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Использование гелия в крупных научных проектах 

 

 
NICA и FAIR – Вселенная в лаборатории 

Реализуемые в России и Германии международные проекты класса Мега-сайенс 

NICA и FAIR посвящены исследованию эволюции материи во Вселенной. 
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Современная наука достаточно глубоко продвинулась в понимании законов 

природы, лежащих в основе нашего мира. Одним из блестящих результатов 

нового тысячелетия стало экспериментальное подтверждение существования 

бозона Хиггса, частицы, которая вместе с кварками и глюонами формирует 

Вселенную. !

Однако, механизм формирования и эволюции Вселенной, наблюдаемые 

особенности окружающего нас мира на сегодняшний день остаются «terra 

incognita».  
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  1. Физика высоких энергий – область знаний, где нужны, 
достигаются и применяются экстремальные значения: самая 
быстродействующая электроника, предельные величины 
вакуума, наиболее высокие магнитные поля, температуры 
вблизи абсолютного нуля 
 

2. Гелий – важнейший фактор получения таких экстремальных 
параметров и развития будущих технологий 
 

3. Гелий улетучивается с земли – обязательны меры по 
сохранению этого уникального природного ресурса   
 

4. Головные образцы криогенного гелиевого оборудования, 
испытываемые в Дубне, востребуются в промышленности 

 

 
Основные тезисы 
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1. Гелий, его уникальные свойства и использование. 

Сверхпроводимость и сверхтекучесть 
 
2.Высокотехнологичные системы с жидким гелием 

 
3.Опыт взаимодействия физики с газовой 

промышленностью    
  
4. NICA - мегепроект будущего 
 
5. Новое гелиевое оборудование для физики высоких 

энергий и возможности его применения в 
промышленности 

 
6. Заключение 
 

Содержание доклада 
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Dubnium 
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жидкий гелий и техническая 
сверхпроводимость 

• Нобелевский лауреат  (1913)                    Камерлинг-
Оннес в Лейдене   

• В 1906 получил жидкий водород 

• В 1908 — жидкий гелий 

• В 1909 достиг температуры, лишь на 1° 
превышающей абсолютный нуль.  

• В 1911-1913 открыл явление сверхпроводимости 
ртути, затем олова, свинца, таллия и других 
элементов при температуре жидкого гелия.  

• В 1913 обнаружил исчезновение 
сверхпроводимости под влиянием сильных 
магнитных полей и токов.  

• В 1924 проиллюстрировал возникновение 
незатухающего тока в кольце из двух 
контактирующих сверхпроводников. Предложил 
использовать обмотку из сверхпроводящих 
материалов для создания мощных магнитных 
полей.  

Хейке Камерлинг-Оннес (1853-
1926)  
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Большой адронный коллайдер 
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Большой адронный коллайдер 
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Управляемая термоядерная реакция – 
будущее энергетики 

21.06.2012 V.Kekelidze, MAC, Dubna 
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Управляемая термоядерная реакция – 
будущее энергетики      

Стройка во ФРАНЦИИ - исследовательский центр Карадаш, 60 км от Марселя “СоюзМаш России”      18.04.2018 



Медицина – ЯМР томографы 
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Протонная и углеродная терапия онкологических заболеваний: 
сверхпроводимость в несколько раз снижает габариты, вес и стоимость 
оборудования 
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Д.И.Менделеев 
  
«Сжигать нефть, все равно, что топить печку 
ассигнациями» 
  
Интересно, как бы он сказал про то, что сейчас 
гелий из-за деятельности людей с земли навсегда 
улетает в космос?!... 
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DUBNA 

Dubna is a small town in the North of Moscow 
Region. It is placed just there where Moscow Canal 
flows into Volga River. The distance from Moscow is 
120 km.  
The town is well-known in Russia and abroad as a 
city of science, due to Joint Institute for Nuclear 
Research, placed there. 
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НУКЛОТРОН, Дубна 1993 
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Existing cryogenic system  
of the NUCLOTRON 

(4 kW at 4.5 K) 
   

1 – Synchrophasotron  
4 GeV/n 

2 – NUCLOTRON   6 
GeV/n 

3 – gaseous helium 
storage 

4 – gas-bags 

5 – compressors 

6 – refrigerators  
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1 2 3 

Криогенный комплекс Нуклотрона 

1)  КГУ – 1600/4,5 – крупнейший в России ожижитель гелия: 500 л/час или 2000 Вт 

при 4,5 К 
   ОАО «НПО ГЕЛИЙМАШ», Москва 

 

2) Впервые в мировой практике двухступенчатый винтовой гелиевый компрессор 

«Каскад–80/25» с давлением на выходе 25 атм. Производительность 5040 

нм3/час.                      
   ЗАО «НИИтурбокомпрессор», Казань 

 

3) Впервые в мировой практике миниатюрный высокооборотный (до 5000 об/сек) 

турбодетандер для работы на жидком гелии. Его применение вдвое уменьшает 

затраты электроэнергии на комплексе.  
   ОАО «НПО ГЕЛИЙМАШ», Москва 
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Производство жидкого гелия в промышленных 

масштабах 

40 м3 контейнеры жидкого гелия перед отправкой в "Air Products" и "BOC” (1993). 

