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Цель документа - обоснование эффективности
использования МКБ1 «САФИТ» в аэрокосмонавтике
• На протяжении 15 лет отечественными учеными и, в частности, специалистами ООО «САФИТ»,
велись работы по созданию баллонов высокого давления, по своим характеристикам
конкурирующих с лучшими отечественными и зарубежными аналогами. На наш взгляд, такие
баллоны созданы. Это металлокомпозитные баллоны (МКБ)1 производства ООО «САФИТ».
Конструкторско-технологические решения созданных МКБ являются результатом конверсии
методов проектирования, изготовления и экспериментальной отработки композитных корпусов
ракетных твердотопливных двигателей, обладающих исключительно высокой степенью весовой
эффективности.
• К настоящему времени в ООО «САФИТ» создана и отработана технологическая цепочка
серийного производства МКБ. Баллоны внедрены и поставляются в различные отрасли.
• Цель настоящего доклада – обоснование возможности и эффективности внедрения
отечественных МКБ и в авиакосмическую отрасль.
• Актуальность данного вопроса связана не только с высокими эксплуатационными
характеристиками МКБ по сравнению с МБ2, но и с возникшей в последние годы проблемой
импортозамещения. Традиционные предприятия-поставщики металлобалонов (МБ) находятся за
пределами России – в Азербайджане и на Украине. Имеющийся парк ВС ГА и ВКС снаряжен в
основном баллонами с истекающими сроками эксплуатации.
• Перечисленные обстоятельства послужили поводом и стимулом написания доклада и проведения
совместно с ГосНИИ ГА цикла работ по внедрению отечественных МКБ в авиакосмической
отрасли.

1. МКБ – металлокомпозитные баллоны . 2. МБ – металлические баллоны
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Массовая доля ПКМ1 в ВС за 30 лет выросла в 50 раз и
составляет 50% (В-787), объемная доля достигла 80%2
Массовая доля ПКМ в различных ВС отечественного и зарубежного производства, %
50%

- ВС отечественного производства
- ВС зарубежного производства
- наибольшее содержание полимерных композиционных материалов (ПКМ)

40%

30%

20%

1969

Boeing 747-8

Ту-204СМ

Boeing 787

SSJ 100

Airbus 380

Ан-148

Boeing 777

Ту-334

Boeing 737
(NG)

Ан-70

Airbus 321

Airbus 330/340

Ил-114

ATR 72

Ту-204

Ил-96

Airbus 320

Boeing 737
(Classic)

Airbus 310

Boeing 757

Ан-124

Boeing 767

MD 80

Ан-72

Boeing 747

0%

Ан-26

10%

2010

1.ПКМ-полимерные композиционные материалы.
2.Источник: отчет НИР по теме «Анализ тенденций и прогноз перспектив применения композиционных материалов в конструкциях воздушных судов гражданской авиации», М,
ФГУП ГосНИИ ГА, 2014 г.,313 с.
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Фюзеляж В-787 полностью выполнен из КМ и состоит из
четырех состыкованных между собой отсеков
В самолете B-787 применяются различные типы ПКМ, вытесняющих алюминий с 80% (В-737) до 20%

Источник: отчет НИР по теме «Анализ тенденций и прогноз перспектив применения композиционных материалов в конструкциях воздушных судов гражданской авиации», М, ФГУП
ГосНИИ ГА, 2014г.,313с
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С расширением областей применения за 5 лет рынок МКБ
ВД в РФ вырос на 600%1 и составляет ~ 4 млрд. руб.
Баллоны успешно
применяются в различных
отраслях...
Нефтегазовая
отрасль
Атомная
отрасль

•

•

•
Медицина
•
Аэрокосмическая
отрасль

Автотранспорт

Оборонная
отрасль

•
•
•

•

...что отражается в среднегодовом
росте рынка на 5% по всему миру...
Рынок баллонов, млрд. руб.
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...и увеличении доли рынка
МКБ ВД в РФ в 5 раз
•

Доля рынка МКБ ВД возрастает в
связи с рядом их преимуществ по
сравнению с металлическими
баллонами:
– меньший вес
– лучшие эксплуатационные
характеристики
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1. В предположении роста рынка баллонов в РФ равному мировому среднегодовому росту (5%)
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Металлокомпозитные баллоны являются продуктом
высоких технологий
Эволюция конструкции баллонов высокого давления

