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ГЕЛИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ

7/22/2019 Footer

Марки гелия газообразного по ТУ 20.11.11-017-05015259-2017 c изм.1

Применение:

Газообразный гелий высокой чистоты используется для создания инертной атмосферы и регулируемой

воздушной среды при плавке, сварке и резке металлов, в хроматографии, медицине, а также других

отраслях и научных исследованиях.

4.6 применяется в лазерных технологиях и в процессах, где примеси воздуха могут оказать

отрицательное воздействие на протекание процесса

4.5 применяется для заполнения криогенных систем и устройств (МРТ), а также в тепловых элементах

ядерных реакторов для обеспечения теплосъема.

4.0 применяется для обнаружения течей в замкнутых системах; для очистки и продувки систем на

различных стадиях монтажа и ПНР в криогенных системах

Наиболее известное широкому потребителю применение гелия – в качестве газа для наполнения шаров.
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НОРМЫ ДЛЯ МАРОК
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№ Наименование показателей

Нормы по ТУ 20.11.11-017-05015259-2017 c изм.1 

Марка 7.0 Марка 6.0 Марка 5.5 Марка 4.6 Марка 4.5 Марка 4.0

1. Объемная доля гелия, %, не менее* 99,99999 99,9999 99,9995 99,996 99,995 99,99

2. Объемная доля кислорода в сумме с аргоном, %, не более 0,000001 0,000015 0,00005 0,0001 0,0001 0,0006

3. Объемная доля неона, %, не более 0,0000015 0,000015 0,0001 0,0033 0,0040 0,0090

4. Объемная доля азота, %, не более 0,000005 0,000045 0,0002 0,0003 0,0005 0,0020

5. Объемная доля диоксида углерода, %, не более 0,000001 0,00001 0,00005 0,0001 - -

6. Объемная доля метана, %, не более 0,0000005 0,000005 0,000025 0,00005 - -

7. Объемная доля оксида углерода, %, не более 0,0000005 0,000005 0,000025 0,00005 - -

8. Объемная доля водорода, %, не более 0,0000005 0,000005 0,00005 0,0001 0,0001 0,0025

9.

Объемная доля водяных паров, не более %,

что соответствует температуре насыщения гелия

водяными парами при давлении 101,3 кПа,°С

0,0001

минус 76

0,0001

минус 76

0,0002

минус 72

0,0005

минус 65
0,0005

минус 65

0,0020

минус 56

10. Объемная доля  CO2+CO, %, не более - - - - 0,0002 0,0010

11. Объемная доля углеводородов, %, не более - - - - 0,0001 0,0005

*Объемная доля гелия дана в пересчете на сухое вещество. Гарантийный срок хранения – 24 месяца
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Сертификаты соответствия марок
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Информация для потребителей
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Гелий газообразный ВЧ поставляется в стальных баллонах или моноблоках отечественного и

зарубежного производства, рассчитанных на рабочее давление (14,7 ± 0,5) МПа или (19,6 ± 1,0) МПа,

изготовленных в соответствии с требованиями действующих стандартов, и имеющие разрешение к

применению на территории РФ.

Часто задаваемые вопросы

Объем баллона:

• 5 л

• 10 л

• 40л

• 50 л

• Моноблок

Таблица 2

Баллон 5л 10 л 40 л 50 л Моноблок

Давление
14.7 МПа 0,7 м3 1,4 м3 5,7 м3 7,1 м3 -

19,6 МПа - - - 8,9 м3 106,8 м3

В. Выполняем ли мы анализ для сторонних организаций?
О. Да, выполняем. 
В. Чем марка 4.6 по нашему ТУ отличается от марки А по ТУ ВНИИГАЗ?
О. Основные показатели приведены в таблице № 1
В. Чем марка 4.5 по нашему ТУ отличается от марки А по ТУ ВНИИГАЗ?
О. Марка 4.5 аналогична по показателям марке А ВНИИГАЗ
В. Каков объем газа в баллонах?
О. Приведен в таблице № 2
В. В нашем ТУ указано давление 300 бар, есть ли наполнение?
О. Наполнение до указанного давления находится в проекте.

Производим анализ (осуществляем входной контроль) 

продукции из НИИ КМ для поставки в медицинские учреждения с 

паспортом Linde.

Таблица 1

Показатель Марка 4.5 (А) Марка 4.6

Объемная доля неона, %, не более 0,0040 (40ppm) 0,0033 (33ppm)

Объемная доля азота, %, не более 0,0005 (5ppm) 0,0003 (3ppm)

Объемная доля диоксида углерода, %, не 

более
0,0002 (2ppm) 0,00015 (1,5ppm)

Объемная доля оксида углерода, %, не 

более


