
При низких давлениях плотность сжа-
тых газов практически пропорциональ-
на давлению. Чем выше давление, тем 
существеннее становится отклонение 
свойств реальных газов от уравнения 
состояния идеального газа. На свойства 
газов начинает оказывать влияние соб-
ственный объем молекул и их силовое 
взаимодействие.

Изучение свойств 
реальных газов и 
жидкостей стало 
основным направ-
лением научных ис-
следований выдаю-
щегося голландского 
ученого Йоханнеса 
Дидерика Ван дер 
Ваальса (1837-1923), 
который прославил-

ся своими работами в области молеку-
лярной физики. Йоханнес Дидерик ро-
дился в семье плотника, в которой он 
был старшим из десяти детей. Семья 
не имела средств и стремления к обуче-
нию своих детей в гимназии. Йоханнес 
окончил начальную и среднюю школу и 
стал, как один из лучших выпускников, 
школьным учителем. Он не имел права 
поступать в университет, но посещал 
лекции по математике, физике и астро-
номии в Лейденском университете как 
вольнослушатель, затем сдал сложный 
экзамен на право работы школьным 
учителем и стал директором школы в 
Гааге. К этому времени университет-
ские правила в Голландии смягчились. 
Студентов освободили от обязательного 
предварительного классического обра-
зования в гимназиях, и Ван дер Ваальс 
смог поступить в аспирантуру.  14 июня 
1873 года в Лейдене он защитил доктор-
скую диссертацию «О непрерывности 
газообразного и жидкого состояния». 
Ван дер Ваальс модернизировал урав-
нение идеального газа до уравнения со-
стояния реального газа, которое сейчас 
носит его имя. Силы межмолекулярного 
взаимодействия ныне называют ван-
дер-ваальсовыми. Уравнение состояния 
реального газа помогло математически 
объяснить одно ранее непонятное яв-

в сжиженном виде в состоянии равно-
весия.

Почему газы хранят и транспортируют 
под высоким давлением? Газы не имеют 
формы. Их можно хранить и транспорти-
ровать только в замкнутых герметичных 
оболочках или в сконденсированном 
охлажденном виде. То есть для того 
что работать со сколько-нибудь замет-
ными количествами газов, необходимо 
существенно увеличить их плотность. 
Сравним, например, плотность в кг/м3 и 
коэффициент сжимаемости самых рас-
пространенных технических газов: азо-
та, кислорода, метана и гелия при раз-
личных давлениях. Для сравнения так 
же приведена плотность этих веществ 
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Гелий, азот, кислород, водород и аргон чаще всего попадают 
к конечным потребителям в газовых баллонах высокого давления. 
Природный газ все шире применяется как моторное топливо, причем 
тоже в сжатом виде, и называют его в этом случае КПГ – комприми-
рованный природный газ. Большинство промышленных газов приме-
няются потребителями в газообразном виде. Гелий применяют для 
сварки, в аналитике и при испытаниях оборудования на герметич-
ность. Аргон незаменим в качестве защитной газовой среды и в элек-
троламповой промышленности, водород в аналитике и стекольной 
промышленности, кислород в процессах резки и горения, а азот как 
защитная инертная газообразная атмосфера и в других самых раз-
нообразных применениях. 
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или иных технологических процессах 
требуются газы с более высоким значе-
нием давления, которое создают непо-
средственно на месте применения с по-
мощью дожимающих компрессоров или 
криогенных поршневых насосов. Это, 
например, природный газ с давлени-
ем 600-690 бар при непосредственном 
впрыске в специализированные порш-
невые двигатели внутреннего сгорания; 
автомобильные водородные баки на ра-
бочее давление 800 бар; аргон или азот 
в газостатах; азот при проведении испы-
таний на прочность и разрушение; азот 
при давлении 800 бар и более для повы-
шения нефтеотдачи скважин; аргон как 
рабочая среда при получении холода в 
дроссельных циклах за счет эффекта 
Джоуля-Томпсона и т.п. Таким образом, 
массовое применение в технике все бо-
лее высоких давлений следует сразу за 
разработкой соответствующих средств 
заправки и хранения газов. Чем выше 
плотность хранимого и транспортируе-
мого вещества, тем компактнее система 
хранения и может быть более явным 
то или иное преимущество конкретного 
технологического процесса, обуслов-
ленного высоким давлением. По мере 
развития техники хранения сжатых газов 
меняются материалы и снижается вес 
тары. Углеродистая сталь, применявша-
яся для производства баллонов на 150 
бар, сменилась легированной. Появи-
лись и постоянно развиваются облегчен-
ные баллоны сначала второго, а затем 
третьего и четвертого типа. Специали-
сты компании Worthington Industries по-
стоянно работают над улучшением по-
требительских свойств и расширением 
ассортимента как стальных кованных, 
так и металлокомпозитных баллонов 
высокого давления.  