Металлические
• Стальные
• Алюминиевые
• Титановые

Композитные
• Стальные с
стеклопластиковой
подмоткой
• Стеклопластиковые с
полимерным лейнером
• Стеклопластиковые с
композитным лейнером

САФИТ

Металлокомпозитные
с металлическим
лейнером
• Алюминиевые
раскатные
• Алюминиевые и
титановые сварные
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Металлокомпозитные
с лёгким и
сверхлёгким лейнером
• Тонколистовой
стальной лейнер
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При правильном изготовлении МКБ ВД превосходят МБ
по весу и эксплуатационным характеристикам
МКБ ВД превосходят МБ ВД практически
по всем характеристикам...
Характеристики
1

• Различная форма
баллонов

2

• Безосколочное
разрушение

3

• Стойкость к
коррозии

МБ ВД

МКБ ВД

✓
✗
✗
✗
✗
✗

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Взрывобезопасность
4 при воздействии
открытого пламени
• Взрывобезопасность
5 при простреле
• Весовое
6 совершенство

Экспериментальное подтверждение
характеристик МКБ ВД
Авиационные баллоны

Виды разрушения баллонов
Статическое
нагружение

Циклическое
Прострел
нагружение

Примечание: МКБ ВД – металлокомпозитные баллоны высокого давления, МБ ВД – металлические баллоны высокого давления
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ООО «САФИТ» имеет многолетний опыт производства
изделий из ПКМ широкого применения

ООО «САФИТ» опирается на
опыт команды ...
• Компания «САФИТ» была
образована в 1993 году
• С целью развития и
создания новых
высокотехнологичных
разработок на базе
использования опыта
команды в области
проектирования и
производства изделий из
современных композитных
материалов различного
назначения.

Примечание: ПКМ – полимерные композиционные материалы

…обладает полным циклом
производства композитных
материалов...

...выпускает продукцию для
государственных и частных
предприятий

• Разработка композиционных
материалов (КМ)
• Проектирование изделий из
композиционных
материалов
• Испытание изделий из
композиционных
материалов
• Изготовление изделий из
композиционных
материалов с
использованием уникальной
запатентованной технологии
• Проектирование,
изготовление, поставка
оборудования для
производства изделий из КМ

• Потребители продукции:

САФИТ
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МКБ «САФИТ» - результат конверсии технологий
производства твердотопливных ракетных двигателей

Преимущества

Особенности

Конструкция МКБ

Особенности и преимущества металлокомпозитных баллонов давления «САФИТ»

• Возможность проектирования МКБ с
заданными эксплуатационными
характеристиками
• Оптимальные форма лейнера и схема
армирования
• Высокая весовая эффективность
САФИТ

• Сверхтонкий лейнер изготовлен методом
микроплазменной сварки на инновационном
оборудовании, не имеющем аналогов
• Составные части лейнера получены
пластическим деформированием заготовок
• Лейнер и силовая оболочка раскреплены
между собой
• Силовой углеволоконный слой изготовлен
методом намотки. Профиль слоя, углы
армирования близки к оптимальным

• Безопасный характер разрушения
• Повышенная коррозионная стойкость
• Увеличен срок службы баллонов и
интервалы между поверками
• Уменьшена стоимость за счет
использования сварки
ГосНИИ ГА
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По весовой эффективности МКБ «САФИТ» сопоставимы
с зарубежными и в разы превосходят отечественные
АТК
Space
Systems

Astrium
Space
Transporation

Тип баллона
Цилиндрический (углепластик)
Цилиндрический (углепластик)

Титан 6AL-4V
Титан 6AL-4V

Давление
разрушения Р, бар
620
572

Вес G,
кг
23
11.7

Объем, литр

Конструкция

Лейнер

Рабочее давление, бар

18
35
51
68
68
70
80
89.5

Сфера
Сфера
Сфера
Цилиндр
Цилиндр
Цилиндр
Цилиндр
Цилиндр

Титан
Титан
Титан
Титан
Титан
Титан
Титан
Титан

250
280
280
150
310
190
310
310

Шар титановый Южмаш
Шар Композитный (Стеклопластик)
Котлас
Цилиндр Композитный (Стеклопластик)
Котлас
Цилиндр Композитный (органопластик)
Хруничев
Цилиндр Композитный (углепластик)
«НИИМАШ»
Тип баллона
Шар Композитный

