20 м по горизонтали от места забора 

воздуха, который поступает на разделение в воздухоразделительную установку и на 

вентиляцию. 

При применении технического проекта должна быть учтена загрязненность воздуха в 

месте воздухозабора взрывоопасными примесями в соответствии ОСТ 26-04-1222-75. 

Эксплуатирующая организация должна учитывать все предприятия и производства 

постоянно, периодически или при аварийных ситуациях выбрасывающие в атмосферу 

взрывоопасные примеси, а также загрязнение атмосферы автотранспортом или 

тепловозами. Определение содержания взрывоопасных примесей в воздухе производится 

при выборе места забора с учетом пуска в эксплуатацию производств, загрязняющих воздух 
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углеводородами или другими взрывоопасными веществами и расположенных на расстоянии 

менее 2 км от места забора воздуха. 

В случае, когда загрязненность воздуха превышает нормативы по ТУ 34-10-008-93 на 

воздухоразделительную установку, (данные приведены ниже), должны быть приняты меры, 

обеспечивающие предварительную очистку воздуха, подаваемого в воздухоразделительную 

установку. 

В соответствии с ПН 11-544-03 «Правила безопасности при производстве и 

потреблении продуктов разделения воздуха» предельно допустимое содержание 

взрывоопасных примесей в воздухе, поступающем на всасывание компрессоров, не должно 

превышать приведенных ниже: 

1. Ацетилена ______________________________________________ 1,1   мг´с´/м3; 

2. Высшие ацетиленовые углеводороды в сумме ________________  0,5   мг´с´/м3; 

3. Предельные и не предельные углеводороды С5 – С6 в сумме ____  0,05 мг´с´/м3; 

4. Предельные и не предельные углеводороды С3 – С4 в сумме (кроме пропана) ____ 

________________________________________________________ 2,0   мг´с´/м3; 

5. Углеводородов, этана, пропана в сумме _____________________  10,0 мг´с´/м3; 

6. Сероуглерода ____________________________________________  0,03 мг/м3; 

7. Окислов азота ____________________________________________  1,25  мг/м3; 

8. Масла ___________________________________________________  0,02 мг/м3; 

9. Окислов серы _____________________________________________ 20,0 мг/м3; 

10. Аммиака _________________________________________________  20,0 мг/м3; 

11. Двуокиси углеводорода ____________________________________ 735,0 мг/м3; 

12. Сероводорода _____________________________________________  0,15 мг/м3; 

13. Твердых частиц пыли _______________________________________30,0 мг/м3. 

Генеральный план предприятия по производству продуктов разделения воздуха, а 

также размещение объектов производства продуктов разделения воздуха на промплощадках 

других предприятий, следует выполнять в соответствии со СниП II-89-80*. 

Территория предприятия по производству продуктов разделения воздуха ограждается 

и обеспечивается необходимыми устройствами, направленными на предотвращение 

проникновения на территорию объекта посторонних лиц и угрозы террористических 

действий. 
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Площадки где расположены резервуары и сливоналивные устройства для жидких 

продуктов разделения воздуха, должны быть выполнены из бетона или других 

неорганических материалов. Применение асфальта запрещается. Размеры такого покрытия 

должны выступать за габариты резервуаров и разъемных соединений сливоналивных 

устройств не менее чем на 2.0 м. В границах площадки устройство каналов, траншей, 

приямков, колодцев, трапов ливневой каналицации и других подземных сооружений 

запрещается. 

Специализированные предприятия (кислородные заводы) по производству продуктов 

разделения воздуха должны размещаться с санитарной защитной зоной не менее 300 м, в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Размещение объектов, отдельных зданий и сооружений производства и потребления 

ПРВ должно соответствовать проекту и требованиям настоящих Правил.  

Площадки, на которых размещены сосуды и сливоналивные устройства жидких ПРВ, а 

также места наполнения и опорожнения транспортных сосудов с жидкими ПРВ должны 

иметь сплошное покрытие из бетона или других негорючих материалов. Не допускается 

применение асфальта, органических покрытий и деревянных шпал на железнодорожных 

путях, в местах перелива жидких ПРВ. В границах площадок не допускается устройство 

каналов, траншей, приямков, колодцев, трапов ливневой канализации и других подземных 

сооружений. 

Все металлические конструкции (опоры сосудов и коммуникаций, площадки, 

лестницы и др.), расположенные в пределах площадок по п. 2.2, а также на расстоянии от 

сосудов с жидкими ПРВ, определяемом нормами по проектированию производств ПРВ, 

устанавливаются на бетонные фундаменты с отметкой верха, превышающей отметку 

площадки не менее чем на 0,2 м. 

Трапы ливневой канализации, приямки и подвалы, расположенные за пределами 

площадок с сосудами и сливоналивными устройствами жидких ПРВ на расстоянии менее 

10,0 м, должны иметь бетонное ограждение (порог) высотой не менее 0,2 м со стороны, 

обращенной к площадке, и выступать за габариты ограждаемых объектов не менее чем1,0 м. 

Не допускается размещать какие-либо технические устройства и материалы или 

изделия, не связанные с процессом производства, приема, хранения и выдачи жидких ПРВ, 
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в границах площадок с аппаратами ВРУ, сосудами жидких ПРВ и сливоналивными 

устройствами.  

Площадки с техническими устройствами (стационарные сосуды, сливоналивные 

устройства и газификаторы жидких ПРВ, газгольдеры, реципиенты и наполнительные 

(разрядные) коллекторы и др.), размещенные вне здания на объектах потребления ПРВ, 

должны иметь ограждения из негорючих материалов. Высота ограждений при размещении 

площадок на территории, имеющей общее ограждение, должна быть не менее 1,2 м, при 

расположении площадок вне ограждаемой территории - не менее 2,0 м. Для устройства 

ограждения разрешается применять металлическую сетку. Допускается не включать в 

пределы ограждения места стоянки автомобильных и железнодорожных транспортных 

сосудов при переливе или газификации жидких ПРВ при условии, что на время выполнения 

операций эти места будут закрыты для проезда транспорта другого назначения.  

В помещениях, предназначенных для стоянки автомобилей с сосудами жидких ПРВ, 

устройство смотровых канав и других приямков не допускается.  

Дороги, проезды, тротуары, наружные лестницы, эстакады и переходы необходимо 

содержать в исправности, своевременно ремонтировать и освещать в ночное время. 

Проезды и подходы к пожарному оборудованию, гидрантам, водоемам и бассейнам 

градирен должны быть всегда свободными, оборудованы указателями, освещаемыми в 

темное время суток.  

На территории организаций габариты приближения зданий и сооружений и 

подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм и колеи 750 мм принимаются по 

действующим стандартам и нормам проектирования.  

Места пересечения железнодорожных путей автодорогами и пешеходными 

переходами должны соответствовать проекту и требованиям настоящих Правил. В 

обоснованных случаях допускается пересечение с железнодорожными путями на разных 

уровнях.  

Организацией разрабатываются схемы движения транспортных средств и пешеходов 

по территории производства, объекта. Схемы движения вывешиваются на территории 

организации и во всех производственных помещениях (цехах, отделениях и др.).  
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Конструкция элементов зданий, в которых размещены производства, использующие 

водород и другие горючие газы, должна исключать образование застойных зон и 

невентилируемых участков.  

Устройство полов должно соответствовать проекту и требованиям настоящих Правил. 

Полы в помещениях должны быть устойчивы к механическим, температурным, химическим 

и другим воздействиям, производимым в процессе производства. Во взрывоопасных и 

пожароопасных зонах помещений полы выполняются в безыскровом исполнении.  

Все строительные конструкции зданий и сооружений, находящиеся под воздействием 

агрессивной среды, защищаются от коррозии в соответствии с проектом и требованиями 

настоящих Правил.  

Эксплуатация (содержание, надзор и ремонт) строительных конструкций 

производственных зданий и сооружений и контроль над их состоянием должны 

соответствовать проекту и требованиям настоящих Правил.  