Компания Мониторинг Вентиль и Фи-
тинг (MV&F) является официальным 
складским дистрибьютором Worthington 
Industries. На совместном складе 
Worthington Industries и MV&F в Москве 
постоянно поддерживается большой ас-
сортимент кованых стальных баллонов 
высокого давления с рабочим давлени-
ем 200, 250, 300 и 400 бар для гелия, 
водорода, кислорода, аргона, углекис-
лоты и газовых смесей, азота, воздуха 
и природного газа. Наше предприятие 
специализируется  так же на поставке 
и изготовлении основных компонентов 
наполнительных станций: криогенные 
емкости для приема и хранения сжи-
женных продуктов разделения воздуха 
и сжиженного природного газа; криоген-
ные металлорукава с экранно-вакуум-
ной изоляцией; поршневые насосные 
агрегаты со шкафами автоматизации и 
управления; атмосферные испарители 
высокого давления как с естественной, 

емкость тары практически не зависит 
от рабочего давления баллонов. Это 
означает, что увеличение рабочего дав-
ления приводит к сокращению транс-
портных издержек не за счет снижения 
металлоемкости груза, а только за счет 
резкого сокращения размеров простран-
ства, занимаемого моноблоками и бал-
лонами и сокращения количества не-
обходимых доставок. Транспортировка 
гелия под давлением 400 бар облегчает 
его дальнейшую переработку: очистку и 
расфасовку в баллоны с меньшим рабо-
чим давлением. Существует целый ряд 
практических применений, для которых 
необходимо повышенное давление га-
зов 300-400 бар. Это применение азота, 
воздуха и гелия при испытаниях на проч-
ность и герметичность. Гелий удобен 
для применения в низкотемпературных 
испытаниях на прочность при темпера-
туре жидкого азота. Гелий и аргон высо-
кого давления применяют в медицине и 
других отраслях техники в связи с суще-
ственным и разнонаправленным  дрос-
сель-эффектом. Аргон при дросселиро-
вании охлаждается, а гелий наоборот 
нагревается. 

Из перечисленных газов только на 
азот и гелий есть постоянная большая 
потребность как на хладоносители в 
сжиженном виде. Жидкий аргон иногда 
используется для научных исследова-
ний в пузырьковых камерах. Другие газы 
потребители применяют, главным обра-
зом, в виде газа. Поэтому при выборе 
способа хранения и транспортировки ру-
ководствуются объемами потребления и 
экономической целесообразностью того 
или иного технического решения. Когда 
это удается, газы доставляют к месту 
потребления от мест производства по 
трубопроводам. Если такая возможность 
отсутствует, газы сжижают, перевозят к 
месту потребления и газифицируют или 
доставляют на наполнительные стан-
ции, а уже там заправляют в баллоны 
под высоким давлением и доставляют 
конечным потребителям в баллонах или 
в моноблоках (баллонных сборках).  

Ранее все технические сжатые газы 
хранили и транспортировали при давле-
нии 150 бар. И происходило это только 
потому, что промышленность не выпу-
скала массово баллоны на другие рабо-
чие давления. Теперь баллоны с таким 
рабочим давлением уже называют уста-
ревшими, хотя реальный их парк еще 
велик. Продукты разделения воздуха и 
водород хранят и перевозят при давле-
ниях 200 и 300 бар, природный газ при 
давлении 250 и 300 бар (рабочее давле-
ние автомобильных баллонов 200 бар), 
гелий транспортируется при давлении 
400 бар, азот и сжатый воздух часто хра-
нят при давлении 400 бар. Нередко в тех 

ление, а именно: если температура газа 
превышает некоторую критическую (для 
данного вещества величину), то никакие 
изменения давления не смогут вызвать 
его сжижения. Дело в том, что при кри-
тических температурах все три корня 
уравнения Ван дер Ваальса сливаются 
в один. Именно за эти работы над урав-
нениями состояния газов и жидкостей 
ученому была присуждена Нобелевская 
премия в 1910 году. 

 Из данных представленных в таблице 
хорошо видно, что плотность реальных 
сжатых газов растет при повышении 
давления не в соответствии с уравне-
нием идеального газа. Для таких газов, 
как аргон, кислород и метан, коэффици-
ент сжимаемости при средних давлени-
ях от 100 до 300 бар меньше единицы 
и отклонения в поведении этих газов 
от уравнения идеального газа облегча-
ют их хранение и транспортировку. Для 
других распространенных газов, таких 
как гелий, водород и азот, коэффициент 
сжимаемости при комнатной температу-
ре больше единицы для всех значений 
давления. 