Годовой уровень поставок жидкого гелия в 1993–94 гг. был доведен до 1 млн. литров. 
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Производство жидкого гелия в промышленных 

масштабах 

Впервые в России было освоено сжижение гелия в промышленных масштабах – до 1 000 000 л/год жидкого гелия.  
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СП кабель Нуклотрона: 
 
1. Мельхиоровая CuNi трубка d=5 мм,  
2. Сверхпроводящий  провод d=0,5 мм, 
3. Нихромовая NiCr проволока d=0,2 мм, 
4. Каптоновая лента, 
5. Стеклолента.  

Диаметр NbTi волокон – 10 мкм 
Количество волокон – 1045 
Номинальный ток – 6,0 кА 

Быстроциклирующие магниты и охлаждение 
двухфазным потоком гелия  

13/37 

Условие эффективного охлаждения быстроциклирующих (с частотой изменения магнитного поля до 1 Гц) СП 
магнитов Нуклотрона обеспечивается применением двухфазного потока гелия в полых сверхпроводниках. 
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SC Magnets for NICA & SIS-100/FAIR workshop at VBLHEP  

(bld. 217) was put in operation (full configuration) in Nov. 2016  

 serial fabrication and tests of Booster magnets - in progress 

Booster magnet production status (25.03.2018) 

type required 
produced 

tested 
yokes coiles 

dipole 40 40 42 38 

quadropole 48 48 48 6 

correcting 32 32 7 3 
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2016 

SC magnets fabrication and certification   

NICA and SIS-100/FAIR 

2017 



Production plans 

N.Agapov, PAC PP 

40 dipole magnets for 
NICA Booster 
48 quadrupole magnets 
with multipole correctors 
for NICA Booster 
80 dipole magnets for 
NICA Collider 
86 quadrupole magnets 
with multipole correctors 
for NICA Collider 
175 quadrupole magnets 
with multipole correctors 
for SIS100 synchrotron 
(FAIR project) 

 
Total  429 
 

80% of the magnetic-cryostat system of Booster 

has been realized. 

type required 
manufactured 

tested 

dipole 40 42 33 

quadrupole 48 48 6 

correctors 32 2 2 



      NICA (Nuclotron based Ion Colider fAcility) 

Main targets: 

 - study of hot and dense baryonic matter 

at the energy range of max baryonic density 

 -  investigation of nucleon spin structure, polarization phenomena 

 - development of accelerator facility  for HEP @ JINR  

- construction of Collider of relativistic ions from  p to Au, 

polarized  protons  and  deuterons  

with max energy up to      √SNN= 11 GeV (Au79+)  and =27 GeV (p)  



March 26, 2018 V. Kekelidze, JINR-25 25 

phase 

 transition 



h
e
a
t 

compression 

NICA 



basic facility 

BM@N  

applied research area 

SPD  

MPD  
Центр NICA 

Nuclotron ring (c=251,5 m) 

Collider ring (c=503 m) 

V. Kekelidze, JINR-25 27 
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Распоряжение Правительства РФ 

Соглашение между Правительством РФ и 

Объединенным институтом ядерных 

исследований  

Подписано 

2-го июня , 2016 
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МОСКВА, 1 МАРТА 2018 ГОДА 

Presidential Address 
to the Federal 
Assembly 
1 March 2018 
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25 March 2016. NICA “corner stone” ceremony at LHEP JINR  



MPD 

SPD 

Civil Construction bld.17 

~ 5000 piles are already pressed in 

> 20 k m3 concrete works are done 

metal construction – in progress 

readiness for equipment assembly  

in Hall MPD –  2018 

31 
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Cryogenics of the NICA accelerator complex 

two satellite refrigerators  

of the collider 

40 m3 liquid helium tank 

1300 kg/h nitrogen 

liquefier OA-1.3 

drying and oil-

purification units     

MO-800 

1000 l/h helium 

liquefier OG-1000 

2x6600 Nm3/h helium 

screw compressors 

3x10740 Nm3/h nitrogen 

turbo compressors  

500 kg/h nitrogen re-

condenser RA-0.5 of the 

collider 

500 kg/h nitrogen re-

condenser RA-0.5 of the 

Nuclotron and booster 

Nuclotron Booster 

Collider 

N.Agapov, PAC PP 

satellite refrigerator  

of the booster 

Wednesday, 31 January 2018 



Helium liquefier OG – 1000 

Capacity, [l/h] 1100±100 

Liquid nitrogen consumption, [kg/h] ≤560 

Energy consumption, [kW] 1760 

Compressed helium pressure, [MPa] 2,5 

Compressed helium flow rate, [Nm3/h] 6600 

Total mass, [kg] 14000 

External dimensions, [m×m×m] 5×5×10 

Helium liquefier  ОГ–1000  

was specially designed by the 

Joint-Stock Company “NPO 

GELIYMASH” to meet the needs of 

the NICA complex.  



