
Использование вакуума для хранения 
криогенных продуктов неизменно ассо-
циируется с именем шотландского фи-
зика Джеймса Дьюара. Дьюар родился в 
1842 году в Кинкардин-он-Форте в Шот-
ландии. Он окончил Университет Эдин-
бурга, где затем и работал. В 1875 году 
Дьюар был избран профессором в Кем-
бриджском университете. Сфера его на-
учных интересов была весьма широка: 
органическая химия, водород и его фи-
зические константы, высокотемператур-
ные исследования, температура Солнца 
и электрической искры, электрофотоме-
трия и химия электрической дуги. Более 
25 лет своей карьеры Дьюар посвятил 
спектрометрии и калориметрии газов. 
Но наиболее известен Дьюар  в связи 
с его работой по сжижению газов и низ-
котемпературными исследованиями, в 
рамках которых он создал «сосуд Дьюа-
ра». Однако он не был первопроходцем 
в использовании вакуума.

Первым использовать вакуум для хра-
нения сжиженных газов решил немецкий 
физик А. Вайнхольд. В 1881 году он раз-
работал и изготовил сосуд для хранения 
жидкого кислорода, представляющий из 
себя стеклянный ящик с двойными стен-
ками. Из межстеночного пространства 
он откачал воздух и герметично запаял 
всю конструкцию. 

Через несколько лет, в 1892 году, 
Джеймс Дьюар усовершенствовал «бу-
тылку Вайнхольда». Он превратил ящик 
в колбу с узким горлышком, а тонкие сте-
клянные стенки покрыл серебром со сто-
роны вакуума для уменьшения тепло-

притоков. Так родился «сосуд Дьюара». 
Однако Дьюар не видел никаких коммер-
ческих перспектив в своем изобретении 
и поэтому не запатентовал его.

В отличие от шотландца, берлинский 
стеклодув Р. Бюргер увидел в изобре-
тении Дьюара коммерческий потенци-
ал. Немец немного усовершенствовал 
конструкцию, закрепив стеклянную кол-
бу в металлическом кожухе и снабдив 
крышкой. В 1903 году он получил патент 
на «Сосуд с двойными стенками и ва-
куумом между ними» и основал фирму, 
получившую название Тhermos GmbH. 
Джеймс Дьюар долгие годы пытался 
оспорить авторство изобретения, однако 
безрезультатно.

Бытовые сосуды Дьюара, прочно за-
крепившие за собой название термос, 
ставшее нарицательным, практически 
не изменились с тех пор. В отличие от 
них, промышленные технологии тепло-
изоляции криогенных жидкостей полу-
чили свое развитие в ХХ веке и продол-
жают развиваться в XXI. Современные 
типы вакуумной криогенной теплоизоля-
ции подразделяются на три группы: вы-
соковакуумная, вакуумно-порошковая и 
экранно-вакуумная теплоизоляция.

Высоковакуумная теплоизоляция по-
вторяет идеи Дьюара с той лишь раз-
ницей, что современная техника по-
зволяет достичь существенно более 
глубокого вакуума – порядка 10-6 мм рт. 
ст. При таком давлении перенос тепла 
газом (за счет теплопроводности и кон-
векции) практически полностью исклю-
чается. В изолирующем пространстве 
устанавливается молекулярный режим 
течения газа, характеризующийся тем, 
что длина свободного пробега молекул 
газа, определяемая давлением, больше 
характерного размера – межстеночного 
расстояния. Перенос тепла по твердому 
телу (элементам конструкции) сводится 
к минимуму применением специальных 
технических решений. Единственным 
существенным каналом переноса тепла 
остается излучение, с которым борются 
установкой экранов, в том числе охлаж-
даемых.

Вакуумно-порошковая теплоизоляция 
широко распространена и обладает вы-
сокой эффективностью. При атмосфер-
ном давлении в порошкообразных мате-
риалах порядка 90% теплового потока 
приходится на газ, находящийся в порах. 
Поэтому помещение порошков в вакуум 
существенно уменьшает их теплопрово-
дность. Благодаря небольшому размеру 

пор для эффективной теплоизоляции 
достаточно неглубокого вакуума – по-
рядка 10-1 мм рт. ст. Снижение давления 
не приводит к улучшению теплоизоли-
рующих свойств, так как основную роль 
играют механизмы теплопроводности 
по твердому телу (самим порошком) и 
лучистого теплообмена. Эффективная 
теплопроводность вакуумно-порош-
ковой теплоизоляции составляет λ = 
1,0..2,0 мВт/(м∙К) и ниже при добавле-
нии металлического порошка для экра-
нирования излучения. Вакуумно-порош-
ковая теплоизоляция применяется для 
изоляции криогенных емкостей, однако 
она малоприменима для изоляции тру-
бопроводов.

