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Работы по созданию композитных емкостей (баллонов и топливных баков)
высокого давления на основе тонкостенных металлических герметизирующих лейнеров
с силовыми оболочками из высокопрочных полимерных материалов начаты во ФГУП
«НИИМаш» в начале 90-х годов в обеспечение разработки двигательных установок для
КА различного назначения с высокими энерго-массовыми характеристиками.
Для выполнения работ была организована кооперация со следующим
распределением работ:
- ФГУП «НИИМаш» - разработка и изготовление тонкостенного
металлического лейнера;
- ОАО «УНИИКМ» - разработка и изготовление силовых оболочек.
В процессе совместных работ в 90-х годах был создан баллон объемом 1,8 л на
базе лейнера из алюминиевого сплава АМг6. Впоследствии на его основе был создан
однокомпонентный топливный бак с металлической разделительно - вытеснительной
диафрагмой для ДУ перспективных «микро» КА; параметры бака и баллона
представлены в таблице.
Рабочие тела
Материал силовой оболочки
Масса, кг
Рабочее давление, МПа
(кгс/см2)
Давление разрушения, МПа
(кгс/см2)

Азот, воздух, гелий (баллон)
АТ, НДМГ (бак)
Органожгут «Армос»
0,25 (баллон)
0,3 (бак)
≤ 9,8 (100)
≥ 18,6 (190)

В период 2001-2010 гг проведена разработка блока хранения ксенона (БХК) на
базе композитного баллона по техническому заданию НПО ПМ им. акад. Решетнева
(ОАО «ИСС») применительно к КА типа «Экспресс».

В основу конструкции баллона был заложен сварной тонкостенный лейнер из
титанового сплава ВТ1-0.
Использование тонкостенного титанового лейнера
совместно с оболочкой, разработанной ОАО «УНИИКМ», обеспечило рабочие
параметры баллона, представленные в таблице.
Рабочее тело
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
Давление разрушения, МПа (кгс/см2)
Масса баллона, кг
Масса лейнера, кг
Масса заправки ксенона, кг
Объем топливной полости, дм3
Гарантийный срок эксплуатации

Ксенон
≤ 13,2 (135)
≥ 19,6 (200)
8,5…8,9
3,1
71
38
15 лет

В 2010 году начато изготовление и поставка в ОАО «ИСС» им. акад. Решетнева
летных образцов БХК. За прошедший период изготовлено и поставлено 34 экз. БХК.
Для обеспечения поставки было изготовлено 42 баллонов с учетом контрольных
образцов. В настоящее время шесть БХК находятся в летной эксплуатации в составе
аппаратов «Amos-5», «Telkom-3», «Ямал-300К».
Общий анализ разработки показал, что конструкторско-технологический
уровень разработки, где используются только отечественные и изготавливаемые в
настоящее время материалы (органожгут Русар-С-600-Б, угольный жгут ГЖ-23/550К),
практически соответствует мировым аналогам, например, разработкам фирмы PSI.
Фирма - производитель
Заправляемая масса, кг
Рабочий объем, л
Масса баллона, кг
Максимальное рабочее давление, кгс/см2

56
32,1
6,4
178

ФГУП
«НИИМаш»
71
38,2
8,8
135

Плотность ксенона кг/дм3

1,74

1,85

PSI

В качестве базового критерия использовано отношение сухой массы баллона к
массе заправляемого ксенона. В конструкции баллона ФГУП «НИИМаш» этот
критерий на 7% ниже, что связано с отсутствием на российском рынке
высокомодульных, высокопрочных угольных нитей. Применение в силовой оболочке

высокопрочного зарубежного волокна типа М60JB, T1000 GB позволит снизить массу
баллона до 7,5 кг.
В 2006 году были начаты работы по созданию газового баллона применительно
к ДУ возвращаемого аппарата КА «Фобос- Гурнт».

Требуемый объем баллона составлял 18 дм 3. Лейнер для данного баллона был
изготовлен по отработанной (при изготовлении БХК) во ФГУП «НИИМаш»
технологии. Рабочее давление баллона было увеличено за счет модификации силовой
оболочки. Достигнутые характеристики представлены в таблице.
Рабочее тело
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
Давление разрушения, МПа (кгс/см2)
Масса лейнера, кг
Масса баллона, кг
Объем баллона, дм3
Гарантийный срок эксплуатации

Азот, гелий, воздух
≤ 17,6 (180)
≥ 25 (255)
1,95
5,8
18
15 лет

Баллон прошел полный цикл наземной отработки и был скомплектован в состав
ДУ возвращаемого аппарата КА «Фобос-Грунт».
В
процессе
выполнения
разработки
и
отработки
конструкции
вышеперечисленных баллонов в сложившейся кооперации сформировалось следующее
распределение работ:
- ФГУП «НИИМаш» - разработка и изготовление тонкостенного
металлического лейнера, подготовка стендовой базы, разработка методологии и
проведение пневмогидравлических и механических испытаний в объеме, достаточном
для проведения наземной отработки и контроля качества изготовления баллонов;
- ОАО «УНИИКМ» - разработка схем силовых оболочек, обеспечивающих заданные
прочностные характеристики, отработка технологии и изготовление силовых оболочек.
Во ФГУП «НИИМаш» были освоены: технология изготовления
комплектующих элементов лейнера методом ротационной вытяжки, обеспечивающей
среднюю толщину стенки лейнера 0,7 мм; технология сборки и испытания лейнера;
технология сварки трением биметаллических штуцеров, обеспечивающих переход от
титанового сплава ВТ1-0 к стали 12Х18Н10Т, для обеспечения сварного соединения
баллона с арматурой ПГС.
Анализ, проведенный совместно с ОАО «УНИИКМ» показал, что освоенная
технология позволяет изготавливать баллоны объемом от 12 до 50 литров на основе
лейнеров диаметром 300 мм с требуемым рабочим давлением.

Диаметр, мм

Длина, мм

Объем, дм3

Масса
ксенона, кг

Æ300
230…775
12…50
20…93
(БХК)
Существующая производственная база в сложившийся кооперации
ФГУП «НИИМаш» и ОАО «УНИИКМ» позволяет освоить производство баллонов на
основе лейнеров диаметром до 500 мм, что обеспечивает возможность изготовления
следующей номенклатуры баллонов для систем хранения ксенона.
Диаметр, мм

Длинна, мм

Объем, дм3

Æ450
Æ500

330…850
360…920

30…120
50…160

Масса
ксенона, кг
68…220
90…300