Границы проездов и проходов в производственных помещениях должны иметь 

ограждения или специальную разметку.  

Производственные помещения следует содержать в чистоте. В зависимости от 

категории помещения устанавливается порядок уборки полов и других строительных 

конструкций. Загромождение рабочих мест, проходов, выходов из помещений, проходов к 

средствам пожаротушения, обеспечения безопасности и связи не допускается.  

Накопление пыли на строительных конструкциях внутри помещений, на площадках 

обслуживания и на технических устройствах не допускается.  

Крыши зданий должны очищаться от пыли, снега и льда. Работы по очистке крыш 

выполняются согласно инструкции, утвержденной техническим руководителем 

организации.  

Устройство защиты зданий, сооружений и наружных установок от прямых ударов 

молнии и вторичных ее проявлений определяется проектом. 

 

 

4. Основные технологические причины возникновения взрывоопасных условий в 

конденсаторах-испарителях. 



 7

Применяемые воздушные центробежные и осевые компрессоры должны отвечать 

требованиям ГОСТ 23467-79*, поршневые компрессоры – ГОСТ 12.2.016-81* и ПБ 03-581-

03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных 

установок, воздухопроводов и газопроводов». 

Основной причиной возникновения взрывоопасных условий в конденсаторах-

испарителях является накопление на его внутренних стенках кристалликов замерзшего 

ацетилена. Температура замерзания ацетилена (С2Н2) составляет - 83,6˚С. В таком 

состоянии он может быть удален из ВРУ только при ее отогреве. Периоды непрерывной 

работы ВРУ предусматривают возможность безопасного накопления ацетилена в 

конденсаторах-испарителях, но при строго определенных концентрациях его во 

всасываемом в компрессор воздухе. Чтобы избежать избыточного накопления его в ВРУ как 

раз и необходимо принимать все меры по недопущению попадания избытка ацетилена во 

всасывающую систему. 

 

5. Современные способы обеспечения взрывобезопасности ВРУ. 

 

• Для обеспечения взрывобезопасности ВРУ система контроля и автоматики должна 

обеспечивать постоянный контроль количества сливаемого жидкого криогенного 

продукта.  

• Отключение приборов на щитах и пультах управления работающего оборудования 

для их ремонта и поверки может производиться только на ограниченное время, по 

графику, утвержденному руководителем производства (цеха). Ремонт уровнемеров 

нижней и верхней колонн, сигнализирующих манометров и термометров, 

дифманометров и газоанализаторов с установленными на них регуляторами и других 

приборов, перечень которых утвержден техническим руководителем организации 

(производства), может производиться только при условии установки других, 

заменяющих их приборов. 

• Данные самопишущих приборов хранятся не менее трех месяцев, а технологические 

журналы - до капитального ремонта установки. 

• На работающей ВРУ порядок отключения электроприводов арматуры на ремонт или 

ревизию определятся технологической инструкцией. Электроприводы арматуры 
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подачи воздуха (азота) в турбодетандеры, подачи воздуха в ВРУ, выдачи 

продукционных кислорода и азота, а также арматуры азотно-водяного охлаждения и 

регулирующих клапанов должны ремонтироваться только с заменой привода. 

Пневмоприводы арматуры подлежат ремонту только во время остановок, кроме 

мембранных исполнительных механизмов (МИМ) на арматуре с ручным дублером.  

• Система контроля и автоматизации ВРУ должна обеспечивать световую и звуковую 

сигнализацию при нарушении работы систем и устройств установки и отклонении 

технологических параметров, определенных технологической инструкцией.  

• Воздухоразделительные установки (станции), вырабатывающие газообразный азот, 

необходимо оснащать автоматизированными устройствами, исключающими подачу 

продукционного азота с содержанием кислорода, превышающим величины, 

определенные проектом.  

• Системы азотно-водяного охлаждения ВРУ необходимо оснащать автоматическими 

устройствами, отключающими подачу воды при повышении допустимого уровня 

воды в воздушном скруббере.  

• Работа азотно-водяного скруббера в зимнее время при визуально наблюдаемом уносе 

капитальной влаги или при накоплении льда на крыше близлежащих зданий не 

допускается. 

• У входа на площадки скруббера азотно-водяного охлаждения, где возможно 

повышенное содержание азота, необходимо устанавливать предупредительный знак 

безопасности с поясняющей надписью Азот. Опасно!. 

• Не допускается эксплуатация технических устройств с неисправными системами 

управления и контроля технологических процессов, системами противоаварийной 

защиты, сигнализации, связи и оповещения, а также приборов и устройств с 

истекшим сроком годности. 

• Предохранительные клапаны и другие защитные устройства, установленные на 

технических устройствах и коммуникациях, необходимо отрегулировать на давление 

открывания и опломбировать. Регулировка и проверка исправности действия 

предохранительных клапанов и других защитных устройств производятся согласно 

проекту и требованиям промышленной безопасности к устройству и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. При этом проверку исправности 
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и регулировку клапанов и других защитных устройств, установленных на 

низкотемпературных технических устройствах, необходимо производить при каждом 

плановом полном отогреве низкотемпературного оборудования. При разработке 

технических устройств и их эксплуатации необходимо предусматривать меры, 

исключающие обмерзание предохранительных клапанов в закрытом положении. 

•  Трубопроводы сброса ПРВ от предохранительных клапанов и других защитных 

устройств с пропускной способностью более 100 м3/ч необходимо выводить за 

пределы здания. Допускается объединять трубопроводы сбросов от защитных 

устройств, установленных на одном и том же техническом устройстве или участке 

трубопровода, при условии, что общий коллектор сбросов будет рассчитан на 

количество газа, поступающего от всех одновременно сработавших защитных 

устройств. 

• Конструкция и размещение устройств сброса в атмосферу азота и кислорода должны 

обеспечить объемную долю кислорода в воздухе в пределах от 19 до 23% в местах 

возможного нахождения обслуживающего персонала и забора воздуха для 

вентиляции и технологических нужд. 

• При открытии или закрытии трубопроводной арматуры в необходимых случаях 

допускается использование специальных вспомогательных приспособлений. Не 

допускается закрывать арматуру посредством ударов. Арматуру необходимо 

открывать и закрывать плавно, без рывков. При открытии и закрытии арматуры не 

допускается находиться напротив оси шпинделя. 

•  На технологической трубопроводной арматуре должны быть нанесены обозначения 

в соответствии с технологическими схемами, указано направление вращения 

маховика и крайних положений затвора Открыто - Закрыто. 

• Отогрев трубопроводной арматуры производится снаружи горячим воздухом, паром 

или горячей водой. Использование открытого пламени для отогрева арматуры не 

допускается. 

• Перед отсоединением импульсных и других трубок систем КИПиА от арматуры и 

коммуникаций, расположенных на кожухе низкотемпературного технического 

устройства, необходимо убедиться, что отключающая их арматура закрыта. 
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• Все манометры должны быть исправны и должны проверяться местными органами 

поверки не реже одного раза в год; 

• Не допускается замена кислородных манометров воздушными манометрами, не 

имеющими на циферблате надписи КИСЛОРОД, МАСЛООПАСНО; 

• Система автоматической защиты кислородных и азотных центробежных 

компрессоров должна соответствовать требованиям стандартов, предъявляемым к 

воздушным центробежным компрессорам. Кроме того, на кислородных 

центробежных компрессорах с давлением нагнетания свыше 0,6 МПа необходимо 

предусматривать:  

а) автоматическую защиту компрессора при возгорании с прекращением подачи 

кислорода и подачей азота (воздуха) на пожаротушение;  

б) автоматическую остановку компрессора при снижении давления газа, подаваемого 

в лабиринтные уплотнения. 

 

Вопросы  техники безопасности при работе на воздухоразделительных установках 

(ВРУ). 

 

1.Охрана труда. 

