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ОТКРЫТИЕ ГЕЛИЯ
 

Гелий откры-
ли относительно 
недавно, в 1868 
году. Его обнару-
жил в атмосфере 
Солнца фран-
цузский астро-
ном Пьер Жюль 
Жансен. Во вре-
мя солнечного 
затмения при ис-
следовании излу-
чаемого Солнцем 
света методом 
спек троск опии 
(при этом излу-
чаемый свет рас-

щеплялся стеклянной призмой на линии 
различной окраски), Жансен обнаружил 
новую, ярко-желтую, ранее неизвестную 
линию, которую нельзя было приписать 
ни одному из уже открытых элементов.

Название произошло от греч. ἥλιος – 
«Солнце» (см. Гелиос). Любопытен тот 
факт, что в названии элемента было 
использовано характерное для метал-
лов окончание «-ий» (на лат. «-um» – 
«Helium»), так как Локьер предполагал, 
что открытый им элемент является ме-

таллом. По аналогии с другими благо-
родными газами логично было бы дать 
ему имя «гелион» («Helion»). В совре-
менной науке название «гелион» закре-
пилось за ядром лёгкого изотопа гелия 
– гелия-3.

ДОБЫЧА ГЕЛИЯ
На нашей планете нет месторожде-

ний гелия, а содержание гелия в воздухе 
всего 0,00052%, поэтому получать его на 
воздухоразделительных установках не 
рентабельно. Гелий извлекают из при-
родного газа путем низкотемпературной 
ректификации: природный газ охлажда-
ют до температуры порядка -185°С, он 
превращается в жидкость, а в газовой 
фазе остаются гелий и азот.

В настоящее время известно несколь-
ко мест добычи гелия: США (штаты Вай-
оминг и Техас), Катар, Алжир. В России 
гелий производится только в одном ме-
сте – на Оренбургском гелиевом заво-
де. Планируется запуск Амурского ГПЗ. 
Обнаружены огромные запасы гелия в 
Танзании. В России потенциально бу-
дут разрабатываться месторождения в 
Якутии (Чаяндинское месторождение), 
на Юге Сибири (Иркутская область и 
Красноярский край) и Дальнем Востоке 
России.

 «Богатым» считается месторождение, 
где доля гелия в природном газе более 
0,5%. Для сравнения: содержание гелия 
природном газе в Оренбургском место-

рождении всего 0,055%, а в месторожде-
нии в Танзании – до 10%.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Для транспортировки газообразного 

гелия используются стальные баллоны 
коричневого цвета. Для перевозки мож-
но использовать все виды транспорта 
при соблюдении соответствующих пра-
вил перевозки газов.

Для перевозки жидкого гелия приме-
няются специальные транспортные со-
суды Дьюара объёмами 10, 25, 40, 250 и 
500 литров, соответственно. При выпол-
нении определённых правил транспор-
тировки может использоваться желез-
нодорожный, автомобильный и другие 
виды транспорта. Гелий в сжиженном 
виде транспортируется в специальных 
полуприцепах и ISO-контейнерах. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛИЯ
После открытия гелий применялся в 

основном в научно-исследовательских 
целях. Первый толчок к промышленному 
производству гелия был дан в эпоху ди-
рижаблестроения в Первую Мировую во-
йну. Более активно стал использоваться 
гелий в промышленности после 40-х 
годов XX века. Дирижабли изначально 
работали на водороде, который в после-
дующем заменили на гелий.

 Газ в жёстких дирижаблях находился 
внутри жёсткого каркаса в баллонах из 
газонепроницаемой материи.

Эра дирижаблей начала клониться 
к закату после катастрофы цеппелина 
«Гинденбург», в 1937 году. Катастрофы 
бы не произошло, если бы тогда вместо 

Гелий – бесцветный, без запаха, вкуса, нетоксичный, инертный, одноатомный газ, первый в группе 
благородных газов в периодической таблице, второй по весу и по распространенности элемент в Солнечной 
системе (20,8%). Его точка кипения (T = 4,215 K для He4) наименьшая среди всех веществ; твёрдый гелий по-
лучен лишь при давлениях выше 25 атмосфер – при атмосферном давлении он не переходит в твёрдую фазу 
даже при абсолютном нуле.

Рисунок 1. 
Астроном Пьер  
Жюль Жансен

 
Рисунок 2. Спектроскоп для 

наблюдения солнечного спектра
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Гелий. Оборудование для хранения, 
очистки и применения

 
Рисунок 3. Карта содержания 

гелия по России

 
Рисунок 4. Устройство 

дирижабля
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водорода использовали гелий, но, к не-
счастью, его производство было несоиз-
меримо дорогим по сравнению с водо-
родом. 