Наиболее совершенным типом крио-
генной теплоизоляции является экран-
но-вакуумная (многослойно-вакуумная, 
слоисто-вакуумная) теплоизоляция. 
Она является дальнейшим развитием 
высоковакуумной изоляции в направле-
нии снижения лучистого теплообмена. 
Основная идея заключается в много-
кратном экранировании излучения. 
Строение типичной экранно-вакуумной 
изоляции рассмотрим на примере кри-
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Экранно-вакуумная изоляция – настоящее и будущее 
криогенной техники

Рис. 1. Джеймс Дьюар

Рис. 2. Фрагмент заявки на патент 
Р. Бюргера
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огенного металлорукава производства 
MV&F (Рисунок 3).

Экранирование излучения достигает-
ся за счет большого числа слоев тон-
кой алюминиевой фольги. Слои фольги 
разделены между собой стеклобумагой. 
Наибольшая эффективность экранно-
вакуумной изоляции достигается под-
бором оптимальной плотности экрани-
рующих слоев и оптимальной толщины 
пакета. Весь пакет изоляционных экра-
нов помещен в вакуум с давлением не 
выше 10-5 мм рт. ст. Причем такое дав-
ление необходимо поддерживать как в 
объеме изолирующего пространства, 
так и между слоями. Наиболее важной 
задачей является поддержание вакуума 
на необходимом уровне в течение всего 
срока службы криогенного трубопрово-
да. Это достигается такими мерами, как 
применение материалов с минималь-
ным газовыделением, вакуумирование с 
предварительным прогревом, размеще-
ние адсорбирующих материалов в ваку-
умной полости.

Для вакууммирования экранно-ваку-
умной изоляции в компании MV&F был 

спроектирован и собран полностью без-
масляный откачной пост, включающий в 
себя мембранный форвакуумный насос, 
высоковакуумный турбомолекулярный 
насос и азотную ловушку для более 
быстрой и эффективной откачки паров 
воды.

Абсолютно необходимым условием 
сохранения глубокого вакуума в изо-
ляционной полости в течение долгого 
времени является полная герметичность 
всех соединений и сварных швов. Для 
контроля герметичности используется 
наиболее точный на сегодняшний день 
метод – масс-спектрометрический. 

Эффективная теплопроводность 
экранно-вакуумной теплоизоляции до-
стигает значений λ = 0,05 мВт/(м∙К), что 
делает ее самой совершенной на сегод-
няшний день из всех видов криогенной 
теплоизоляции.

Для теплоизоляции криогенных тру-
бопроводов применяют еще один вид 
изоляции, которая не относится к ваку-
умному типу – газонаполненная. Газона-
полненная теплоизоляция характеризу-
ется невысокой стоимостью, простотой 
применения и относительно низкой эф-
фективностью. Различают три основных 
типа применяемых материалов: воло-
конные, порошкообразные и ячеистые. 
Сейчас наиболее часто используемыми 
являются материалы на основе вспе-
ненного синтетического каучука, харак-

теризующиеся теплопроводностью λ = 
0,02..0,04 Вт/(м∙К), а также материалы 
на основе аэрогеля с теплопроводно-
стью λ = 0,01..0,02 Вт/(м∙К). Газонапол-
ненную изоляцию применяют для кри-
огенных трубопроводов в случае, если 
время работы этих трубопроводов неве-
лико и сравнимо со временем переход-
ных процессов, например, при заправке 
небольших емкостей.

Для примера рассмотрим 10-метро-
вый трубопровод жидкого азота с Ду=20 
мм с разными типами теплоизоляции.

Экранно-вакуумная теплоизоляция 
толщиной 15 мм обеспечивает тепло-
притоки 1,5 Вт на 1 метр длины. Таким 
образом, теплопритоки к 10-метровому 
трубопроводу будут составлять 15 Вт, 
что соответствует испарению 270 грамм 
или 0,33 литра жидкого азота в час.

Теплоизоляция на основе аэроге-
ля толщиной 30 мм (достаточной для 
предотвращения конденсации на внеш-
ней поверхности теплоизоляции) обе-
спечивает теплопритоки 14 Вт/м. Таким 
образом, в 10-метровом трубопроводе 
потери азота на испарение составят 3,1 
литра в час.