Helium liquefier OG – 1000 

The principal scheme of the liquefier OG – 1000: 

 

Е50, Е51, Е52, Е53, Е54, Е61 – heat exchangers; 

D71, D72, D60 – turbo expanders; 

Th – throttle; 

NВ – vat of liquid nitrogen. 

Parameters Turbine 1 Turbine 2 
«Wet» 

turbine 

Mass flow rate, [kg/sec] 0.224 0.223 0.109 

Inlet pressure, [MPa] 2.29 1.16 2.21 

Outlet pressure, [MPa] 1.18 0.131 0.21 

Inlet temperature, [K] 54 22.3 7.98 

Expected isentropic 

efficiency 

0.72 0.75 0.65 

Output power, [kW] 10.9 10.9 1.25 

Speed, [rpm] 130 000 90 000 145 000 

Impeller diameter, [mm] 35 50 15 
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HELIUM LIQUIFIER ОГ-1000 

purification units Purification units 

heat exchangers  Heat exchangers  

Turboexpanders 

Control system 

Liquefaction unit 
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Commissioning  and successful test of the 1000 l/h helium liquefier  

The largest helium liquefier in Russia was installed and successfully launched at 

JINR 



General view of the helium screw 
compressor Kaskad-110/30  

  

	

        1- two primary screw compressors; 
        2 – screw compressor of the second   
              stage;  
                 3 – oil pump;  
                 4– oil reservoir;  

           5 - preliminary oil purification                               
of  the second stage;   

            6 – preliminary oil purification 
 of the first stage;  

                 7 – start-up oil pump of the  
                        primary screw compressors;  
                 8 – oil separator;  
                 9 – oil cooler of the second 
stage;  

           10 - two oil coolers of the first   
stage; 

                  11 – fine purification oil filters. 
   



 
2 units of Helium screw compressor aggregate Kaskad-110/30  

  

	

        1- two primary screw 

compressors; 

        2 – screw compressor of the 

second   

              stage;  

                 3 – oil pump;  

                 4– oil reservoir;  

           5 - preliminary oil purification                               

of  the second stage;   

            6 – preliminary oil purification 

 of the first stage;  

                 7 – start-up oil pump of the  

                        primary screw 

compressors;  

                 8 – oil separator;  

                 9 – oil cooler of the second 

stage;  

           10 - two oil coolers of the first   

stage; 

                  11 – fine purification oil 

filters. 

   
39 

All units – delivered to Lab – ready for assembly 



Main parameters of the compressor stations 

40 

Before 
modernization 

After 
modernization 

Capacity, Nm3/h 17220 30420  

Installed power, MW 4.18 7.4  

Cooling water consumption, 
m3/h 

 200 355  



  

Technical characteristics of the 

NICA helium compressors     

  
Kaskad- 

80/25 

Kaskad- 

110/30 
305NP-20/30 2GM4-12/31 

1VUV-

45/150 

Number 2 2 3 4 4 

Type screw screw piston piston piston 

Capacity (Nm3/h) 5400 6600 1200 840 45 

Outlet pressure (MPa) 2,5 3.0 3.0 3.1 15 

Total power of electric 

motors (kW) 

1430 1600 200 160 22 

Voltage (V) 6000 6000 380 380 380 

Number of compression 

stages  

2 2 3 3 3 

Speed (rpm) 2970 2970 500 710 620 

Flow rate of cooling water, 

m3/h 

60 78 15 7.2 1.5 
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Блоки масло-влагоочистки ОАО «БЗКМ-
КриоМаш» 



Блоки масло-влагоочистки ОАО «БЗКМ-
КриоМаш» 



Заключение 

1) Гелий – огромное богатство Восточной Сибири 
 

2) Его нельзя выбрасывать в атмосферу – улетает в космос 
 

3) В России разработаны все необходимые технологии для выделения, сжижения и 
транспортировки и хранения гелия 
 

4) Наука не только стремятся к новым знаниям, но и готова, как и ранее, 

поделиться своим инженерным опытом с промышленностью 
 
 



Thank you 

I 

C A 
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