 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия (ст.209 Трудового кодекса РФ, ст.1 Федерального 

закона от 17 июля 1999г. №181-ФЗ «Об основах охранытруда в Российской Федерации»). 

 

Законодательство об охране труда устанавливает правовые основы регулирования 

отношений в области охраны труда между работниками, работодателями, 

государственными органами, органами местного самоуправления, общественными 

организациями, обеспечивает реализацию государственной политики в области охраны 

труда и напрвлено на создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
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Законодательство Росийской Федерации об охране труда основывается на 

Конституции Российской Федерации и состоит из федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. В перечень основных законодательных актов 

Российской Федерации входят: 

-  Конституция Российской Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 24 июля 1998 г.№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании отнесчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2001 г. № 184-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхованиеот несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2002 год»; 

-  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

-  Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

-  Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 25-27, 34, 55); 

-  Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

-  Федеральный закон от 11 марта 1992 г. № 2490-1 «О коллективных договорах и 

соглашениях»; 

-  Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (гл. 59); 

-  Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ст. 5.27-5.31); 

-  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.Федерации от 12 

декабря 1993 г. (п.3 ст.37); 

-  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (раздел Х 

«Охрана труда»); 

-  Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в  

 

Государственные нормативные требования охраны труда и система 

нормативных правовых актов. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. №399 «О 

нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда» установлено, что в Российской Федерации действует система нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

В утвержденный данным постановлением Перечень видов нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, входят: 

1. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М), межотраслевые типовые 

инструкции по охране труда (ТИ Р М). 

2. Отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р О), отраслевые типовые инструкции 

по охране труда (ТИ Р О). 

3. Правила безопасности(ПБ), правила устройства и безопасной эксплуатации 

(ПУБЭ), инструкция по безопасности (ИБ). 

4. Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р 

ССБТ). 

5. Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию и 

строительству (СП). 

6. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), санитарные правила и 

нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН). 

Федеральным законом Российской Федерации «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» производство продуктов разделения воздуха 

отнесено к категории опасных производственных объектов с технологическими процессами, 

по уровню пожарной опасности, отличными от процессов повышенной опасности (ГОСТ 

Р12.3.047-98, п.4.2). 

 

16. Требования к персоналу. 

 

К работе на ВРУ допускаются только лица, прошедшие курс теоретического и 

практического обучения по устройству и правилам эксплуатации всех составных частей 

ВРУ и имеющих соответствующие удостоверения.  
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Ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию ВРУ определяется 

положением, утвержденным в эксплуатирующей организации. 

Соблюдение правил техники безопасности обязательно для всего обслуживающего 

персонала. Обязанности работника в области охраны труда определяются ст. 214 Трудового 

кодекса РФ, ст. 15 Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской 

федерации». 

Работник обязан: 

• соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

• правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

• немедленно извещать своего непосредственного и вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

 

2.Опасные производственные факторы при работе на ВРУ. Вредные 

производственные факторы при работе на ВРУ. 

 

В ст. 209 Трудового кодекса РФ даны следующие понятия: 

вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию; 
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опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

В соответствии с «Гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда 

по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса» Руководства Р 2.2.755-99 Минздрава России 

вредными производственными факторами являются: 

физические факторы: 

• микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое 

излучение); 

• производственный шум; 

• освещение – естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное 

(недостаточная освещенность, прямая и отраженная слепящая блесткость, пульсация 

освещения); 

факторы тяжести трудового процесса – характеристика трудового процесса, 

отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и 

функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), 

обеспечивающие его деятельность. 

Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, массой 

поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, 

величиной статической нагрузки, формой рабочей позы, степенью наклона корпуса, 

перемещениями в пространстве; 

факторы напряженности труда - характеристика трудового процесса, отражающая 

нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, 

эмоциональную сферу работника. 

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся интеллектуальные, 

сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонностинагрузок, режим работы. 

В зависимости от колличественной характеристики и продолжительности действия 

отдельные вредные производственные факторы могут стать опасными. 

 

 

К опасным производственным факторам при работе на ВРУ следует отнести: 
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• опасность поражения электрическим током; 

• опасность от поражения при работе с вращающимися механизмами; 

• опасность получения ожога при попадании жидких продуктов разделения 

воздуха имеющих сверхнизкие температуры на открытые части тела; 

 

3. Безопасность труда при  работе с ЛВЖ и ГЖ. 

 

Централизованная система маслораздачи и хранения масла (маслораздаточная) должна 

разрабатываться в соответствии с нормами проектировании при установке в 

производственных помещениях нескольких центробежных компрессоров. 

Каждая партия масла, предназначенная для смазки машин и механизмов, перед 

использованием подлежит входному контролю (лабораторный анализ). Смазочное масло 

необходимо хранить в закрытой таре, отдельно для каждого сорта. 

Керосин, бензин или другие растворители, а также смазочные материалы должны 

поступать в рабочее помещение в закрытой таре только на время проведения технического 

обслуживания. Хранить легковоспламеняющиеся вещества в рабочем помещении 

запрещается. 

Хранение горюче-смазочных материалов допускается лишь в специальной таре или в 

другой закрытой таре в специально отведенных для этих материалов местах. 

На станции должна соблюдаться чистота. Не допускается разливать масло на пол и 

около машин, особенно у технологического оборудования. Категорически запрещается 

хранить промасленную ветошь и обтирочный материал в помещении станции. 

Строго запрещается загрязнение агрегатов и их частей, соприкасающихся с 

кислородом. Обслуживание таких агрегатов производить только чистыми, незамаслеными 

руками. 

ПОМНИТЬ, ЧТО МАСЛО С КИСЛОРОДОМ ВЗРЫВООПАСНО ! 

Не разрешается замена кислородных манометров на манометры, не окрашенные в 

синий цвет и не имеющие на циферблате надписи «кислород, взрывоопасно». 

 

4. Вопросы электробезопасности (опасность и поражения электрическим током). 
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• Для каждой электроустановки необходимо составлять эксплуатационные схемы 

режимов работы. Все изменения, вносимые в схемы электрических соединений, а также 

изменения мест установки заземления следует отмечать в схеме с обязательным 

указанием, кем, когда и по какой причине внесено то или иное изменение. 

Эксплуатационные электрические схемы и изменения, вносимые в них, утверждаются 

лицом, ответственным за энергоснабжение организации. 

• В электрических схемах предусматривается защита электроустановок от перегрузки и 

короткого замыкания, а также защита персонала от воздействия электромагнитного 

поля.  

• При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током или 

воздействием электромагнитного поля, следует предусматривать средства защиты.  

• У электрифицированных инструментов (электроинструменты), переносных 

электрических ламп, понижающих трансформаторов и преобразователей частоты 

электрического тока перед применением предусматривается проверка отсутствия 

замыкания на корпус, состояние изоляции питающих проводов и исправность 

заземляющего провода. Переносной электрифицированный инструмент должен 

соответствовать требованиям действующих стандартов безопасности, храниться в 

кладовой (инструментальной) и выдаваться рабочим на период работы. 

Электрифицированный инструмент напряжением выше 42 В необходимо выдавать в 

комплекте со средствами индивидуальной защиты.  

• Эксплуатацию электрооборудования и электроустановок может осуществлять персонал, 

подготовленный в установленном порядке. 

• В тоннелях и каналах для электрокабелей наличие воды и масла не допускается. За 

состоянием тоннелей и каналов устанавливается систематический контроль.  

• Электроприемники, обеспечивающие технологические процессы производства ПРВ, 

следует относить ко II категории обеспечения надежности электроснабжения. Эти 

электроприемники необходимо относить к I категории в тех случаях, когда 

обеспечивается непрерывность технологического процесса производства, 

электроприемники которого относятся к I. Допускается не предусматривать резерва 

электроснабжения производства ПРВ, состоящего из одного технологического агрегата. 

• Не допускать в электрощитах замены плавких вставок на некондиционные. 
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• Постоянно следить за состоянием заземляющего контура. 

