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Практически во всех системах хранения 
и транспортировки водорода необходимо 
использовать трубопроводы и емкости (баки и 
баллоны), работающие при больших 
избыточных давлениях. 

Конструктивно емкости должны 
отвечать ряду требований по безопасности 
эксплуатации, длительному хранению, 
устойчивости к климатическим воздействиям и 
главное, обеспечивать возможность хранения 
достаточно большого количества водорода. В 
определенной мере габаритно-массовые 
параметры емкостей могут быть 
охарактеризованы «баковым коэффициентом», 
который представляет собой отношение массы 
хранимого водорода к весу емкости Кб. С 
практической точки зрения приемлемыми 
считаются значения Кб=0,1-0,2, что может быть 
достигнуто с использованием баллонов 
высокого давления (рабочее давление  
400-600 атм.), изготавливаемых из 
композиционных материалов (КМ). 

Основными элементами таких баллонов 
являются: внутренний герметизирующий 
лейнер из металла (Al, Ti, сталь) или 
полимерного материала, внешняя силовая 
оболочка из композиционного материала, 
армированного органическими (Армос, Русар) 
или углеродными волокнами (УКН-5000, 
Кулон, ВМН), заправочные горловины и 
элементы крепления. 

Композиционные материалы обладают 
целым комплексом необходимых свойств, из 
которых наиболее важным является высокая 
удельная прочность и удельная жесткость, 
низкая плотность, высокая коррозионная 
стойкость и сопротивляемость длительным 
статическим и динамическим нагрузкам, 
вибростойкость, возможность эксплуатации в 
условиях высоких и низких температур, 
знакопеременных нагрузок, повышенной 
влажности и др. При этом наряду с 
уменьшением массы, применение КМ 
позволяет существенно увеличить надежность 
баков и баллонов, а также безопасность 
эксплуатации за счет безосколочного характера 

разрушения оболочки при значительных 
силовых нагрузках. 

ФГУП «Центр Келдыша» в последние 
годы проводит комплекс расчетно-
теоретических, проектно-конструкторских и 
экспериментальных работ по областям 
рационального применения и изготовлению 
баков и баллонов высокого давления из КМ. В 
результате проведенных исследований было 
показано, что использование баков и баллонов 
из КМ целесообразно для хранения водорода 
при высоких давлениях. 

В докладе представлены результаты  
экспериментальных исследований прочностных 
характеристик изготовленных различных баков 
и баллонов из КМ (см. рис. 1 и рис. 2), в 
результате которых были достигнуты 
предельные разрушающие давления на уровне 
880 атм. Кроме того, изготовленные баллоны 
прошли многоцикловые (до 5000 циклов) 
испытания на рабочее давление до 450 атм. 

Из результатов проведенных расчетных и 
экспериментальных исследований следует: 

 использование баков и баллонов из КМ 
для сжатого водорода при рабочих давлениях 
400-600 атм (запас прочности ~2 и 1,5) 
позволяют обеспечить увеличение бакового 
коэффициента на уровне ~ 0,07 и 0,11 (при 
использовании армированных 
органопластиков); 
 оптимизация формы баков (диаметра, 
относительного удлинения), способов 
намотки силовой оболочки (лента, жгут) и 
структуры армирования, позволяющие 
дополнительно увеличить Кб от 0,09-0,11 до 
уровня 0,12-0,13; 
 использование материалов с 
повышенными значениями прочности и 
жесткости, например замена органического 
волокна на углеродное (модель упругости 
углеродного волокна в 1,3-1,5 раза выше 
органического), позволяет увеличить 
массовую эффективность емкостей для 
хранения водорода до ~0,15-0,17. 

Использование неметаллических КМ в 
баках и баллонах высокого давления является 
весьма перспективным и обладает рядом 
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преимуществ по сравнению с традиционными 
технологиями: 
⎯ уменьшение массы конструкции на  
50-70 %; 
⎯ увеличение запасов прочности в  
~ 2 раза; 
⎯ увеличение сроков эксплуатации за счет 
высокой коррозионной стойкости; 
⎯ увеличение надежности за счет 
сопротивляемости длительным статическим и  

динамическим нагрузкам, высокой 
вибростойкости, возможности эксплуатации в 
условиях высоких и низких температур, 
знакопеременных нагрузках, повышенной 
влажности;  
⎯ улучшение взрывобезопасности за счет 
безосколочного характера разрушения 
оболочки при значительных силовых 
нагрузках. 

 
 

 
Рис. 1.  

 

 
Рис. 2. Безосколочный характер  разрушения композитных баков и баллонов. 


