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1. ВВЕ ДЕ НИЕ

Боль ши н ство круп ных воз ду хо раз де ли тель ных ус -
та но вок (ВРУ) обо ру до ва но уст рой ства ми для изв ле че -
ния кон це нт ра тов ред ких га зов. Ра бо чие про цес сы в
та ких ап па ра тах ре а ли зу ют ся при тем пе ра ту рах от 30
до 120 К и нуж да ют ся во внеш них сис те мах ох лаж де -
ния, ос но ван ных пре и му ще ст вен но на ис поль зо ва нии

жид ко го азо та или ку бо вой жид кос ти. Всле д ствие ма -
ло го со дер жа ния ред ких га зов в ат мос фе ре про из во ди -
тель ность большинства се па ра то ров не ве ли ка, а рас -
ход жид ко го криоа ген та не пре вы ша ет g=100 кг/ч
(табл. 1) [1�5]. 

От но ситель ная дос туп ность и эко ло ги чес кая бе з-
о пас ность жид ко го азо та обус ло ви ли его ис поль зо ва -
ние в ра зо мк нутых кон ту рах ох лаж де ния и бло ках
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очист ки ра бо че го те ла не о но вых и ге ли е вых ожи жи те -
лей (рис. 1) [6�8].

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Схе мы снаб же ния жид ким азо том по ка за ны на
рис. 2. При зна чи тель ном уда ле нии от его ис точ ни ка 1
(L>50 м) пе ред пот ре би те лем 2 пре дус мат ри ва ют па -
ро от де ли тель 6. В ус та нов ки изв ле че ния инерт ных га -

зов (табл. 1) жид кий азот (ку бо вая жид кость) по да ёт ся
из ниж ней ко лон ны воз ду хо раз де ли тель ной ус та нов ки.

Цент ра ли зо ван ные про из -
во д ства по очист ке и раз де -
ле нию Kr�Xe� и Ne�He�сме -
сей мо гут раз ме щать ся вда -
ли от ВРУ и снаб жа т ься при -
воз ным азо том из ста ци о -
нар ных хра ни лищ. Нес мот ря
на на ли чие теп ло и зо ля ции
(рис. 3), из�за зна чи тель ной
про тя жен нос ти по да ю щей
ма ги ст ра ли под действи ем
внеш них теп лоп ри то ков ис -
па ря ет ся ощу ти мая часть
жид ко го N2 [9]. В не ко то рых
слу ча ях эти по те ри со из ме -
ри мы с объ ё мом по лез но ис -
поль зу е мой жид кой фрак ции
кри о а ген та.

Ос нов ная при чи на пе -
ре рас хо да жид ко го азо та
сос то ит в том, что тру бо�
п ро вод 3 (рис. 2, а) пос то ян -
но на ходит ся при тем пе ра ту -
ре кри о ген ной жид кос ти
(обыч но, Tх=78…90 К). Бо -
лее эко но мич ной предс тав -
ля ет ся дру гая схе ма кри о -
ген но го обес пе че ния, по ка -
зан ная на ри с. 2, б. В от ли -
чие от ба зо во го ва ри ан та (а)

она ос но ва на на ис поль зо ва нии до пол ни тель ной ём кос -
ти (табл. 2). Ёмкость 5, имеющая ва ку ум ную изо ля цию,
ус та нав ли ва ет ся в не пос ре д ствен ной бли зос ти от пот -
ре би те ля 2. Её объём зна чи тель но пре вы ша ет ча со вое
пот реб ле ние кри о а ген та. По этой при чи не тру боп ро вод
3 в схе ме 2, б ох лаж да ет ся до азот ных тем пе ра тур эпи -
зо ди чес ки толь ко в пе ри од зап рав ки ёмкости 5.