• Перед пуском станции проверяйте сопротивление изоляции электрооборудования. 

• Для предотвращения попадания обслуживающего персонала под опасное 

напряжение, которое может иметь место принарушении изоляции 

электрооборудования, все металлические части электрических установок должны 

иметь надежное заземление. 

ПОМНИТЕ, НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 24В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. 

• Не допускайте ослабления контактов электропроводки, перед каждым пуском 

станции проверяйте их затяжку. 

• Не прикасайтесь к токоведущим частям электрооборудования. При работе станции 

должна быть вывешена табличка: ОПАСНО – ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 

• Ремонт электрооборудования производите только при снятом напряжении. На 

вводном выключателе компрессорного отделения должна быть вывешена табличка: 

НЕ ВКЛЮЧАТЬ – РЕМОНТ. 

• Технические устройства, остановленные для внутреннего осмотра, чистки или 

ремонта, отключаются от энергоисточников и технологических коммуникаций. На 

трубопроводах устанавливаются отключающие заглушки. Технические устройства 

должны быть освобождены от технологических материалов, а устройства, 

содержащие вредные или взрывоопасные газы, пары или пыль, кроме того, продуты. 

Должен быть выполнен анализ воздушной среды на содержание кислорода, вредных 

и взрывоопасных веществ. Контрольные анализы воздуха производятся 

периодически в процессе выполнения работы. Действия по установке и снятию 

заглушек фиксируются в специальном журнале за подписью лица, ответственного за 

эту работу. Электрические схемы приводов разбираются, на пусковых устройствах 

или на рукоятках рубильников вывешиваются плакаты Не включать - работают 

люди, а также принимаются меры, исключающие ошибочное или самопроизвольное 

включение устройств. 

•  Защита от статического электричества технических устройств (ВРУ, установки 

получения редких газов, кислородные компрессоры и газгольдеры, сосуды 

стационарных хранилищ жидкого кислорода и др.) и коммуникаций (трубопроводы и 
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арматура газообразного кислорода и жидких ПРВ) выполняется в соответствии с 

проектом.  

 

 

5. Безопасность при работе с вращающимися механизмами. 

 

Категорически запрещается: 

-  устранять утечку воздуха или масла до полного падения давления в системах; 

-  работать со снятым ограждением вращающихся частей; 

-  производить во время работы агрегата обтирку или какие-либо работы в 

непосредственной близости от незащищенных движущихся частей; 

-  работать с неисправными приборами контроля, а также в случае если просрочены 

даты их проверок; 

-  эксплуатировать агрегат, у которого замаслены клиновые ремни; 

-  эксплуатировать агрегат с неисправной системой защиты от разноса; 

-  подтягивать резбовые соединения воздушных коммуникаций, находящиеся под 

давлением; 

-  проворачивать маховик в ручную не убедившись, что в детандере нет давления; 

-  производить какие-либо работы с электродвигателем, находящимся под 

напряжением. 

 

6. Безопасность при работе на высоте. 

 

• В каждой организации должен быть составлен перечень технических устройств, 

ремонт которых должен производиться с применением бирочной системы, нарядов-

допусков и разработкой правил организации труда (ПОР). Перечень утверждает 

технический руководитель организации. 

•  Ремонтные, строительные и монтажные работы, выполняемые в действующих цехах 

силами ремонтного (производственного) персонала других цехов или подрядных 

организаций, производятся по нарядам-допускам. 
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•  Перед началом работ все специалисты и рабочие, занятые в ремонте, должны 

изучить ПОР и пройти инструктаж по безопасности труда. При изменении условий 

труда в период ремонта оформляется новый наряд-допуск и проведен повторный 

инструктаж. Допуск персонала к работе производится только с разрешения лица, 

ответственного за проведение 

• При выполнении ремонтных работ на двух ярусах и более (вертикальных отметках), 

расположенных один над другим, между ними должны быть устроены прочные 

перекрытия или установлены сетчатые ограждения, исключающие падение 

материалов или предметов на работающих ниже. 

• Сбрасывание с высоты материалов, элементов строительных конструкций, деталей 

технических устройств и других предметов не допускается. Бой кирпича и мусор 

допускается спускать по трубам или лоткам, нижний конец которых должен 

находиться не выше 1,0 м над уровнем земли (пола помещения).  

• Все работы по перемещению грузов производятся в соответствии с ПОР. 

Перемещение крупногабаритных грузов производится в присутствии лица, 

ответственного за проведение ремонта. При проведении такелажных работ с 

крупногабаритными монтажными узлами все другие работы на данном участке 

прекращаются.  

• В случае невозможности устройства лесов и подмостей при выполнении работ с 

лестниц на высоте более 2,0 м рабочие должны пользоваться предохранительными 

поясами со страховочными канатами. Место закрепления каната определяется 

ответственным за проведение ремонта до начала производства работ. 

•  Предохранительные пояса, поясные карабины и страховочные канаты подлежат 

испытаниям после получения со склада и не реже двух раз в год в период 

использования. Результаты испытания оформляются актом. Каждый пояс и канат 

должны иметь инвентарный номер с указанием следующего срока испытания. 

• Ремонтные работы прекращаются, если:  

а) обнаружено несоответствие фактического состояния производства работ 

требованиям безопасности; 

б) выявлено нарушение условий отключения технических устройств;  

в) характер и объемы работ изменены в такой степени, что требуется изменение 
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схемы отключения технических устройств и порядка выполнения работ;  

г) появилась угроза жизни и здоровью работающих;  

д) в производственном помещении подан аварийный сигнал. 

 

7.Меры по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

Первая помощь – это комплекс простейших медицинских действий, выполняемых 

непосредственно на месте происшествия в кратчайшие сроки после травмы (поражения). 

Она оказывается специально подготовленными людьми (не медиками), находящимися 

вблизи места происшествия. Считается, что оптимальный срок оказания такой помощи- до 

30 минут после получения травмы. В ряде случаев ее должен оказывать сам пострадавший 

(самопомощь) до прибытия медицинского работника. 

Общие требования по оказанию первой помощи. 

Основные цели первой помощи – спасение жизни пострадавших, предупреждение 

возможных осложнений, подготовка к эвакуации, быстрейшая эвакуация для оказания 

других видов медицинской помощи. 

Следует соблюдать следующий порядок действий: 

1.  Как можно скорее освободить пострадавшего от воздействия травмирующих 

факторов: отделить от токоведущего элемента; отвести (отнести) пострадавшего на 

безопасное расстояние; погасить горящую одежду; извлечь из воды и т.д. Для удаления 

пострадавшего рекомендуется обхватить его под мышками, сомкнуть руки в «замок» и, 

согнув ноги, слегка откинувшись назад, приподнять пострадавшего и осторожно оттащить 

его в безопасное место. 

2.  Диагностировать вид, характер и тяжесть поражения, травмы, оценить состояние 

пострадавшего. 

3.  Определить вид необходимой помощи – первой медицинской или реанимационной. 

4.  Приступить к оказанию реанимационной или первой помощи в соответствии с 

существующими рекомендациями в полном объеме установленных комплексов. 

5.  Постоянно контролировать общее состояние пострадавшего, правильность 

проведения и эффективность выполняемых мероприятий. 
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6.  При тяжелом состоянии пострадавшего, угрозе жизни и после выведения его из 

терминального состояния вызвать скорую медицинскую помощь или врача. Если это не 

возможно, принять все меры к эвакуации пострадавшего любым (даже не 

приспособленным) транспортом в ближайшее медицинское учреждение. 

7.  Постоянно контролировать и поддерживать жизненно важные системы 

пострадавшего: дыхание, кровообращение – вплоть до прибытия медицинского работника, а 

также на всем протяжении эвакуации. 

Первая помощь при обморожении. 

Обморожение – повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры. 