Шар Композитный
ООО
«САФИТ» Шар Композитный

ШАР Композитный
Цилиндр Композитный
Цилиндр Композитный

Эффективность
РV/G, км
23.45
32.9

Эффективность, РV/G, км

30 ÷ 32

Объем V,
литр

Давление
разрушения Р, бар

Вес G,
кг

Эффективность
РV/G, км

Титан 6Al-4V

23.6

780

11.5

16

Нержавеющая сталь

25

728

21.5

8.5

Нержавеющая сталь

20

315

15.8

4

Алюминий

36

820

12

24.6

Титан

38

220

10.5

5.62

Тип лейнера
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь

САФИТ

Вес лейнера,
кг
4.3
3.7

Тип лейнера

Тип баллона

Отечественные
производители

Объём V,
литр
87
67.3

Тип лейнера

Объём V,
литр
8
12
19
50
40
40

Диаметр
лейнера, мм
250
287
320
460
292
292

ГосНИИ ГА

Давление
рабочее, бар
300
300
300
150
250
300

Вес G, кг
2.2
3.1
4.5
8.7
9.8
11.2

Эффективность
РV/G, км
28.4
30.2
33.0
33.0
30.6
34.8
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Инновационная технология производства лейнеров
позволила повысить весовую эффективность МКБ ВД
Вид лейнеров

Лейнер

Элементы лейнера

Сварка элементов лейнера
Установка для сварки

Установка запатентована и
является инновационной.
• Сварочный аппарат имеет
программное управление и
полностью автоматизирован.
• Впервые в мире позволяет
вести сварку высокотонких
элементов лейнера (0,3…0,5
мм).
• Сварной шов не имеет
дефектов.
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В ООО «САФИТ» разработана методика оптимального
выбора материалов и углов армирования лейнера
Намотка силовой
оболочки

Образцы намотки баллонов

Установка для намотки

• Формирование силовой оболочки производится
методом «мокрой» намотки армирующего
материала на лейнер.
• Намотка силовой оболочки формируется
последовательной укладкой спиральных и
кольцевых слоев пропитанного армирующего
материала по заданной программе
• Схема армирования и программа определяются
результатами проектных расчетов.
• По окончании процесса намотки баллон
нагружается внутренним давлением и
подвергается термообработке. По завершении
термообработки давление стравливается.
САФИТ
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Баллоны МКБ ВД «САФИТ» прошли сертификационные
испытания по международному стандарту ЕN 12245
Успешные испытания по
статическому нагружению
•
•

Требования1

•
•

Условия
испытаний

•
•
•
•
•

...огнестойкости...

...и пулевому прострелу

Разрушающее давление Pв должно быть
больше двух предельных PH
Баллон не должен давать утечки при Р <
PH
Баллон и лейнер должны разрушаться
не более чем на три части.
В зачет идут только куски лейнера,
выбитые из оболочки баллона.

•

Баллоны не должны разрушаться
катастрофически во время огненного
испытания. Испытательная среда может
протекать через стенки баллона

•

Тестируемый баллон не должен
разрушиться на осколки независимо от
проникновения в него пули.

Тип баллона - БMK 9 -165- 250
Среда испытаний - вода
Температура среды - 23 °C
Температура поверхности - 22°C
Скорость наддува 25 – 30 bar/s

•
•
•
•
•

Тип баллона - БMK 9 -165- 250
Среда испытаний - воздух
Давление испытаний 250 бар
Температура среды - 20°C
Тип устройства для сброса давления Valve A 232 (manufacturer Rotarex)

•
•
•
•
•
•
•

Тип баллона - БMK 9 -165- 250
Среда испытаний - воздух
Температура среды - меньше 50°C
Давление испытания - 250 бар
Скорость пули - 850 м/сек
Размер пули - 7,62 мм
Баллон опрессован воздухом до 300
баров и испытан методом «аквариума»
Баллон является герметичным