Таб ли ца 2. Кри о ген ные ре зер ву а ры, ре ко мен ду е мые
в ка че ст ве до пол ни тель ной ём кос ти (рис. 2, б)

Тип установки
(рабочие температуры)

Получаемые продукты
Производительность,

по целевому
продукту, нм3/ч

Расход
жидкого

азота, кг/ч
Ступенчатые деф-
легматоры (68…78 К)

Ne�He�концентрат 1,5…10 6…25

Криогенные адсорберы
периодического
действия (78 К)

Неоногелиевая смесь 20…40 50…100

Ректификационная
колонна и фазовый
сепаратор (30 К)

Неон и смесь,
обогащенная гелием

35…50 25

Криогенные адсорберы
периодического
действия (28…78 К)

Гелий и смесь,
обогащенная неоном

15 80

Криогенные адсорберы
периодического
действия (110…120 К)

Криптоноазотная и
ксеноноазотная смеси

0,2 20

Ректификационная
колонна (110…120 К)

Первичный 
Kr�Xe�концентрат

240 (300) 200 (150)

Криптоноксеноновая
смесь

0,5 25…45

Блок
ректификационных
колонн (110…120 К)

Криптон, ксенон 15 100

Таб ли ца 1. Дан ные о пот ре би те лях жид ко го азо та  в тех но ло ги ях изв ле -
че ния инерт ных га зов

Рис. 1. Объёмы потребления жидкого азота в
зависимости от производительности

ожижителей:       — гелия на базе
дроссельно�детандерного цикла среднего давления;

— неона на основе дроссельного цикла высокого
давления

Тип резервуара
Тип

изоляции

Гидрав�
личе�
ский

объём,
м3

Масса
жидко�

го
азота,

кг
ОАО «УКЗ», Россия [10]

ЦТК�0,5/0,25
Экранно�
вакуумная

0,5 380

ЦТК�1,0/0,25 Вакуумно�
порошковая

1,0 930
ЦТК�1,6/0,25�1 1,6 1430

ЦТК�1,6/0,25
Экранно�
вакуумная

1,6 1230

Фирма «Chart Ferox», Чехия [11]
EURO�CYL 600/24 ZX 

Экранно�
вакуумная

0,6 505
EURO�CYL 800/24 ZX 0,8 690

EURO�CYL 1000/24 ZX 1,0 765
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3. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ С НЕПРЕРЫВНОЙ
ПОДАЧЕЙ КРИОАГЕНТА

При обес пе че нии жид ким азо том объ ек тов с рас -
хо дом до 100 кг/ч внут рен ний ди а метр тру боп ро во да
обыч но сос тав ля ет d=20…40 мм. Про тя жен ность це -
хо вых ма ги ст ра лей мо жет дос ти гать 150 м [2]. Ука зан -
ные раз ме ры ис поль зо ва ны в рас чёт ных мо де лях в ви де
ис ход ных конструк тив ных па ра мет ров (рис. 3). В ка че -
ст ве изо ляции применялся по рис тый син те ти чес кий
ма те ри ал «Ар маф лекс»с тол щи ной слоя dиз=65 мм.

Изменение температур стенок трубопровода 3
(см. рис. 2) при непрерывной (базовый вариант) и
периодической (с дополнительной ёмкостью) подаче
жидкого N2 характеризуются рис. 4.

Для пред ва ри тель ной оцен ки теп лоп ри то ков при -
ня ты до пу ще ния:

1. Про доль ный пе ре нос теп ло ты от су т ству ет.
2. Тем пе ра ту ра на руж ной стен ки изо ля ции близ -

ка к тем пе ра ту ре ок ру жа ю щей сре ды; тем пе ра ту ра
внут рен ней по ве рх нос ти тру бы в про цес се по да чи
жид кос ти рав на тем пе ра ту ре её ки пе ния (гра нич ные

ус ло вия I�го ро да).
3. В свя зи с от но си тель но ма лым пе ри о дом вре -

ме ни теп ло вой ста би ли за ции в ба зо вом ва ри ан те рас -
смот ре ны ус ло вия, ха рак тер ные для ус та но вив ше го ся
ре жи ма.