Теплоизоляции из вспененного синте-
тического каучука требует толщину не 
менее 100 мм во избежание образова-
ния конденсата на поверхности изоля-
ции. При такой толщине тепловой поток 
составляет порядка 19 Вт/м. Это соот-
ветствует 4,2 литра испаряемого азота 
в час.

Компания MV&F, применяя современ-
ные технологии, производит несколь-
ко типов продукции с использованием 
экранно-вакуумной изоляции: криоген-
ные трубопроводы, криостаты для тех-
нологических и научных задач, а также 
специализированное оборудование, 
проектируемое и изготавливаемое по 
техническому заданию клиента.

Основной точкой приложения техно-
логии экранно-вакуумной теплоизоля-
ции являются трубопроводы для транс-
портировки криоагентов от источника 
(криогенного резервуара) до потреби-
телей – одного или нескольких. Первые 

Рис. 4. Байонетное соединение

Рис. 3. Устройство металлорукава с 
экранно-вакуумной теплоизоляцией

Таблица 1. Сравнение характеристик различных видов теплоизоляции 
криогенного трубопровода
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криогенные трубопроводы с экранно-
вакуумной изоляцией создавались для 
заправки космических ракет на старто-
вых комплексах – по ним в баки пода-
вали криогенное топливо и окислитель 
– жидкие водород и кислород. Масштаб 
и спектр применения криогенных трубо-
проводов в наши дни крайне широк – от 
трубопроводов в сотни метров длиной 
в металлургической промышленности 
до лабораторных металлорукавов дли-
ной в несколько метров. Они находят 
применение в медицине, пищевой про-
мышленности, на высокотехнологичных 
вакуумных линиях, в микроэлектронике, 
в научных лабораториях.

Компания MV&F производит как жест-
кие криогенные трубопроводы, так и 
технически более сложные гибкие ме-
таллорукава. Применение гибких тру-
бопроводов имеет существенные пре-
имущества на всех этапах реализации 
проекта – от проектирования до демон-
тажа. На этапе проектирования приме-
нение гибких трубопроводов снижает по-
требность в точном определении длины 
линии подачи криоагента. На этапе мон-
тажа гибкие трубопроводы существенно 
снижают объем и стоимость монтажных 
работ. Еще одним важным преимуще-

ством гибких трубопроводов является 
возможность их демонтажа и повторного 
применения при изменении конфигура-
ции или модернизации системы подачи 
криоагентов. Это продлевает срок жизни 
трубопровода и снижает затраты на мо-
дернизацию, что позволяет нашим кли-
ентам развиваться и расти.

При необходимости в длинном крио-
генном трубопроводе возникает потреб-
ность в соединениях различных отрез-
ков трубопровода. Наиболее удобным 
и современным решением является 
применение так называемых байонет-
ных соединений (Рисунок 4). Они обе-
спечивают теплопритоки на уровне 2-4 
Вт/соед., не требуют инструментов для 
сборки и разборки, позволяют много раз 
проводить монтаж и демонтаж соедине-
ния без ухудшения своих свойств.

Сложные системы обеспечения крио-
генными жидкостями неизбежно включа-
ют в себя разветвления. Компания MV&F 
изготавливает различные фитинги с 
экранно-вакуумной изоляцией (Рисунок 
5). Возможны как байонетные соедине-
ния для присоединения криогенных тру-
бопроводов, так и резьбовые соедине-
ния для присоединения к оборудованию.

Отдельно стоит отметить применение 

металлорукавов с экранно-вакуумной 
теплоизоляцией для подачи криопро-
дуктов в поршневые и центробежные 
криогенные насосы. Существенное 
снижение теплопритоков за счет при-
менения экранно-вакуумной изоляции 
минимизирует кипение сжиженных газов 
и практически сводит на нет явление ка-
витации, что существенно продлевает 
ресурс работы криогенного насоса.

Компания MV&F также разрабатывает 
и изготавливает криостаты для поршне-
вых и погружных центробежных криоген-
ных насосов. Криостаты для криогенных 
насосов с экранно-вакуумной тепло-
изоляцией минимизируют теплопритоки 
и, как следствие, кипение криогенной 
жидкости, что способствует стабильной 
работе насоса с минимальным износом.

Специалисты компании MV&F не бо-
ятся сложных задач и всегда готовы 
прийти Вам на помощь и разработать 
оптимальное решение, удовлетворяю-
щее всем проектным и техническим тре-
бованиям и пожеланиям.

Шумилин Никита, начальник сектора 
конструирования вакуумн. оборудования 
ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» 
(MV&F)

АВТОР  СТАТЬИ

Рис. 5. Криогенные фитинги с байонетными соединениями
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