
Согласно международной классифика-
ции баллоны для компримированного  при-
родного газа подразделяются на 4 типа: 

- стальные бесшовные (тип 1);
- состоящие из металлического лейнера 

и оболочки из композиционного материала 
на цилиндрической поверхности лейнера 
(тип 2);

- состоящие из металлического лейнера 

и оболочки из композиционного материала 
на всей поверхности лейнера (тип 3);

- состоящие из неметаллического лей-
нера, оболочки из композиционного мате-
риала на всей поверхности лейнера и ме-
таллических закладных элементов (тип 4).

Вне этой классификации остаются бес-
шовные алюминиевые баллоны и сталь-
ные сварные баллоны.

Любопытно, что первый газовый баллон 
был больше похож на баллон четвертого 
типа. Это был облегченный композитный 
баллон из прорезиненного шелка, пред-
назначенный для водорода. Изобрел его 
знаменитый французский физик и возду-
хоплаватель Жак Александр Сезар Шарль 
(1746–1823) в Париже в 1783 году. Это про-
изошло буквально через полтора месяца 
после первой публичной демонстрации 
воздушного шара братьев Монгольфье на 
горячем воздухе. Жак Шарль наполнил 
свой шар диаметром восемь метров водо-
родом, получаемым в бочках с железными 
опилками и серной кислотой. Процесс на-
полнения длился медленно - более четы-
рех дней. Шарль с помощниками решил 
ряд инженерных проблем, связанных со 
съемом тепла реакции и с выносом вместе 
с водородом не только паров воды, но и ка-
пель кислоты, которая разъедала оболоч-
ку. Он разработал  технологию конденса-
ционно-абсорбционной очистки водорода 
холодной водой. Ученому удалось создать 
совершенный воздухоплавательный ап-
парат, мало отличающийся от современ-
ных воздушных шаров. Его аппарат был 
снабжен такими важными устройствами 
безопасности как разрывная предохрани-
тельная мембрана; сбросной аварийный 
клапан; армирующая сетка для распреде-
ления силовой нагрузки, удержания гон-
долы и защиты шара от разрушения; бал-
ласт; якорный канат; барометр-измеритель 
высоты и т.п. Осуществляя 1 декабря 1783 
года полеты на шаре, наполненном водо-
родом, Ж. Шарль установил рекорды высо-
ты подъема (более 3 000 м) и дальности 
полета (около 40 км), в то время как шар 
братьев Монгольфье при одном из очеред-
ных запусков поднялся на высоту 1800 ме-
тров и пролетел до посадки девять киломе-
тров. После приземления Шарль заявил, 
что «никогда более не будет подвергать 
себя опасности таких путешествий». К изо-
бретению газового баллона из шелка, про-
питанного каучуком, привела теперь уже 
очевидная неудача братьев Монгольфье 
с попыткой наполнения водородом окле-
енного бумагой шелкового шара. Шарль, в 
отличие от своих соперников Монгольфье, 
обладал не только смелостью и предпри-
имчивостью, но и доступными в то время 
знаниями в области свойств газов.

В середине 19 века газовые баллоны из 
прорезиненного шелка или прорезиненно-
го хлопка сменились сварными стальными 
баллонами, в которых началась транс-
портировка водорода, угольного газа, за-
киси азота, двуокиси углерода, кислорода. 
Появились первые моноблоки – баллон-
ные сборки. Транспортировка баллонов и 
баллонных сборок осуществлялась с по-
мощью экологически чистого транспорта 
- конных экипажей.

Но основой для настоящего подъема 

Вес имеет значение

ТЕМА НОМЕРА Баллоны. Наполнение, логистика

СПРАВКА

Баллоны высокого давления предназначены для хранения и транспорти-
ровки газов сжатых, сжиженных и растворенных под давлением. Ключевым 
словом в этой фразе является именно транспортировка, так как наполне-
ние баллонов осуществляется на специализированных предприятиях, за-
нятых производством технических газов и наполнением газовых баллонов 
- наполнительных станциях, а применение транспортируемых в них газов 
на предприятиях потребителях, расположенных на удалении от наполни-
тельных станций. Чаще всего плечо перевозки баллонов в сторону потре-
бителя составляет от 20 до 200 километров.