С учё том до пу ще ний хо ло доп ро из во ди тель нос ть,
не об хо ди мая для ком пен са ции теп лоп ри то ков к кри о -
генно му тру боп ро во ду че рез изо ля цию, в ба зо вом ва -

Рис. 3. Определяющие размеры элемента
криогенного трубопровода: d, D — внутренний 

и наружный диаметры трубы; 
dиз — толщина изоляции 

Рис. 2. Варианты подачи жидкого азота: а — базовый; б — с дополнительной ёмкостью;
1 — источник жидкого N2; 2 — потребитель; 3 — трубопровод подачи жидкого криоагента; 

4 — теплоизоляция; 5 — дополнительная ёмкость с вакуумной изоляцией; 6 — пароотделитель; 
L — длина трубопровода, м; Gц — вместимость дополнительной ёмкости 5, кг; 

g — потребление жидкого азота объектом 2, кг/ч

Рис. 4. Температура стенки трубопровода 3 при непрерывной (а) и периодической (б) подаче жидкого азота
(обозначения вариантов соответствуют рис. 2): tо — время охлаждения трубопровода; tц — длительность

заправки криоагентом; tн — нагрев магистрали; tо.с — продолжительность периода, при котором температура
трубопровода равна температуре окружающей среды; tS — продолжительность одного цикла
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ри ан те (рис. 2, а) сог лас но [12, 13]

,Вт,                (1)

где D и d — на руж ный и внут рен ний ди а мет ры тру -
боп ро во да, м; dиз — тол щи на слоя изо ля ции, м; То.с и Тх

— тем пе ра ту ры ок ру жа ю щей сре ды и жид ко го крио-
п ро дук та, К; lт и lиз — ко эф фи ци ен ты теп лоп ровод -
нос ти ма те риала тру бы и изо ля ции, Вт/(м К). 

Расход азота, испаряемого (и теряемого) в ре-
зультате теплопритока q через изоляцию,

, кг/ч,                           (2)

где r=190 кДж/кг — средняя теплота кипения азота
при температурах Тх=78…90 К (Р=0,11…0,36 МПа). 

Принимая во внимание (2), в случае непрерывного
снабжения потребителя азотом с расходом g(кг/ч)
коэффициент его использования a¢ и относительная
доля потерь b¢=(1–a¢) могут быть представлены как

;                               (3)

.                              (4)

Зна че ния от но си тель ных ве ли чин a¢ и b¢ , ха рак -
те ри зу ю щих до лю ис поль зо ван но го кри а ген та при
пос то янном за пол не нии ма ги ст ра ли, по ка за ны в ви де
гра фи ков на рис. 5, а.

Из ана ли за ре зуль та тов расчётов следует, что с
уве ли че ни ем ди а мет ра (т.е. пло ща ди по ве рх нос ти, че -

рез ко торую про ис хо дит теп ло об мен) и дли ны кри о -
ген ной ма ги ст ра ли теп лоп ри то ки рас тут и, со от ве т -
ствен но, уменьша ет ся ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния
хла да ген та a¢. Ве ли чи на это го ко эф фи ци ен та так же
за ви сит от объё ма потреб ле ния кри о а ген та, раз ме ров
тру бы и ка че ст ва теп ло и зо ля ции.

4. СИС ТЕ МА КРИ О ГЕН НО ГО ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ С
ПЕ РИ О ДИ ЧЕС КИ ЗАП РАВ ЛЯ Е МОЙ ЁМ КОСТЬЮ

На рис. 4, б при ве де на цик лог рам ма из ме не ния
тем пе ра ту ры тру боп ро во да для схе мы по да чи азо та,
представ лен ной на рис. 2, б. Дли тель ность пе ри о да
рав на от но ше нию вмес ти мос ти Gц (кг) до пол ни тель -
ной ём кос ти 5 к пот реб ле нию жид ко го азо та g (кг/ч)
объ ек том 2. Как по ка за но на цик лог рам ме, пол ный
цикл вклю ча ет че ты ре ха рак тер ных фа зы: tо — ох -
лаж де ние тру боп ро во да пу тём по да чи жид кос ти из ис -
точ ни ка 1 и сбро са ис па рив ше го ся и час тич но наг ре -
то го азо та в па ро от де ли те ле 6; tц — зап рав ка цис тер -
ны 5 жид ким азо том, соп ровож да е мая ис па ре ни ем не -
ко то ро го ко ли че ст ва N2 за счёт теп лоп ри то ков че рез
изо ля цию; tн — наг рев тру боп ро во да; tо.с — про дол -
жи тель ность пе ри о да, при ко то ром тем пе ра ту ра тру -
боп ро во да рав на тем пе ра ту ре ок ру жа ю щей сре ды.
Сум ма tн +tо.с=tр со от ве т ству ет пе ри о ду ав то ном ной
ра бо ты, ког да пи та ние объ ек та 2 обес пе чи ва ет ся за
счёт за па са N2 в ём кос ти 5. Оче вид но, что оп ре де ля ю -
щим фак то ром при оцен ке по терь азо та в ва ри ан те
(б) яв ля ет ся дли тель ность заправки tц, ког да воз ни ка -
ют по те ри азо та из�за теп лоп ри то ков. На ря ду с этим,
вре мя на хож де ния ма ги ст ра ли в отог ре том сос то я нии
(tн и tо.с) не ока зы ва ет пря мо го вли я ния на ве ли чи ну
по терь.