•
•
P, bar

Результаты
испытаний

Безосколочное разрушение

•

1000
750
500

•

250
0
1

26

51

76

101

126

151

176

Баллон начал течь через 14 минут и 40
секунд после начала испытания на
огнестойкость через стенки цилиндра и
штуцер.
В ходе испытания баллон не
разрушился

t, sek

Иллюстрация

1. Требование по взрывобезопасности (пункт 5.2.5 EN 12245 : 2002)
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После удара пули в баллоне не
оказалось осколочного разрушения.
Баллон получил входное и выходное
отверстие диаметром 50 мм
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Обработана статистика повреждений МКБ и даны
рекомендации по оценкам живучести
Типы эксплуатационных повреждений

Примеры эксплуатационных повреждений1
Не допустимо

Допустимо

Абразивные повреждения (истирание)

Не допустимо

Допустимо

Повреждение от удара

Наибольшее число повреждений связано с
появлением микротрещин ( 44%), истиранием и
царапинами (16%), случайными ударами (14%).

Более полный перечень приведен в приложение 4
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Не допустимо

Допустимо

Расслоение
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Применение МКБ увеличило коммерческую загрузку РБ
на ~ 44кг с экономическим эффектом ~ 53млн. руб.
Проведено три успешных пуска ракет с космодрома Куру для вывода
спутников навигационной системы ГАЛИЛЕО по заказу ЕКА1 с МКБ «САФИТ»,
установленными на РБ2 «ФРЕГАТ»
РБ «ФРЕГАТ» разработан в НПО им.
С.А. Лавочкина для выведения
космических аппаратов в составе
ракет типа Р-7А3

П р и м е н е н и е М К Б п оз вол и ло у ве л и ч и т ь
давление заправки гелием до 340 бар. Это дало
возможность заменить шесть титановых
баллонов на пять металлокомпозитных
• Суммарная масса МКБ:
6.2кг*5=31кг.
• Суммарная масса МБ:
12.5кг*6=75кг.
• Выигрыш в массе:44кг.
• Выведение 1кг груза на
геостационарную орбиту:
~1.2млн. руб.
• Экономический эффект:
1.2млн.руб.*44=52.8млн. руб.

1. ЕКА – Европейское Космическое Агентство. 2. РБ – разгонный блок. 3. Источник-eсoruspace.mi>РБ Фрегат.
4.В.В. ВАСИЛЬЕВ, Н,Г, МОРОЗ. Композитные баллоны давления, М., «Инновационное Машиностроение», 2015
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МКБ Для РБ
• Рраб=340 бар
• V=25 л
• m=6,2 кг
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Замена металлических баллонов на металлокомпозитные аналоги не требует конструктивных доработок1
Размещение кислородных
баллонов позволяет легко
производить их замену

Композитные баллоны имеют ту же форму и
характеристики при меньшем весе
Штатные МБ ВД
Композитный аналог

Стационарные
баллоны

УБШ-25/150
• Рраб=170 бар
• V=25 л
• m=15,8 кг

Переносные
баллоны

КБ-2

Аналог УБШ-25/150
• Рраб=170…340 бар
• V=25 л
• m=6,2 кг

Аналог КБ-2
• Рраб=30 бар
• V=7,8 л
• m=12 кг

• Рраб=30…60 бар
• V=7,8 л
• m=4,8 кг

Примечание: ввиду ограниченности в исходных данных расчеты выполнены для транспортного самолета ИЛ-76ТД и только для кислородной системы. По экспертным оценкам
замена МБ на МКБ по всем системам (аварийно-спасательной, пожаротушения и т.д.) на пассажирском самолете может привести к 8-10-кратному увеличению эффективности (в
зависимости от типа).
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Замена баллонов в кислородной системе ИЛ-76ТД уменьшает массу на ~70 кг и годовой расход топлива на ~7 т
Использование композитных баллонов уменьшает вес
самолета на ~70 кг...