При обморожении I степени (кожа отечная, бледная, синюшная, утрачивает 

чувствительность) пострадавшего поместите в прохладное помещение и разотрите кожу 

сухой чистой материей до покраснения или ощущения тепла (легкий массаж), смажьте 

жиром (маслом, салом, борной мазью) и положите утепленную повязку. Затем 

пострадавшего напоите горячим чаем и перенесите в теплое помещение. Можно согреть 

обмороженную часть тела, поместив ее в теплую воду, температура которой постепенно (в 

течение 30 минут) увеличивается с 18 до 40°С. 

При обморожении II-IV степени (на коже появляются пузыри с кровянистой 

жидкостью и она приобретает багрово-синюшную окраску – II степень; мертвеют слои кожи 

и подлежащие ткани, кожа становится черной – III степень; полное омертвение кожи и 

тканей – IV степень) на пораженную кожу необходимо наложить сухие утепляющие 

повязки, принять две таблетки анальгина, при ощущении сильного жара принять 1 , 

таблетку аспирина, дать пострадавшему выпить горячего чаю или кофе и немедленно 

доставить в ближайшее лечебное учреждение. 

Нельзя растирать онемевшие участки снегом, шерстью, так как при этом, в случае 

более глубокого обморожения, возможно повреждение кожи и попадание в рану инфекции. 

 

8.Безопасность при работе внутри сосудов, колодцев, туннелей, котлов. 

 

• Работы во внутриблочном пространстве должны производиться по наряду-допуску с 

соблюдением следующих требований: 

а) каждый, входящий во внутриблочное пространство, а также наблюдающие, 
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независимо от числа открытых люков, обязаны иметь при себе шланговые 

противогазы, предохранительные пояса и сигнальные веревки, привязанные к 

поясам; 

б) свободные концы шлангового противогаза должны быть выведены и закреплены в 

зоне чистого воздуха; 

в) во время выполнения работ наблюдающие должны находиться около ближайшего 

к зоне работ проходного люка, держать в руках сигнальную веревку, непрерывно 

наблюдать за работающим, следить за состоянием заборного шланга противогаза, не 

допуская его перегибов. Использование фильтрующих противогазов для работы во 

внутриблочном пространстве не допускается. На ремонтные работы, когда из 

отсеков блока полностью удалена изоляция, он отогрет, продут и отключен от всех 

коммуникаций и при выполнении требований п. 17.1.10 настоящих Правил, 

вышеприведенные требования не распространяются 

• На работающем или не отогретом блоке разделения воздуха не допускается 

вскрывать люки кожуха блока для прохода во внутриблочное пространство, кроме 

отсеков клапанных коробок (обратноповоротных клапанов) регенераторов. Вход в 

эти отсеки для ремонта клапанов разрешается только после снятия давления из 

аппаратов блока, местного отогрева отсеков клапанных коробок (обратноповоротных 

клапанов) и по наряду-допуску с соблюдением требований технологической 

инструкции. 

• Ремонтные работы внутри трубопроводов и арматуры теплого и холодного концов 

регенераторов (принудительные клапаны переключения азотных и кислородных 

регенераторов со вскрытием крышек клапанов; трехходовые заслонки и 

трубопроводы на потоке азота после регенератов; опорные обечайки регенераторов, 

открытые клапанные коробки и отсеки обратноповоротных клапанов и др.) в период 

остановки блоков без слива жидкости необходимо выполнять по наряду-допуску. 

 

9.Средства защиты органов дыхания, слуха, зрения, применяемые на 

производствах с повышенной опасностью. 



 23

Средства защиты работающих – технические средства, предназначенные для 

предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. 

По ГОСТ 12.4.011-89 средства защиты работающих подразделяются на две категории: 

средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты по назначению делятся на следующие классы: 

• средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих 

мест; 

• средства защиты от высоких и низких температур окружающей среды; 

• средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест; 

• средства защиты от шума; 

• средства защиты от вибрации; 

• средства защиты от поражения электрическим током; 

• средства защиты от воздействия механических факторов; 

• оградительные средства. 

Средства индивидуальной защиты по назначению делятся на следующие классы: 

• изолирующие костюмы; 

• средства защиты органов дыхания; 

• специальная одежда; 

• специальная обувь; 

• средства защиты рук; 

• средства защиты головы; 

• средства защиты органов слуха; 

• средства защиты лица; 

• средства защиты глаз; 

• предохранительные приспособления. 

 

Средства защиты глаз регламентированы ГОСТ 12.4.001-80 ССБТ «Очки защитные. 

Термины и определения», ГОСТ Р 12.4.013-97 ССБТ «Очки защитные. Общие технические 
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условия», ГОСТ 12.4.023-74 ССБТ «Щитки лицевые. Общие технические требования и 

методы контроля». 

Рабочее место во время технического обслуживания должно быть хорошо освещено. 

Для освещения и осмотра затененных мест должны применяться переносные лампы. 

 

Средства защиты органов слуха согласно ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ «Средства 

индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы 

испытаний» подразделяются на противошумные наушники (в том числе с креплением на 

защитной каске), противошумные вкладыши, противошумные шлемы. Защитные свойства 

противошумов характеризуются акустической эффективностью, требования к которой для 

различных типов установлены по определенной таблице. 

Уровень шума на постоянных рабочих местах в производственных помещениях, на 

территории предприятий, в жилых и общественных зданиях и их территориях не должен 

превышать допустимых величин по ГОСТ 12.1.003-83*, СНиП23-03-2003, ГН2.2.4/2.1.8.562-

96. 

Для снижения уровня шума и снижения его воздействия на обслуживающий персонал 

должны быть выполнены следующие мероприятия: 

а) все технологическое оборудование, расположенное в общем помещении с 

центробежными, осевыми и винтовыми компрессорами и требующее постоянного 

обслуживанияв установившемся режиме, должно комплектоваться щитами дистанционного 

контроля и управления, которые следует размещать в звукоизолированном помещении. 

Допускается в общем помещении с центробежными, осевыми и винтовыми 

компрессорами устанавливать поршневые компресоры с местным управлением при условии 

устройства в помещении управления звукосветовой аварийной сигнализации работы 

компрессоров; 

б) трубопроводы всасывания, нагнетания и сброса из компрессоров, трубопроводы 

после регулирующих устройств (за исключением трубопроводов кислородно-

распределительных пунктов, размещенных в отдельно стоящих или изолированных 

помещениях), а также трубопроводы сброса в глушители должны быть покрыты 

звукоизоляционным материалом на участке, проходящем внутри зданий. Трубопроводы 

диаметром менее 100 мм допускается изоляцией не покрывать; 
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в) поверхности интенсивного излучения шума центробежных компрессоров должны 

быть закрыты звукоизолирующими кожухами по технической документации, возможность 

разработки которой определяется заказчиком; 

г) на сбросных и всасывающих линиях необходимость установки глушителей 

определяется в зависимости от типа и количества устанавливаемых компрессоров, 

расстояний до соседних зданий, характера рабочих мест в этих зданиях, наличия жилых и 

общественных зданий. 

По запросу санитарных инспекций или заказчиков могут выполняться аккустические 

рассчеты уровня шума для постоянных рабочих мест, на производственных территориях, на 

территориях жилых и общественных зданий. 

 

С 1 января 2003 года вступил в действие ГОСТ 12.4.034-2001 ССБТ «средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка». Согласно этому 

документу фильтрующие СТЗОД делятся на марки и классы защиты в зависимости от 

назначения и времени защитного действия, которые обозначаются так: противогазовые – 

ГазХ, противоаэрозольные – РХ, комбинированные – ГазХРХ, где вместо слова «Газ» 

проставляется буквенная маркировка, отображающая класс вредного вещества от которого 

данная марка защищает, вместо Х – класс защиты. 

 

10. Безопасность при хранении и транспортировке продуктов разделения воздуха. 