На рис. 5, б для ва ри ан та б при ве де ны зна че ния
коэф фи ци ен тов ис поль зо ва ния кри оаген та a'' и от но -
ситель ной до ли его по терь b''. Из срав не ния этих по ка -

Рис. 5. Коэффициент использования криоагента (жидкого азота) в базовом варианте (а) 
и варианте с дополнительной ёмкостью (б) объёмом V = 0,5 м3: 

1�4 — соответственно, диаметры трубопроводов D =25; 28; 32 и 40 мм
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за те лей с их зна че ни я ми для ба зо во го ва ри ан та (см.
рис. 5, а) вид но, что пос лед ние подт ве рж да ют не эф -
фек тив ное ис поль зо ва ние жид ко го азо та как кри о -
ген та.

При ана ли зе усо вер ше н ство ван но го ва ри ан та
кри о ген но го обес пе че ния (рис. 2, б), ха рак те ри зу е мо -
го эпизо ди чес кой по да чей кри о а ген та, ус лов но вы де -
ля ют ся две сос тав ля ю щие по терь N2. Пер вая из них
— это его затра ты на ох лаж де ние до ра бо чих тем пе -
ра тур тру боп ро во да 3 и теп ло и зо ля ции 4. Ко ли че ст ва
теп ло ты в кДж, ко то рые не об хо ди мо от вес ти от этих
эле мен тов при по ни же нии их тем пе ра тур, мо гут быть
опи са ны вы ра же ни я ми: 

– для тру боп ро во да 3

;(5)

– для изоляции 4

(6)

где Tо.с — температура окружающей среды, К; Tст»Tх

— температура внутренней стенки изоляции, К;
m3 и m4 — массы трубы и изоляции, кг; r3 и r4 —
плотности материалов трубопровода и изоляции,
соответственно, кг/м3; сР3

и сР4
— теплоёмкости этих

же материалов, взятые при рабочих температурах,
кДж/(кг К); обозначения геометрических размеров
соответствуют рис. 3.

Вто рая сос тав ля ю щая по терь свя за на с теп ло-
п ри то ка ми при зап рав ке ём кос ти че рез тру боп ро вод
1. В от личие от ба зо во го ва ри ан та (рис. 2, а) здесь
время tц на хож де ния ма ги ст ра ли при по ни жен ных
тем пе ра ту рах бу дет огра ни че но. Как от ме че но вы ше,
tц<tS и за ви сит от объ ё ма ём кос ти, а также пот реб ле -
ния кри о а ген та объ ек том 2 (рис. 2, б).

До ля ис па ря е мо го за один цикл tS кри о а ген та
DM''вы ра зит ся со от но ше ни ем (7). При его оп ре де ле -
нии учи ты ва ют ся сог лас но (5) и (6) зна че ния Q3 и Q4 и
хо ло доп ро из во ди тель ность q, опи сы ва е мая (1) и (2),
ко то рая ум но жа ет ся на вре мя tЦ, при ко то ром тру бо-
п ро вод был фак ти чес ки за пол нен кри о ген ной жид -
костью. В ре зуль та те

, кг, (7)

где е — сте пень ис поль зо ва ния хо ло да па ров га зо -
об раз но го азо та в про цес се ох лаж де ния тру боп ро -
во да;  iо.с — эн таль пия азо та при тем пе ра ту ре ок ру -
жа ю щей сре ды, кДж/кг; iV — эн таль пия азо та на
ли нии на сы щен но го па ра, кДж/кг. С учё том (7)
сред ний рас ход азо та, зат ра чи ва е мо го в те че ние од -
но го цик ла,

, кг/ч.        (8)