Гелий – уникальный продукт. Он об-
ладает низкой температурой кипения 
(-268,94°С), высокой теплопроводно-
стью и электропроводностью. Благода-
ря своим свойствам он нашел широкое 
применение в различных областях про-
мышленности – в авиационной, ракет-
но-космической, электронной, атомной 
и медицине.

Широко используется инертность ге-
лия. Проведение сварки в гелиево-арго-
новой среде позволяет сваривать детали 
в доли миллиметра толщиной. Высокий 
потенциал ионизации гелия позволяет 
сварочной дуге гореть в его атмосфере 
с вдвое большим напряжением, чем в 
атмосфере аргона. В результате увели-
чивается скорость сварки.

В газовой хроматографии гелий при-
меняется в качестве газа-носителя.

В атомной энергетике особенно цен-
на устойчивость гелия к различным ра-
диационным излучениям и его высокая 
теплопроводность. Он используется для 
заполнения тепловыделяющих компо-
нентов ядерных реакторов для обеспе-
чения оптимального теплосъема.

В медицине гелий применяется для 
лечения заболеваний органов дыха-
ния – бронхиальной астмы и других 
болезней. Кислородно-гелиевая смесь 
– гелиокс – используется для дыхания 
при подводных погружениях, так как рас-
творимость гелия в тканях существен-
но меньше растворимости азота. Такая 
смесь используется по этой причине при 
лечении кессонной болезни.

Еще несколько областей использова-
ния газообразного гелия:

1. Поиск и устранение течей. В этой 
области гелий используется благодаря 
своей высокой проникающей способ-
ности и тому, что минимальные коли-
чества гелия удается зафиксировать с 
помощью гелиевых течеискателей масс-
спектрометров.

2. Лазерная техника. Газовые гелий-
неоновые лазеры используются в голо-
графии, а ранее использовались в мага-
зинных сканерах штрих-кодов.

ЖИДКИЙ ГЕЛИЙ
 Фазовый переход в гелии хорошо за-

метен, он проявляется в том, что кипе-
ние прекращается, жидкость становит-
ся совершено прозрачной. Испарение 
гелия, конечно, продолжается, но оно 
идёт исключительно с поверхности. 
Различие в поведении объясняется не-
обычайно высокой теплопроводностью 
сверхтекучей фазы (во много миллионов 
раз выше, чем у Не I). При этом вязкость 

нормальной фазы остаётся практически 
неизменной, что следует из измерений 
вязкости методом колеблющегося дис-
ка. С увеличением давления температу-
ра перехода смещается в область более 
низких температур. Линия разграниче-
ния этих фаз называется λ-линией.

Для He II характерна сверхтекучесть – 
способность протекать без трения через 
узкие (диаметром менее 100 нм) капил-
ляры и щели. Относительное содержа-
ние He II растет с понижением темпера-
туры и достигает 100 % при абсолютном 
температурном нуле – с этим были свя-
заны попытки получения сверхнизких 
температур путём пропускания жидкого 
гелия через очень тонкий капилляр, че-
рез который пройдет только сверхтеку-
чая компонента. Однако за счёт того, что 
при близких к абсолютному нулю темпе-
ратурах теплоёмкость также стремится к 
нулю, добиться существенных результа-
тов не удалось – за счёт неизбежного на-
грева от стенок капилляра и излучения.

Свойством сверхтекучести и дости-
гается аномально высокая теплопрово-
дность жидкого гелия. Теплопередача 
идёт не благодаря теплопроводности, 
а за счёт конвекции сверхтекучей ком-
поненты в противоток нормальной, ко-
торая переносит тепло (сверхтекучая 
компонента не может переносить теп-
ло). Это свойство открыто в 1938 году 
Петром Леонидовичем Капицей.

«Гелия в промежуточном состоянии 
между этими двумя в природе не суще-

ствует: либо он при абсолютном нуле, 
либо он в другом состоянии, нормаль-
ном. Гелий в сверхтекучем состоянии 
не может давить на заслонку, и вообще 
сверхтекучая жидкость не может произ-
водить никакого давления, так как это 
жидкость, вязкость которой равняется 
нулю, – мы её динамическими методами 
обнаружить не можем». П. Л. Капица.

С помощью жидкого гелия созданы 
и все шире распространяются во всем 
мире уникальные приборы – магнитные 
томографы для диагностики в меди-
цине путем сканирования внутренних 
органов, с высоким разрешением. При 
работе мощных сверхпроводящих маг-
нитных катушек, создающих постоянное 
магнитное поле магнитно-резонансного 
томографа (МРТ), выделяется значи-
тельное количество тепла. Жидкий ге-
лий используется в качестве хладагента 
встроенной системы охлаждения магни-
та, так как является самой холодной из 
всех известных жидкостей. Испаряясь, 
гелий компенсирует внутреннее выде-
ление тепла и обеспечивает темпера-
турную стабильность сверхпроводника. 
При температуре жидкого гелия сверх-
проводящие материалы легко передают 
электричество без нагревания и создают 
очень мощные магнитные поля.