Экономия
в весе

Переносные
баллоны

Стационарны
е баллоны

Штатные МБ ВД

Композитный аналог1

6х

6х

94,8 кг

37,2 кг

2х

2х

24 кг

9,6 кг

...что приводит к
уменьшению расхода
топлива на 7 т в год
• Уменьшение массы
самолета на 1 кг
приводит к уменьшению
расхода топлива на
~40 г в час.
• Годовой налет самолета
составляет ~2500 часов.
• Уменьшение массы на
70 кг приводит к
уменьшению расхода
топлива2 на 70кг*40г/
час*2500час=7т

-72 кг
Также, замена баллонов позволит снизить выбросы
СО2 в атмосферу на ~21 т в год 3

1. МКБ ВД производства ООО «САФИТ»
2. Расходы на эксплуатацию http://oat.mai.ru/book/glava21/21_4/21_4.html
3. Методика расчета количества выбросов CO2 https://www.aeroflot.ru/cms/co2/method
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МКБ «САФИТ» - научно-обоснованная, запатентованная,
инновационная продукция
Раздел

Патенты

Наименование
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

№ 2393375. Баллон высокого давления.
№ 2393376. Баллон высокого давления.
№ 2393947. Устройство для установки и центрирования свариваемых тонкостенных оболочек.
№ 2393949. Устройство для подготовки торцов тонкостенных оболочек к сварке.
№ 2432521. Металлокомпозитный баллон высокого давления.
№ 2432520. Металлокомпозитный баллон давления.
№ 2439425. Металлокомпозитный баллон давления.
№ 2393946. Способ дуговой сварки кольцевых стыков тонкостенных оболочек.
№ 2482380. Баллон высокого давления из композиционных материалов.
№ 103163. Металлокомпозитный баллон давления.

•

И.К. Лебедев Высокопрочные облегченные баллоны высокого давления для систем управления и жизнеспособности
гражданской авиации. – М., Научный вестник МГТУ ГА, № 134, 2008.
К.Н. Лебедев, И.К. Лебедев, Н.Г. Мороз. Экспериментальные исследования ресурсных характеристик
металлокомпозитных баллонов // Научный Вестник МГТУ ГА, №212(2), 2015. с.137-142.
К.Н. Лебедев, Н.Г. Мороз. Металлокомпозитные конструкции для элементов двигателей и планера самолетов
гражданской авиации // МНТК Гражданская авиация на современном этапе развития науки, техники и общества
МГТУ ГА, 2013..
А.В. Асюшкин, В.П. Викуленков, К.Н. Лебедев, С.В. Лукъянец, Н.Г. Мороз. Создание высокоэффективного
металлокомпозитного баллона высокого давления // Вестник НПО имени С.А. Лавочкина. 2015. № 1 (27) с.19-27.
К.Н. Лебедев, И.К. Лебедев, Н.Г. Мороз, В.В. Никонов. Сверхлегкие металлокомпозитные баллоны высокого
давления для воздушных судов гражданской авиации // Научный вестник ГосНИИ ГА. 2015, №9, с.84-92.
В.В. Васильев, Н.Г. Мороз Композиционные баллоны давления. Проектирование, расчет, изготовление и испытания.
М., Машиностроение; Инновационное машиностроение, 2015, 373 С.
И.К. Лебедев, К.Н. Лебедев, Н.Г. Мороз, В.В. Никонов, П.В. Обухов, В.С. Шапкин. Возможность и эффективность
использования отечественных металлокомпозитных баллонов высокого давления в составе бортового
оборудования воздушных судов. // Научный Вестник МГТУ ГА, №2, 2016. с.137-142.
И.К. Лебедев, К.Н. Лебедев, Н.Г. Мороз, В.В.Никонов, В.С. Шапкин Эффективность использования
металлокомпозитных баллонов высокого давления для воздушных судов. «Крылья Родины» Национальный
авиационный журнал, № 1-2, 2016, с.76-77.; Журнал «Авиасоюз», раздел «Поддержание летной годности ВС»,
февраль-март, 2016, с. 44-47

•
•
•
•
Публикации

•
•
•
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Приложение А. Оборудование и основные этапы
производства высокотехнологичных МКБ
1. Производственный модуль изготовления лейнеров
Подготовка
комплектующих для
лейнера

Штамповка
заготовок для
лейнера и
глубокая
вытяжка

Эксклюзивный
автомат для
высокоточной
сварки
лейнера

2. Производственный модуль изготовления композитных оболочек
Станок для армирования
лейнеров в соответствии с
оптимальными конструктивнотехнологическими решениями

Термообработка при
давлении 10 бар

3. Модуль контрольных испытаний
Статические и
циклические
прочностные
испытания

Низкотемпературные
испытания

САФИТ

Высокотемпературные
испытания

ГосНИИ ГА