4.1. Уп ро щен ный ме тод оцен ки сте пе ни ис поль зо ва -
ния холода па ров азо та при ох лаж де нии ма гистра ли 

При по да че кри о ген ной жид кос ти в теп лый тру -
боп ро вод про ис хо дит её ис па ре ние, а так же час тич -
ный нагрев об ра зо вав ших ся па ров при кон так те с
внут рен ней стен кой ка на ла (рис. 6, а). За счёт это го в
про ме жу ток вре ме ни от t0 до t4 на чаль ный учас ток ма -
ги ст ра ли бу дет пос те пен но ох лаж ден до тем пе ра ту ры
криоа ген та Тx. Из�за зна чи тель ной теп ло ём кос ти ма -
те ри а ла тру боп ро во да па ры жид ко го азо та пол ностью
наг ре ва ют ся до исход ной тем пе ра ту ры стен ки То.с на
ог ра ни чен ном участ ке. Та ким об ра зом, со сто ро ны
вход но го се че ния бу дет сфор ми ро ва на об ласть теп ло -
об ме на про тя жен ностью Lф, в пре де лах ко то рой га зо -
об раз ный азот из ме ня ет свою тем пе ра ту ру от Тх до То.с.

В ус ло ви ях ста биль но го рас хо да по да ва е мо го
кри о а ген та и не из мен ных по дли не раз ме рах тру бо-
п ро во да этот теп ло вой фронт бу дет пе ре ме щать ся с
пос то ян ной ско ростью в нап рав ле нии дви же ния крио-
а ген та (т.е. сле ва нап ра во). В про ме жу точ ный мо мент
вре ме ни t5 (рис. 6, а) сле ва от об лас ти теп ло об ме на
бу дет рас по лагать ся учас ток, ох лаж ден ный до Тх и за -
пол нен ный кри о ген ной жид костью. Спра ва — часть
ма ги ст ра ли с тем пера ту рой, близ кой к ис ход ной (То.с).
Ес ли про тя жен ность теп ло во го фрон та нам но го мень -
ше дли ны тру бы, т.е. Lф<<L, то ох лаж де ние зна чи тель -
ной его час ти бу дет соп ро вож дать ся прак ти че�
с ки пол ным отог ре вом па ров азо та до То.с. На ко нец,
нас ту пит мо мент tк (рис. 6, б), ког да теп ло вой фронт
приб ли зит ся к вы ход но му се че нию. Пос ле это го из тру -
бы нач нет вы хо дить пар с тем пе ра ту рой ни же То.с. Ко -
неч ный учас ток тру бы про тя жен ностью LФ бу дет ох -
лаж дать ся в ус ло ви ях по ни же ния тем пе ра ту ры па ров
N2. Дос та точ но быст ро (tк®t10) тем пе ра ту ра на его вы -
хо де сни зит ся с Т»То.с   до  Т=Тх, и из тру боп ро во да нач -
нёт пос ту пать в до пол ни тель ную ём кость жидкий азот.

По ана ло гии с урав не ни ем ди на ми ки сорб ции
Н.А. Ши ло ва [1] сте пень ис поль зо ва ния хо ло да па ров
азо та в пе ри од с tк до t10 ин те рп ре ти ру ет ся от но ше ни -
ем пло ща ди y сле ва от кри вой расп ре де ле ния тем пе -
ра ту ры к пло ща ди зашт ри хо ван но го пря мо у голь ни ка
со сто ро на ми Lф и (То.с–Тх). Как сле ду ет из рис. 6, в,
при за дан ной раз нос ти тем пе ра тур на ве ли чи ну y ока -
зы ва ет вли я ние про тя жен ность фрон та теп ло об ме на
Lф и ха рак тер изме не ния тем пе ра ту ры на дан ном
участ ке. По су ще ст ву за да ча оцен ки сте пе ни ути ли за -
ции теп ла па ров азо та сво дит ся к оп ре де ле нию па ра -
мет ров теп ло во го фрон та. Эта за да ча мо жет быть ре -
ше на нес коль ки ми спо со ба ми. Ана ли ти чес кий ме тод
яв ля ет ся дос та точ но гро мо зд ким, к то му же он не
обес пе чи ва ет при ем ле мую точ ность, так как ба зи ру -
ет ся на ря де до пу ще ний. Экс пе ри мен таль ный под ход,
свя зан ный с зон ди ро ва ни ем ма ги ст ра ли ма ло го ди а -
мет ра, так же не га ран ти ру ет по лу че ния на дёж ной ин -
фор ма ции. Кро ме то го, ус та нов ка мно же ст ва дат чи ков
тем пе ра ту ры на действу ю щей ма ги ст ра ли проб ле ма -
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тич на и мо жет при вес ти к на ру ше нию её про пускной
спо соб нос ти. 