 

• Хранение, газификация и транспортирование жидких (криогенных) ПРВ необходимо 

производить в технических устройствах (сосуды, аппараты, цистерны и др.), 

специально предназначенных для данного продукта. Оборудование, 

использовавшееся для работы с одним продуктом разделения воздуха, для работы с 

другим продуктом допускается только по согласованию с разработчиком 

оборудования и при соблюдении требований п. 4.32 настоящих Правил. 

• На кожухах стационарных хранилищ и на транспортных сосудах (цистерны) жидких 

ПРВ в соответствии с требованиями стандартов наносятся надписи с наименованием 

хранимого продукта и отличительные полосы.  
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• Все сосуды, заполняемые жидкими криогенными ПРВ, необходимо оснащать 

указателями уровня заполнения. Шкалы указателей уровня должны соответствовать 

продукту, заливаемому в сосуд.  

• Холодные участки низкотемпературного оборудования и коммуникаций, 

находящиеся в зоне обслуживания, подлежат изоляции или ограждению.  

• Транспортные сосуды для жидких ПРВ в течение всего времени нахождения их в 

гараже должны подключаться к сбросным трубопроводам, выведенным на 2,0 м 

выше конька крыши гаража. Для каждого сосуда предусматривается отдельный 

сброс.  

• Участки трубопроводов жидких ПРВ, заключенные между двумя отключающими 

органами, оснащаются предохранительными устройствами для защиты от 

превышения давления.  

• Дренажные коммуникации систем жидких ПРВ должны обеспечивать полный слив 

продуктов.  

• При аварийном проливе жидких ПРВ на пол или площадку обслуживающий 

персонал выводится в безопасное место и действует в соответствии с требованиями 

п. 4.62 настоящих Правил, а пролитые продукты убираются согласно плану 

ликвидации (локализации) аварий. 

• При эксплуатации сосудов с жидкими продуктами разделения воздуха необходимо 

помнить, что вследствие чрезвычайно низкой температуры этих жидкостей (жидкий 

азот – минус 196°С, а жидкий гелий – минус 269°С) попадание ее на открытые или 

слабозащищенные участки тела приводит к тяжелым «ожогам»; при попадании в 

глаза – поражение глаз. 

• Прикосновение незащищенных участков тела к неизолированным трубопроводам и 

аппаратуре может привести к серьезным поражениям кожи. 

• Все работы, связанные с эксплуатацией резервуаров, следует производить в 

защитной одежде и в рукавицах. Для защиты глаз применять защитные очки. 

Попадание жидкого азота на изделия из черного металла или резины приводит к их 

разрушению. 

• При наличие в резервуаре рабочей жидкости запрещается проводить пайку, сварку, и 

другие операции, при которых может быть искрение. 
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• Запрещается обслуживать резервуар грязными замасленными руками в замасленной 

спецодежде и замасленным инструментом. 

• Запрещается резко изгибать металлические шланги, так как это может привести к 

появлению трещин и выбросу рабочей жидкости. 

• Не допускается попадание рабочей жидкости на поверхность резервуара и скаты 

автомобиля (в случае размещения резервуара на автомобиле). 

• Не разрешается транспортировать резервуар с кислородом на автомобиле с 

неисправным или незаправленным полностью огнетушителем, неисправной 

бензосистемой, зажиганием или выхлопной системой. 

• На резервуаре наносить голубую полосу и надпись «Опасно !» при хранении и 

транспортировке жидкого кислорода и надпись «Азот – опасно !» при хранении и 

транспортировке жидкого азота. 

• Гелий также как и азот в жидком и газообразном состоянии не являются 

токсичными, но повышение концентрации газообразного продукта в замкнутом 

пространстве из-за снижения содержания кислорода в воздухе, может вызвать 

удушье и потерю сознания. Так как выход испаряющегося азота из камеры азотной 

происходит через отверстия в крышке непосредственно в атмосферу, то 

эксплуатацию сосуда в лаборатории необходимо производить под вытяжкой. 

• Эксплуатация переносных сосудов жидких ПРВ производится согласно требованиям 

технологической инструкции, учитывающей требования заводов - изготовителей 

сосудов и настоящих Правил. 

•  На каждом производстве ПРВ предусматривается устройство (площадка вне здания) 

для безопасного слива и испарения небольшого количества жидких ПРВ, сливаемых 

из переносных сосудов при отогревах ВРУ малой производительности, после 

выполнения анализов жидких продуктов и других работ. При размещении 

устройства следует обеспечить условия для его естественного проветривания. Место 

слива должно иметь ограждение. Около устройства устанавливаются 

соответствующие знаки безопасности с поясняющей надписью Место для слива 

жидких криогенных продуктов разделения воздуха. Опасно!. Слив жидких ПРВ на 

пол в производственном помещении, на грунт или на асфальтовое покрытие не 

допускается.  
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• Трубопроводы слива жидких ПРВ из аппаратов технических устройств в испаритель 

необходимо отогревать до положительных температур, до и после каждого слива, в 

соответствии с технологической инструкцией.  

• Жидкие ПРВ должны направляться в испаритель только после его включения - 

подачи теплоносителя (пар, вода) или электроэнергии.  

• Спецодежда, спецобувь персонала, обслуживающего кислородные технические 

устройства, должны быть чистыми и не содержать следов масла. 

•  Наполнение и опорожнение сосудов с жидкими ПРВ необходимо выполнять в 

заправленных под рукава брезентовых или кожаных рукавицах и защитных очках с 

боковыми щитками. Брюки должны быть надеты поверх обуви. Верхняя одежда - 

застегнута. 

• По окончании работы с жидким кислородом или работы в местах с повышенным 

содержанием кислорода не допускается в течение 30 мин. приближаться к открытому 

пламени (курить) или к раскаленным предметам. Одежда, в которой выполнялись 

работы, в течение указанного времени подлежит проветриванию. 

•  Централизованная система маслораздачи и хранения масла (маслораздаточная) 

должна разрабатываться в соответствии с нормами проектировании при установке в 

производственных помещениях нескольких центробежных компрессоров. 

 

 

ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ  УСТАНОВКА АЖА-0,04 

 

Установка АЖА-0,04 предназначена для производства газообразного и жидкого азота 

особой чистоты из атмосферного воздуха. Работа установки основана на принципе 

разделения воздуха в жидком состоянии,что требует его глубокого охлаждения. Решению 

этой задачи способствуют следующие комплектующие агрегаты и узлы: 

-  агрегат компрессорный воздушный АВШ-3,5/210 (компрессор); 

-  блок очистки и осушки воздуха; 

-  пульт управления; 

-  блок разделения воздуха; 

-  насос сжиженных газов; 
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-  агрегат детандерный ДПВ2-200/6-3 (детандер). 

Производительность установки АЖА-0,04: 

• газообразный азот - 45 м3/ч; 

• жидкий азот – 45 л/ч. 

Чистота жидкого азота – 99,998 %. 

Современная усовершенствованная модификация установки АЖА-0,04 - 

воздухоразделительная установка АжА-0,07. Эта установка дополнительно имеет блок 

предварительного охлаждения. Производительность установки: 

• газообразный азот – 60 м3/ч; 

• жидкий азот – 60 кг/ч (75 л/ч). 

Чистота жидкого азота – 99,998 %. 

 

Агрегат компрессорный воздушный АВШ-3,5/210. 

 

Компресор предназначен для сжатия воздуха в передвижных и стационарных 

кислородо и азотодобывающих установках. 

Производительность – 3,5 м3/мин. Давление конечное – 20 Мпа (210 кгс/см2). 

Охлаждение сжимаемого газа – водяное. Масса сухого агрегата – 1100 кг. Мощность, 

потребляемая на валу – 70 кВт. Число ступеней сжатия – 5. 

 

РАБОТА КОМПРЕССОРА. 

 

Компрессор представляет собой V- образную пятиступенчатую шестицилиндровую 

машину простого действия с углами развала 60О. 

Атмосферный воздух через воздушный фильтр засасывается первой ступенью (2 

первых циллиндра) и сжимается в ней.  

