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История и суть СПГ 

 

Начиная с 17 века химикам было известно , что температура вещества может 
определять его агрегатное состояния. 

В конце 17 века ученые выяснили ,что оббьем газа при охлаждении 
уменьшается в определенное количество раз. Охлаждение приводит к 
замедлению движения молекул газа и их сближению , что уменьшает его 
обьем. 

Путём понижения температуры и увеличения давления оббьем газа может 
быть уменьшен настолько, что его молекулы преодолевают силы взаимного 
отталкивания и вступают в межмолекулярное взаимодействие , образуя 
жидкую фазу. 

Первым ученым , сумевшим перевести в жидкое состояние вещество 
,которое при нормальных условиях существует в виде газа, был Гаспар Монж 
(1746-1818), франц. Математик , который получил жидкую двуокись серы из 
ее газовой фазы в 1784 г. Затем только в 1823 г. Майкл Фарадей (1791-1867) 
получил жидкий хлор. Фарадей нагнетал давление внутри изогнутой 
стеклянной трубки , наполненной газообразным хлором и одним концом 
погруженной в стакан с измельченным льдом. Под давлением газ 
превращался в жидкий хлор при охлаждении льдом в конце трубки. 

Только в 40х годов ХIXв.  ирландский  ученый в области физической химии 
Томас Эндрюс( 1813-1885) 



Предположил, что каждый газ имеет точную температуру, он назвал ее 
критической температурой, выше которой газ не может быть переведен в 
жидкое состояние даже под большим давлением. 

Концепция критической температуры Эндрюса вскоре привела к научно-
техническому прорыву в сжижении так называемых «постоянных» газов. Для 
достижения низких температур, достаточных ,чтобы перевести эти газы в 
жидкое состояние , двое ученых –Луи Поль Кайете ( 1832-1913)  и Рауль-
Пьер Пикте (1846-1929) – независимо друг от друга пришли к идее 
использования «каскадного» процесса , который снижает температуру шаг за 
шагом. Суть этого метода заключается в том , что один сжиженный газ 
используется для охлаждения второго газа , который имеет более низкую 
критическую температуру: затем второй газ в сжиженном состоянии 
используется для охлаждения третьего газа с еще более низкой критической 
температурой , и так далее. 

Хотя большинство газов были получены в сжиженном состоянии к концу 
ХIХ в., коммерческое производство их было невозможно. Изменил такое 
положение вещей немецкий химик Карл фон Линде (1842-1934) в 1895 г., 
когда изобрел непрерывный  процесс для производства большого количества 
жидкого воздуха ( в основном азота и кислорода) 

В промыщленном процессе сжижения Карла фон Линде , который до сих пор 
является основой всего современного производства сжиженных газов , 
используется эффект Джоуля-Томсона. : воздух сжимается , охлаждается , а 
затем подвергается дросселированию, в процессе которого охлаждается еще 
больше . Холодный воздух постоянно рециркулирует , чтобы охлаждать 
поток входящего сжатого воздуха. Из-за кумулятивного эффекта охлаждения 
воздух постепенно становится достаточно холодным для сжижения . Процесс 
Линде сразу же стал коммерчески успешным и заложил основу для 
современной индустрии сжижения воздуха. 
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