От но си тель но прос то ре а ли зу ет ся ва ри ант по лу -
че ния дан ных о про тя жен нос ти и фор ме теп ло во го
фрон та LФ, ба зи ру ю щий ся на из ме ре нии тем пе ра ту ры
па ров хла да ген та толь ко в од ной точ ке — в вы ход ном
се че нии ма ги ст ра ли. Как по ка за но на рис. 7, в ин тер -
ва ле вре ме ни с на ча ла по да чи жид кос ти t0 до tк дат чик
по ка зы ва ет прак ти чес ки не из мен ную тем пе ра ту ру
Т»То.с. Да лее фик си ру ет ся ха рак тер сни же ния тем пе -
ра ту ры па ров N2 в про ме жу точ ные мо мен ты вре ме ни
t6…t10. В со от ве т ствии с [1] на гра фи ке Т=f(t) до ля
холода па ров азо та, ис поль зу е мого в пе ри од с tк до t10,
вы ра жа ет ся пло щадью фи гу ры y по от но ше нию к
пло ща ди зашт ри хо ван ного пря мо у голь ни ка со сто ро -
на ми (t10 –tк) и (То.с–Тх).

Про тя жен ность об лас ти теп ло об ме на опи сы ва -
ет ся мо ди фи ци ро ван ным урав не ни ем Ши ло ва (из -
ве ст ным так же, как за ви си мость Ми ха эль са�Трей -
бо ла):

. (9)

На рис. 8 предс тав ле на экс пе ри мен таль ная за ви си -
мость тем пе ра ту ры на вы хо де из кри о ген но го тру боп ро -
во да в зак лю чи тель ный пе ри од его ох лаж де ния. В ка че -
ст ве опыт но го объ ек та ис поль зо ван учас ток азот ной
трас сы дли ной L=62 м про мыш лен ной ус та нов ки с пе -

Рис. 7. Зависимость температуры паров азота на
выходе из криогенного трубопровода

(промежутки времени t соответствуют рис. 6)

Рис. 6. Изменения температуры стенки трубопровода по длине магистрали (а, б) в процессе её охлаждения;
в — графическая интерпретация фактора y, характеризующего степень использования холода паров N2 в пределах

теплового фронта: L — длина криогенного трубопровода; Lф — протяженность участка магистрали, занятая
температурным фронтом
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ри о ди чес кой под пит кой криоа ген та. Это поз во ли ло
мно гок рат но восп ро из вес ти экс пе ри мент и по лу чить
дан ные для раз лич ных рас хо дов (пе ре па дов дав ле ний). 

Для по ка зан но го на рис. 8 при ме ра y=0,65, а про -
тя жен ность теп ло во го фрон та, оп ре де ля е мая по (9), 

м.

На пом ним, что ве ли чи на y от ра жа ет сте пень ути -
ли за ции хо ло да толь ко в пре де лах теп ло во го фрон та
LФ. Ис ко мый по ка за тель е, вхо дя щий в (7) и (8) и ха -
рак те ри зу ю щий ис поль зо ва ние хо ло да па ров азота
при ох лажде нии всей ма ги ст ра ли про тя жен ностью L,
рас счи ты ва ет ся как

.         (10)

На величину е оказывает существенное влияние
длина трубы. Так, при параметрах теплового фронта,
учитываемых в (10), для более коротких магистралей
L=40, 30 и 20 м этот фактор равен е=0,89; 0,84 и
0,76, соответственно.