Повышение рабочего давления сталь-
ных баллонов свыше 400 бар для целей 
транспортировки становится нерацио-
нальным практически для всех техниче-
ских газов и ограничено значительным 
ростом коэффициента сжимаемости, 
который достигает, например для азо-
та, значения 2.0 при давлении около 
900 бар. Если для кислорода, аргона и 
природного газа влияние сжимаемости 
до давления 300 бар приводит к не-
большому сокращению удельного веса 
тары, а при давлении 400 бар это влия-
ние можно признать незначительным, то 
для гелия и азота это уже не так. Срав-
ним для этих газов соотношение массы 
газа к массе баллона без учета вентиля 
для наиболее распространенных рабо-
чих давлений (200, 300 и 400 бар) при-
менительно к облегченным баллонам 
всемирно признанного лидера рынка – 
компании Worthington Cylinders. Расчет 
выполнен для баллонов объемом 50 ли-
тров с рабочим давлением 200 и 300 бар 
и объемом 55 литров с давлением 400 
бар. Для азота это соотношение равно 
соответственно 0.24; 0.23 и 0.21, а для 
гелия 0.033; 0.034 и 0.033. Небольшое 
снижение металлоемкости тары для ге-
лия при переходе с рабочего давления 
300 бар на рабочее давление 400 бар 
связано с увеличением объема баллона 
и соответственно со снижением относи-
тельной доли дна и горловины баллонов 
в общей металлоемкости. При транс-
портировке азота увеличение давления 
приводит, хоть и к незначительному, но 
к явному увеличению металлоемкости 
тары, а при перевозке гелия металло-
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так и с принудительной конвекцией воз-
духа; электрические и паровые испари-
тели и нагреватели, наполнительные 
рампы, моноблоки и баллонные аккуму-
ляторы газа. 

Поршневые насосные агрегаты пред-
лагаются с насосами всемирного лидера 
отрасли - компании ACD - как горизон-
тального типа (RPB, ACPD), так и вы-
сокопроизводительные для тяжелых ус-
ловий эксплуатации вертикального типа 
(P2К). Рабочие давления от 240 до 420 
бар.

Для газификации продуктов разделе-
ния воздуха и сжиженного природного 
газа компания MV&F производит атмос-

ферные испарители высокого давления, 
как с естественной, так и с принудитель-
ной конвекцией воздуха, а так же элек-
трические и паровые испарители высо-
кого давления.

Если для целей конкретного техноло-
гического процесса нужны более высо-
кие значения давления сжатых газов, 
то здесь существуют два решения. Для 
задач с высокой производительностью 
типа закачки азота в пласты для повы-
шения нефтеотдачи применяют много-
плунжерные криогенные насосы, а для 
задач с малой производительностью 
применяют пневматические или пнев-

мо-гидравлические дожимающие ком-
прессорные агрегаты. Наша компания 
предлагает такие агрегаты собственного 
производства с рабочим давлением до 
4100 бар. Они успешно эксплуатируются 
в различных отраслях промышленности 
в основном для научных исследований 
и испытаний.
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Поршневой насосный агрегат 
с вертикальным насосом ACD P2K 
для сжиженного природного газа

Поршневые насосные агрегаты с насосами ACD RPB для кислорода и аргона 

Пароэлектрический испаритель 
большой производительности с 
промежуточным теплоносителем 

в виде алюминиевого блока

Дожимающий двухступенчатый 
компрессорный агрегат MV&F 

с двойным пневматическим 
поршнем, максимальное 

давление 1725 бар  

Слободов Е.Б., президент и техни-
ческий директор ООО "Мониторинг 
Вентиль и Фитинг" (MV&F)

АВТОР  СТАТЬИ

Вы всегда имеете возможность 
обратиться к специалистам компа-
нии Мониторинг Вентиль и Фитинг 
(MV&F) за помощью и консульта-
цией по любым вопросам, связан-
ным с производством, очисткой, 
транспортировкой и применением 
промышленных газов под высоким 
давлением. Мы всегда оказываем 
помощь, как конечным потребите-
лям, так и проектным и монтаж-
ным организациям.     

GW
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• Баллоны Worthington Cylinders со склада 
в Москве для гелия и других газов с 
рабочим давлением 200, 250, 300 и 400 бар 

• Баллонные сборки (моноблоки) из баллонов 
Worthington Cylinders для гелия, водорода, КПГ 
и продуктов разделения воздуха

• Криоадсорбционные и хемосорбционные установ
ки очистки гелия, водорода и других газов

• Картриджи финишной очистки гелия 
и других газов

• Рампы разрядные и наполнительные

• Металлорукава

• Компрессорные агрегаты высокого 
давления для гелия, водорода и 
других газов

г. Москва, Мажоров пер., 14,  
+7 (495) 517-6109, (495) 988-6444

mail@mvif.ru, www.mvif.ru

+48 502 230 098,  arek.kubasik@worthingtonindustries.com
 +43 7485 606 298, Eva.Rinner@wthg.at 

www.worthingtonindustries.com

He                                      ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ,        
                     ТРАНСПОРТИРОВКИ И ОЧИСТКИ ГЕЛИЯ