Сжатый в первой ступени воздух поступает в холодильник первой ступени, 

охлаждается в нем, освобождается от капель воды и масла в водомаслоотделителе и затем 

поступает во вторую ступень компрессора. 

Во второй, третьей, четвертой и пятой ступенях, поочередно, воздух также сжимается, 

охлаждается в холодильниках и освобождается от капель влаги и масла в 
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водомаслоотделителях. Сжатый до конечного давления воздух подается к потребителю. В 

рассматриваемом нами ВРУ (АЖА-0,04) таким потребителем для компрессора является 

блок очистки и осушки воздуха. 

 

ПУСК  КОМПРЕССОРА. 

Пускать компрессор следует в строго определенной последовательности: 

-  включить систему водяного охлаждения; 

-  провернуть маховик вручную на 2-3 оборота; 

-  включить электродвигатель; 

-  отрегулировать давление масла в системе смазки в пределах от 2 до 5 кгс/см2 с 

помощью винта перепускного клапана; 

-  после 10-15 минут работы в холостую закрыть продувочные вентили, начиная с 

первой ступени, и постепенно поднять давление до рабочей величины с помощью вентиля 

на нагнетательной линии. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ  ЗА  АГРЕГАТОМ  ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ. 

 

Во время работы следить за температурой и давлением воздуха после каждой ступени 

сжатия. Показания приборов должны соответствовать указанным в таблице: 

 

Т а б л и ц а 1: 

 

                                                                Температура воздуха на нагнетании, °С 

                            Давление            

     Ступень       нагнетания,             При температуре               При температуре 

                             кгс/см2                охлаждающей воды           охлаждающей воды 

                                                                    + 60°С                              15  ÷  20°С 

 

           I              2,4 – 2,8                     не более 200                        не более 170 

          II             9,5 – 11,0                    не более 200                        не более 185 

          III             32 – 37                      не более 200                        не более 185 
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          IV             78 – 87                      не более 200                        не более 165 

           V                210                          не более 200                        не более 165 

 

 

При температуре окружающего воздуха от +45 до +50°С и температуре охлаждающей 

воды +60°С необходимо подавать максимально возможное количество воды в рубашки 

цилиндров, не допуская повышения температуры сжатого воздуха выше теиператур, 

приведенных в таблице. 

Следить за температурой и давлением масла в системе смазки. Давление должно быть 

в пределах 2-5 кгс/см2 . Температура масла в картере при установившемся режиме 

работыдолжна быть от +60 до +80°С . При температуре масла выше 70°С необходимо 

включить масляный холодильник. 

Следить за отсутствием посторонних шумов в механизме движения компрессора. При 

изменении характера шума или появлении внезапных стуков в цилиндрах и подшипниках 

немедленно остановить агрегат, выяснить причину и устранить. 

В случае внезапного отключения электроэнергии необходимо выключить 

электродвигатель и открыть продувочные вентили. 

Следить за наличием слива охлаждающей воды из головок всех ступеней. В случае 

появления воздуха в трубках слива воды необходимо остановить компрессор, установить 

причину и устранить дефект. 

 

ОСТАНОВКА  КОМПРЕССОРА. 

 

Также как и пуск компрессора, останавливать компрессор следует в строго 

определенной последовательности. Остановка производится в случае окончания работы или 

в случае появления каких-либо неисправностей: 

-  останавливать агрегат следует без нагрузки, для чего необходимо открыть вентиль 

на нагнетательной линии (за коипрессором), а затем последовательно открывать все 

продувочные вентили в порядке убывания номера ступеней – пятая, четвертая, третья, 

вторая и первая; 

-  после снятия нагрузки выключить электродвигатель; 
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-  закрыть вентиль охлаждающей воды на входе ее в систему охлаждения. 

 

Блок осушки и очистки. 

 

 

Агрегат детандерный ДПВ2-200/6-3 (детандер). 

 

Агрегат предназначен для получения низких температур путем расширения сжатого 

воздуха с давления 19,6 МПа (200 кгс/см2) до 0,59 Мпа (6 кгс/см2) с отдачей внешней 

работы и применяется в кислородно-азотодобывающих установках. 

Производительность - 120 м3/ч. Предусмотрено плавное регулирование 

производительности во время работы. Масса сухого агрегата – 400 кг. 

Привод от детандера к электродвигателю осуществляется клиновидными ремнями. 

Клиноременная передача защищена ограждением. 

 

РАБОТА ДЕТАНДЕРА. 

 

Очищенный и осушенный воздух давлением 200 кгс/см2 подается через клапан-

захлопку к клапану впуска. Открытием клапана впуска через электромагнит управляет 

прерыватель тока, который жестко связан с коленчатым валом детандера. Через открытый 

клапан воздух поступает в цилиндр и давит на поршень, заставляя его двигаться вниз и 

вращая коленчатый вал. При этом попавшая в цилиндр порция воздуха, расширяясь, 

охлаждается с отдачей внешней работы. Эта работа воспринимается асинхронным 

электродвигателем переменного тока, включенным в сеть и работающем в генераторном 

режиме. В первоначальный момент электродвигатель используется для пуска детандера. 

На определенном угле поворота коленчатого вала (вблизи нижней мертвой точки) 

открываются выпускные окна цилиндра и охлажденный воздух поступает к потребителю. В 

рассматриваемом нами ВРУ (АЖА-0,04) таким потребителем является блок разделения 

воздуха. Движение поршня вверх происходит за счет энергии, накопленной маховиком 

прирасширении порции воздуха в циллиндре и движении поршня вниз. Затем цикл 

повторяется. 
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Питание электросхемы детандера от щитка управления. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ  ЗА  АГРЕГАТОМ  ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ. 

 

Бесперебойная работа, сохранность и долговечность агрегата зависят от технически 

грамотного обслуживания, тщательного и внимательного ухода за ним. Эти условия  

необходимы и для безопасной работе обслуживающего персонала с детандером. 

Во время работы необходимо вести наблюдение за агрегатом: 

-  за давлением масла в системе смазки. При падении давления масла ниже нормы 

агрегат должен быть остановлен для выяснения и устранения неисправностей; 

-  за давлением воздуха во впускном и выпускном трубопроводах. При повышении 

давления на выходе из агрегата выше нормы агрегат необходимо остановить и устранить 

неисправности; 

-  за температурой воздуха на входе и выходе из агрегата. Температура воздуха на 

входе в агрегат не должна превышать +30°С, перепад температур воздуха на входе и выходе 

должен быть не менее 135°С; 

-  за температурой масла в картере двигателя; 

-  за нагревом деталей механизма движения. Нагрев определяется на ощуп; 

-  за герметичностью всех соединений агрегата. При обнаружении утечек воздуха или 

масла агрегат должен быть остановлен для устранения неисправностей; 

-  за шумом, создаваемым агрегатом во время работы. При изменении характера 

установившегося шума: возникновении новых незнакомых звуков, громких стуков и ударов 

металлического характера – остановить агрегат, выяснить причину и устранить дефект. 

 

Блок разделения воздуха. 

 

Блок разделения служит для получения жидкого и газообразного азота методом 

глубокого охлаждения, т.е. ожижением воздуха с последующим разделением его на азот и 

отбросной газ. 
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Воздух представляет собой смесь различных газов, состоящую из азота (78,03% по 

объему), кислорода (20,93% по объему), аргона, углекислого газа, водяных паров и 

небольшого колличества инертных газов (неон, гелий и др.). 

Температура кипения основных составляющих воздуха при атмосферном давлении 

равна: для азота  – 195,8°С , для кислорода  – 182,95°С. 

Разница в температурах кипения используется для разделения жидкого воздуха на 

жидкий азот и отбросной газ. 

Блок разделения установки работает по циклу высокого давления с детандером по 

схеме однократной ректификации, Низкая температура, необходимая для ожижения 

воздуха, достигается дроселированиемвоздуха в дроссельных вентилях и расширением его в 

поршневом детандере. 