4.2. Ана лиз ре зуль та тов
Рис. 5, б ил лю ст ри ру ет из ме не ние до ли ис поль зу -

е мо го кри о а ген та в за ви си мос ти от дли ны тру боп ро -
во да и ва ри ан та схе мы по да чи жид кос ти. Из ди аг рам -
мы сле ду ет, что раз ме ще ние в не посред ствен ной бли -
зос ти от пот ре би те ля да же не боль шо го ре зер ву а ра
ти па ЦТК�0,5/0,25 при во дит к зна чи тельной эко но -
мии жид ко го азо та. 

Ана лиз фор мул (2) и (8) по ка зы ва ет, что при пе -
ре хо де к ва ри ан ту (б) эко но мия неп ро дук тив но рас хо -
ду е мого азо та (g²< g¢) дос ти га ет ся бла го да ря вто ро му
сла га е мо му, точ нее за счёт то го, что tц/tS<1. Из это го
нап раши ва ет ся ес те ст вен ный вы вод: не об хо ди мо уве -
ли чи вать про дол жи тель ность пе ри о да tS за счёт раз -
ме ще ния ём кос ти мак си маль ной рас по ла га е мой вмес -
ти мос ти Gц. Од на ко та кой шаг, к со жа ле нию, не при -
во дит к ожида е мо му ре зуль та ту, так как при уве ли че -
нии объ ё ма ём кос ти про пор ци о наль но бу дет уве ли чи -
вать ся и вре мя ее зап рав ки tц.

И все же, да же при упо мя ну том ус ло вии tц/tS<1,
це ле со об раз но уве ли чи вать Gц, так как это ска зы ва -
ет ся на ве ли чи не пер во го сла га е мо го. Ины ми сло ва -
ми, при на ра щи ва нии Gц и рос те tS зап рав ки ста но вят -
ся ре же и ра зо вые зат ра ты на ох лаж де ние ма ги ст ра ли
от но сят ся к боль ше му пе ри о ду, т.е. сни жа ют ся в еди -
ни цу вре ме ни (рис. 9, а).

На рис. 9 так же предс тав ле ны по те ри азо та в ва -
ку ум ной кри о ген ной ма ги ст ра ли. Срав не ние на и бо лее
эконо мич ных ва ри ан тов по да чи кри о ген ных жид кос -

Рис. 8. Изменение температуры газообразного
азота на выходе из трубопровода 

диаметром D=25´2 мм и длиной L=62 м

Рис. 9. Доля полезно используемого криоагента при длине магистрали L = 100 м в зависимости от способа подачи
жидкости (а) и расхода её потребителем (б):

Тип теплоизоляции: Характер подачи криоагента:
— вакуумная — непрерывный
— пористая «Армафлекс» — периодический
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тей по ка зы ва ет, что ис поль зо ва ние до пол ни тель ной
ём кос ти, ус та нов лен ной в не пос ре д ствен ной бли зос ти
от пот ре би те ля, поз во ля ет до бить ся прак ти чес ки та -
ко го же зна чения ко эф фи ци ен та ис поль зо ва ния кри о -
а ген та, как и в слу чае пе ре хо да к ва ку ум ной изо ля ции
(рис. 9, б). 

Од ним из ва ри ан тов усо вер ше н ство ва ния пе ри о -
ди чес кой сис те мы по да чи (рис. 2, б) мо жет быть со-
к ра щение сог ла с но (8) ве ли чи ны tц  за счёт по вы ше -
ния про пу ск ной спо соб нос ти тру боп ро во да (уве ли че -
ния его ди а мет ра d). Но этот шаг, как и на ра щи ва ние
ём кос ти Gц, свя зан с серь ез ны ми ка пи таль ны ми за-
т ра та ми. Ре а лизо вы вать его сле ду ет с учё том за ви си -
мос тей (1), (5) и (6), пос коль ку d яв ля ет ся оп ре де ля -
ю щим па ра мет ром при оцен ке теп ло вых по терь. 