В Большом адронном коллайдере для 
управления потоком протонов так же ис-

ТЕМА НОМЕРА / ГЕЛИЙ

 
Рисунок 5. Фазовая диаграмма 

гелия-4

 
Рисунок 6. Петр Капица – 

выдающийся ученый-физик

 
Рисунок 7. 

Устройство томографа

Рисунок 8. Большой адронный 
коллайдер
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пользуются сверхпроводящие магниты, 
температура работы которых 1,9 К. Для 
их работы требуется до 0,5 тонны жид-
кого гелия в сутки. По объему использу-
емого гелия Большой адронный коллай-
дер является крупнейшей криогенной 
установкой в мире.

Трубопроводы, транспортирующие 
жидкий гелий должны быть изолированы 
для уменьшения теплопритоков к жидко-
сти от окружающей среды. Экранно-ва-
куумная изоляция позволяет уменьшить 
теплопритоки в 10 раз по сравнению с 
изоляцией на основе аэрогеля или вспе-
ненного синтетического каучука.

Компания «Мониторинг Вентиль и 
Фитинг» (MV&F) разрабатывает и про-
изводит большой спектр оборудования, 
работающего с газообразным и жидким 
гелием, например, трубопроводы и ме-
таллорукава с экранно-вакуумной изо-
ляцией, предназначенные в том числе и 
для транспортировки жидкого гелия.

Для работы с редким изотопом гелия – 
гелием-3 конструкторами ООО «МВиФ» 
была разработана установка криоад-
сорбционной очистки гелия. Установка 
позволяет проводить рекуперацию и глу-
бокую очистку гелия для его последую-
щего многократного применения.

ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» 
предлагает промышленные газовые 
щиты для гелия и лабораторные щиты 
на базе фильтров финишной очистки 
для удаления из гелия паров воды, кис-
лорода и углеводородов до 99,9999%.

Компанией ООО «МВиФ» для «Объ-
единенного института ядерных иссле-
дований» (ОИЯИ), г. Дубна реализован 

сложный проект 
по снабжению ге-
лием и водородом 
установки, которая 
позволит синтези-
ровать и изучать 
новые сверхтяже-
лые элементы пери-
одической таблицы 
Менделеева.

Камера сепарато-
ра заполняется га-
зом (водородом или 
гелием) под дав-
лением около 1.3 
мбар (1 торр). Для 
обеспечения рабо-
тоспособности уста-
новки необходимо 
поддерживать дав-
ление и состав газа. 
Камера сепаратора 
отделяется от трубы 

циклотрона, по которой летят бомбарди-
рующие ядра к сепаратору, вращающим-
ся входным окном 1,5-2 мкм. При этом 

в ионопроводе должен сохраняться ва-
куум ниже 10-6 Торр. Откачиваемый газ 
направляется в специальную вентиля-
цию для удержания и обезвреживания 
радиоактивных продуктов ядерных вза-
имодействий.

Сотрудники компании «МВиФ» разра-
ботали и изготовили разрядные рампы, 
газовые щиты, динамические газовые 
смесители, автоматику для подачи и 
откачки водорода и гелия в вакуумную 
камеру установки для синтеза сверхтя-
желых ядер.

«Мониторинг Вентиль и Фитинг» се-
рийно производит рампы разрядные 
гелиевые для лабораторий и разрядно-
наполнительные рампы для производ-
ства газовых смесей на основе гелия. 
Техпроцесс использования разрядно-на-
полнительной рампы предусматривает 
вакуумирование коллекторов и присое-
диненных баллонов, наполнение балло-
нов газовой смесью гелиокс перепуском 
из разрядной ветви рампы и последую-
щее перекачивание дожимающим бусте-
ром до давления 300 бар. Остаточное 
давление в баллонах разрядной ветви 
рампы – 10 бар.

ТЕМА НОМЕРА / ГЕЛИЙ

 
Рисунок 9. Металлорукав MV&F 
с экранно-вакуумной изоляций 

для жидкого гелия

 
 
Рисунок 10. Байонетное соеди-

нение MV&F с экранно-вакуумной 
изоляций для жидкого гелия

 
Рисунок 11. Установка криоадсорбционной очистки гелия-3 

 
Рисунок 12. 

Щит с филь-
тром финиш-
ной очистки 
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Для хранения и транспортировки га-
зообразного гелия мы предлагаем об-
легченные гелиевые баллоны компании 
Worthington Industries на рабочее давле-
ние 200, 300 и 400 бар, а так же  изготав-
ливаем моноблоки из этих баллонов на

 
Для хранения и транспортировки га-

зообразного гелия предлагаются об-
легченные гелиевые баллоны компа-
нии Worthington Industries на рабочее 
давление 200, 300 и 400 бар, а так же 
специалистами МВиФ  изготавливаются 
моноблоки из этих баллонов на 8, 12 и 
16 баллонов. 