 

Хранение и транспортировка жидкого кислорода или азота. 

 

Для заправки, длительного хранения и транспортировки жидкого кислорода или азота 

используются специальные резервуары.  

Резервуар ТРЖК-4М состоит из сосуда, в который заливается жидкий продукт, 

внешнего кожуха, испарителя, контрольно-измерительные приборы и предохранительные 

устройства. 

 Пространство между сосудом и кожухом заполнено изоляционным материалом и 

отвакуумировано до остаточного давления не более 1 мм рт. ст. 

Для углубления вакуума в специальный карман на нижнем днище сосуда засыпается 

силикагель. 

 

ГЕЛИЕВАЯ  ОЖИЖИТЕЛЬНАЯ  УСТАНОВКА  Г-45. 

 

Установка типа Г-45 предназначается для сжижения гелия, имеет холодильный цикл с 

азотным охлаждением с поршневым детандером и с дроселированием. В комплект 

установки входят следующие основные комплектующие агрегаты и узлы: 

-  компрессор гелиевый,угловой (з-д «Борец»); 

-  блок ожижения; 
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-  блок осушки и очистки гелия; 

-  газгольдер; 

-  рампа; 

-  компрессор для сжатия газа; 

-  вакуумные насосы; 

-  контрольно-измерительные приборы. 

Установка обладает следующими техническими характеристиками: 

• производительность гелиевого компрессора – 360 м3/ч; 

• рабочее давление (гелиевого цикла) – 21-25 атм; 

• производительность установки (по скорости накопления жидкого гелия в 

сборнике ) – 40 л/ч; 

• расход жидкого азота на литр жидкого гелия – 2,0-2,5 л; 

• время запуска ожижителя из теплого состояния до момента начала ожижения 

– около 2 часов; 

• продолжительность рабочей компании установки (до момента отогрева) – 10 

суток. 

После чего предусматривается отогрев ожижителя до комнатной температуры с 

осушкой гелиевых коммуникаций. 

Установку Г-45 относят к классу воздухоразделительных, хотя никакого разделения 

воздуха в ней не происходит. В ней используется чистый газообразный гелий марки «Б», 

привозимый из Оренбургского гелиевого завода. Перед вводом в эксплуатацию установки 

Г-45 она заполняется газообразным гелием. При первом пуске вновь смонтированной 

установки или после ремонта должны быть очищены, промыты и просушены сухим чистым 

азотом. Продутые коммуникации оставить под газгольдерным давлением азота на 24 часа и 

оценить возможную утечку, которая не должна превышать 10 дм3 в сутки. После проверки 

системы на герметичность все аппараты заполняются гелием в следующей 

последовательности. Сначала внутренний объем вакуумируется, а затем заполняется 

техническим гелием. Потом операция повторяется, заполняется установка уже чистым 

гелием из баллонов. 

 

ПОРЯДОК  РАБОТЫ. 
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Первый этап охлаждения газообразного гелия осуществляется путем пропускания газа 

через жидкий азот. Поэтому в этой установке не требуется большого давления, давление 

вполне достаточно в 20-30 атм. Дальнейшее нахолаживание происходит путем прохождения 

газообразного гелия через систему теплообменников и при помощи детандера. Последний 

этап это прохождение через дроссель охлажденного до температуры 5-6°К и сжатого до 

давления 20-30 атм. Жидкий гелий, образующийся после дросселирования, собирается в 

сборнике объемом 16 л. После наполнения этого объема жидкий гелий сливается через 

специальный вакуумный рукав в гелиевый дьюар. 

Все установки, работающие с жидким гелием, подсоединены газгольдеру через 

герметичные трубопроводы. Это позволяет не выпускать газообразный гелий в воздух, а 

собирать его в ресивер для дальнейшего использования. Перед вторичным ожижением 

гелий из лабораторий – технический гелий очищается в блоке очистки и перекачивается в 

ресивер чистого гелия.  

 

Хранение и транспортировка жидкого гелия. 

 

Жидкий гелий, также как и жидкий азот, хранится и транспортируется в специальных 

емкостях-резервуарах. Объем таких сосудов и их марка может быть самым разным. 

Например, сосуды транспортные гелиевые СТГ-25 и СТГ-40 предназначены для 

долговременного хранения и транспортирования жидкого гелия всеми видами транспорта: 

автомобильным, авиационным и по железной дороге. Сосуд транспортный гелиевый СТГ-

10 предназначен для долговременного хранения и транспортирования жидкого гелия 

автотранспортом. 

Т а б л и ц а 2: 

 

                                                                              Единица                 Тип сосуда 

    № №                   Наименование                    измерения 

     п/п                                                                                       СТГ-10   СТГ-25     СТГ-40 

 

      1.          Емкость сосуда                                      л               10            25              40 

      2.          Емкость камеры азотной                      л                 7,5         12              12 
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      3.          Расход жидкого азота                       л/сутки        1,13         1,68           1,68 

      4.          Вес порожнего сосуда                          кг               16             38             40 

      5.          Вес заполненного сосуда                     кг               23             51              55 

      6.          Общая высота                                       мм             800          900           1020 

      7.          Наружный диаметр                              мм             380          580             580 

 

Изделие представляет собой систему сосудов, помещенных один внутри другого, и 

состоит из сосуда внутреннего, экрана азотного и кожуха. 

Изоляция внутреннего сосуда – вакуумная,  изоляция азотного экрана – вакуумно-

многослойная. Пространство между внутренним сосудом, азотным экраном и кожухом 

отвакуумировано до остаточного давления (1÷5)·10-4 мм  рт. ст. 

При заливке гелия давление в межстенном пространстве понижается до (1÷5)·10-6 мм  

рт. ст. Сосуд внутренний, являющийся рабочей емкостью для гелия, подвешен в азотном 

экране на тонкостенной горловине из нержавеющей стали. Азотный экран состоит из двух 

частей: расположенной вверху камеры азотной, в которую заливается жидкий азот, и 

нижнего экрана, соединенного с камерой азотной на тепловом контакте. Камера азотная на 

тонкостенной горловине подвешена в кожухе. Для восприятия поперечных нагрузок при 

транспортировке сосуда в нижней части экрана имеется опора, выполненная из 

низкотеплопроводного стеклопластика. Сосуд внутренний никаких дополнительных опор 

не имеет. Восприятие поперечных нагрузок при транспортировке производится за счет 

гибкой системы подвески сосуда в кожухе. Для поддержания азотной температуры вокруг 

всей поверхности сосуда экран выполнен из высокотеплопроводного материала – меди. 

Для углубления вакуума в межстенном пространстве при заливке гелия и для 

увеличения срока службы сосуда на внутреннем сосуде и камере азотной помещен 

адсорбент. В качестве адсорбента применяется активированный уголь. 

Залив жидкого азота в камеру азотную может производиться с помощью воронки или 

любого другого приспособления через отверстия в крышке, закрывающей горловину 

камеры азотной. Для уменьшения теплопритока к азоту под крышкой находится 

пенопластовая пробка, вставленная в горловину. Отверстия в пробке совпадают с 

отверстиями в крышке. Крышка сидит свободно на горловине кожуха и, при 

необходимости, отверстия в пробке можно перекрыть 
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Общим для них всех является то, что они все представляют собой сосуд Дьюара. 

Пространство между внутренним сосудом и наружным откачивается до высокого вакуума. 

В некоторых случаях (в танкерах большой емкости) еще и заполняется порошкообразным 

заполнителем-адсорбентом, который поглощает атомы и молекулы газов при своем 

охлаждении. Отличительной особенностью емкости для жидкого гелия является то, что он 

хранится не только в вакууме, но еще и в жидком азоте. Несмотря на такие тщательные 

меры предосторожности, жидкий гелий в процессе хранения постоянно испаряется и, чтобы 

минимизировать потери, все сосуды с жидким гелием присоединяют к газгольдерам.  

 