5. ЭКО НО МИ ЧЕС КИЕ АС ПЕК ТЫ МО ДЕР НИ ЗА ЦИИ
СИС ТЕМ ПО ДА ЧИ ЖИД КОГО КРИ О А ГЕН ТА

До ля ре аль но дос тав ля е мо го пот ре би те лю кри о-
а ген та яв ля ет ся по ка за те лем эффективности кри о-
генных жид ко ст ных сис тем. Од на ко для при ня тия обос -
но ван но го ре ше ния при вы бо ре конк рет но го спо со ба
криоген но го обес пе че ния пот ре би те ля сле ду ет учи ты -
вать так же ка пи таль ные зат ра ты на соз да ние (мо дер ни -
за цию) тру боп ро во да и вспо мо га тель но го обо ру до ва -
ния. В об щем слу чае го до вые зат ра ты пот ре би те ля при
обес пе чении объ ек та с рас хо дом g (кг/ч) по ба зо вой
схе ме (рис. 2, а) 

C¢Э=8760ЦN2
(g+Dg¢), грн.,                 (10)

где ЦN2
— стоимость 1 кг жидкого азота, грн/кг; Dg¢ —

согласно формуле (2).
При пе ре хо де ко вто ро му ва ри ан ту по да чи кри о ген -

ной жид кос ти (рис. 2, б) или в слу чае ис поль зо ва ния
бо лее со вер шен ной изо ля ции в фор му ле (10) по яв ля ет -
ся сла га е мое, учи ты ва ю щее рас хо ды на мо дер ни за цию
систе мы. Тог да при ве ден ные го до вые зат ра ты сос та вят

C²Э=8760ЦN2
(g+Dg²)+Кt,                    (11)

где Кt — доля капитальных затрат, отнесенная к теку-
щему году эксплуатации нового оборудования.

Рис. 10 ил лю ст ри ру ет го до вые зат ра ты, со пу т ству -
ю щие эксплу а та ции кри о ген ных тру боп ро во дов с не-
п рерыв ной по да чей (рис. 2, а) и раз лич ны ми ти па ми
теп ло и зо ля ции. Там же да ны ха рак те рис ти ки схе мы с
пе риоди чес ким на пол не ни ем до пол ни тель ной ём кос ти
(рис. 2, б). Ана лиз ре зуль та тов ука зы ва ет на пре и му -
ще ст ва пред ла га е мо го ва ри ан та кри о ген но го обес пе -
че ния, ко то рый по эф фек тив нос ти приб ли жа ет ся к
сис те мам непре рыв ной по да чи азо та по трубопроводу с
ва ку ум ной изо ля ци ей. Бо лее вы со кой эко но мич ностью
бу дут об ла дать схе мы, со чета ю щие дос то и н ства пе ри о -
ди чес кой зап рав ки ёмкости и эф фек тив ной изо ля ции.

Рис. 10. Годовые расходы потребителя 
в зависимости от схемы подачи жидкого

криоагента и типа криогенного трубопровода: 
1-4 — из труб с d=25; 28; 32 и 40 мм, покрытых

армафлексом; 5,6 — из труб, покрытых армафлек-
сом для подачи жидкого азота в дополнительные 

ёмкости с объёмами 1,0 и 0,5 м3; 
7 — из труб с вакуумной изоляцией

Рис. 11. Системы с периодической подачей жидкого азота: 
а, б —для адсорбционной системы очистки Ne�Не�смеси; в — в неоновый цикл со ступенчатой

ректификационной установкой для получения стабильных изотопов неона

а) б) в)
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6. ЗАК ЛЮ ЧЕ НИЕ

За счёт пе ри о ди чес кой по да чи кри о ген ной жид -
кос ти по те ри от ис па ре ния сни жа ют ся в 6…8 раз и
прак тичес ки со от ве т ству ют по ка за те лям тру боп ро во -
дов с ва ку ум ной изо ля ци ей. Пред ла га е мая схе ма кри -
о ген но го обес пе че ния дос та точ но прос то ре а ли зу е ма
на прак ти ке, так как не свя за на с не об хо ди мостью за -
ме ны или модер ни за ции ма ги ст ра лей. Мно го лет няя
эксплу а та ция сис тем кри о ген но го обес пе че ния с до -
пол ни тель ной ём костью (рис. 11) по дтвердила на дёж -
ность и эко но мич ность дан но го тех ни чес ко го ре ше ния
для тру боп ро во дов с любы ми ти па ми изо ля ции. С учё -
том ус той чи во го по вы ше ния сто и мос ти энер го но си те -
лей и зат рат на ожи же ние га зов, мож но прог но зи ро -
вать рас ши ре ние сфе ры ис поль зо ва ния схем с эпи зо -
ди чес кой по да чей кри оп ро дук тов. 
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