Для испытания изделий электронной 
техники на герметичность с использо-
ванием гелия в ООО «Мониторинг Вен-
тиль и Фитинг» разработан и изготав-
ливается специальный испытательный 
стенд. Стенд снабжён вентилем напуска 
гелия, вентилем подключения масс-
спектрометра, вентилем дренажа (от-
качки), предохранительным клапаном, 
мановакууметром, камерой избыточного 
давления со съёмной крышкой куда за-

гружаются испытуемые изделия. Стенд 
предназначен для испытания по ГОСТ 
28210-89 «Основные методы испытаний 
на воздействие внешних факторов. Ис-
пытание на герметичность». Испытание 
состоит в заполнении образца, предва-
рительно очищенного и подвергнутого 
сушке, гелиево-азотной смесью путем 
выдержки его в камере с этой смесью 
под давлением. Гелий проникает во вну-
тренние объемы образца. Через уста-
новленное время выкачивают газовую 
смесь. Гелий, исходящий из образца, по-
ступает в масс-спектрометр и его коли-
чество измеряют. Измеренная скорость 
утечки гелия затем может быть преоб-
разована в эквивалентную стандартную 
скорость утечки для того, чтобы иметь 
возможность сравнить образцы с анало-
гичными объемами, испытываемыми в 
различных условиях.

В ООО «МВиФ» на постоянной осно-
ве изготавливаются испарители и элек-
трические подогреватели жидкого гелия. 
Установка для газификации жидкого 
гелия представлена на рисунках 18 и 
19. Установка состоит из секции сталь-
ных труб без оребрения Icerak, предна-
значенной для газификации основного 
количества жидкого гелия. Эта секция 
обладает хорошей способностью для 
самоочистки от инея. Далее параллель-
но установлены два классических испа-
рителя из оребренной трубы из алюми-
ниевого сплава. Входная зона кипения 
выполнена из восьми лучевой трубы, 
а зона догрева из двенадцати лучевой 
оребренной трубы. Гелий подается попе-
ременно через один или другой испари-
тель по показаниям датчика температу-
ры или по заданному заранее интервалу 
времени. Регулирование потока проис-
ходит в автоматическом режиме.
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Рисунок 13. Щит подачи водоро-

да и гелия в камеру сепаратора

 
Рисунок 14. Промышленный 

щит для подачи гелия в техноло-
гическое оборудование

 
Рисунок 15. Рампа разрядно-

наполнительная для наполнения 
малолитражных баллонов газо-

вой смесью гелиокс

Рисунок 16. Моноблоки 
для хранения гелия

 
Рисунок 17. Стенд для испытания на герметичность по ГОСТ 28210-89
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На выходе из испарителей установлен 
электрический нагреватель для догрева 
газа. После нагревателя установлен щит, 
который позволяет регулировать расход 
гелия, измерять давление и температу-
ру.

Помимо испытаний на прочность, 
плотность и герметичность были про-
верены масс-спектрометрическим кон-
тролем герметичности сварных швов и 
разъемных соединений методом щупа с 

использованием гелия.
Также была выполнена холодная 

опрессовка газификационной криоген-
ной установки для гелия, в условиях 
максимально приближенных к реаль-
ным.

В качестве рабочей среды исполь-
зовался жидкий азот. От-
работаны все режимы и 
алгоритмы работы: авто-
матическое переключе-

Травкин Владимир, 
Ведущий инженер ООО «Мониторинг 
Вентиль и Фитинг» (MV&F)

АВТОР  СТАТЬИ

ние между испарителями по временной 
уставке; по температуре на выходе; ра-
бота нагревателя. Учет расхода рабочей 
среды осуществляется при помощи ко-
риолисова расходомера.

Все оборудование ООО «Мониторинг 
Вентиль и фитинг» проходит заводские 
испытания в соответствии с требования-
ми нормативно-технической документа-
ции и задачам заказчика.

Если у вас есть вопросы по выбору, 
применению и обслуживанию оборудо-
вания для хранения, транспортировки, 
газификации или очистки гелия,  обра-
щайтесь к специалистам MV&F, которые 
всегда помогают как конечным потреби-
телям технических и медицинских газов, 
так и проектным, монтажным организа-
циям и газовым компаниям. GW

28

ТЕМА НОМЕРА / ГЕЛИЙ

Рисунок 18, 19. Установка для газификации жидкого гелия 

Рисунок 20, 21. Испытания установки для газификации жидкого гелия

Рисунок 22, 23. Щит газовый 
для газообразного гелия
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