Моноблоки МБ 8х55-40-Г для хранения 
и транспортировки гелия.
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в развитии отрасли стали стальные бес-
шовные баллоны, впервые изготовленные 
на семейном предприятии Маннесманн в 
г. Ремшейде (Германия) в 1886 году. Про-
изошло это благодаря революционному 
изобретению метода изготовления бес-
шовных гильз – бесшовных заготовок для 
последующего изготовления баллонов и 
бесшовных труб. Авторами изобретения 
были энергичные и деятельные братья 
предприниматели Рейнхард Маннесманн 
(1856-1922) и Макс  Маннесманн (1957-
1915). При обкатке раскаленных стальных 
прутков-заготовок в валках со смещенны-
ми осями (винтовая прокатка) они получи-
ли внутри прутков, в сердцевине полость, 
что позволило им запатентовать ориги-
нальный высокопроизводительный способ 
производства бесшовных гильз. Позднее 
ими же были созданы станы для дальней-
шей раскатки полученных полых гильз в 
трубы требуемого сечения. Это изобрете-
ние великий американский изобретатель 
Т. Эдисон назвал самым удивительным 
изобретением XIX века, показанным на 
Всемирной Парижской выставке. Бес-
шовные трубы, изготовленные по способу, 
созданному братьями Маннесманн, полу-
чили широкое применение в оружейном 
производстве, при изготовлении котлов и 
трубопроводов высокого давления, хими-
ческого оборудования и, конечно, при про-
изводстве бесшовных баллонов высокого 
давления.

Основателем всемирно известной дина-
стии Маннесманн считается дед изобрета-
телей - Иоганн Генрих Маннесманн (Johann 
Heinrich Mannesmann), родившийся в 1750 
году. Он занимался насечкой напильников, 
применяя при этом и собственные изобре-
тения. Дело шло настолько успешно, что к 
45-ти годам он смог основать собственную 
фирму и купить себе солидный по тем вре-
менам особняк в местечке Блидингхаузен 
(Bliedinghausen) близ Ремшейде.

Современникам изобретателей в конце 

девятнадцатого века казалась совершенно 
невероятной сама возможность изготовле-
ния бесшовных труб и бесшовных балло-
нов. Изобретателям, по началу, не хотели 
верить. Патент  на способ производства 
бесшовных труб они получили только по-
сле того, как авторитетная комиссия лично 
приняла участие в испытаниях прокатного 
стана. Только после этого изобретения по-
явилась возможность развития техники 
для получения и  транспортировки газов 
высокого давления, как по трубопроводам, 
так и в баллонах высокого давления. В 
это же время на рубеже XIX и XX века на-
чалось как развитие методов криогенного 
разделения воздуха, производства ацети-
лена, компрессорного оборудования, раз-
нообразных практических задач для при-
менения сжатых газов в промышленности 
и медицине, так и бурное развитие авто-
транспорта. Появился большой ассорти-
мент промышленных и медицинских газов. 
Появились как потребители газов сжатых 
и сжиженных под давлением; устройства 
для их хранения и транспортировки – бес-
шовные стальные баллоны, так и грузовые 
автомобили - средства транспортировки 
стальных баллонов.  

Впервые грузовой автомобиль приме-
нили для транспортировки бесшовных 
стальных баллонов в 1914 году в городе 

Кливленд, штат Огайо, США в компании 
Linde Air Products. Причем это был не про-
сто бортовой автомобиль, а седельный 
тягач большой грузоподъёмности. Как мы 
видим, за 100 лет мало что изменилось. 
Разница как всегда в мелочах: автомобили 
сначала сменили конные экипажи, а затем 
стали более мощными и удобными. Бал-
лоны стали более легкими и вместитель-
ными, а главное более безопасными.          

Как мы отмечали ранее (GW 2013, №29, 
стр. 32-33), существуют два способа изго-
товления бесшовных баллонов высокого 
давления. Из трубной заготовки и из бес-
шовных гильз, получаемых в настоящее 
время ковкой раскаленных заготовок. Оба 
эти способа берут свое начало с изобрете-
ния братьев Манессманн. При этом более 
качественные и легкие баллоны удается 
изготовить непосредственно из кованных 
бесшовных гильз, минуя стадию изго-
товления трубной заготовки. Именно так 
производится самая массовая продукция 
всемирно известного лидера отрасли - 
компании Worthington Industries. Это кован-

ТЕМА НОМЕРАБаллоны. Наполнение, логистика

 Транспортировка осветительного угольного газа в Париже, 1860 г.                                          

Первый седельный грузовой тягач с 
полуприцепом для перевозки газо-
вых баллонов высокого давления. 
Компания Linde Air Products, Клив-
ленд, штат Огайо, 1914 год.  

Формирование горловины кованно-
го баллона Worthington Industries.

 Братья Рейнхард и Макс Маннесманн.
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ные бесшовные баллоны из легированной 
стали объемом от 50 до 100 литров для 
технических газов и компримированного 
природного газа.

В начале текущего года на заводе компа-
нии Worthington Industries в Австрии (г. Кин-
берг) введен в эксплуатацию новый более 
мощный пресс весом 85 тонн и с усилием 
2300 тонн, что позволило расширить ас-
сортимент выпускаемой продукции, повы-
сить точность и качество изготавливаемых 
баллонов. В настоящее время самый мас-
совый баллон для технических газов объ-
емом 50 литров, диаметром 229 мм с ра-
бочим давлением 200 бар имеет вес всего 
44 кг, при высоте 1430 мм. 2 года назад но-
минальный вес этого баллона был 46.5 кг. 
Кто-то может сказать, что улучшение тех-
нической характеристики изделия на 5% не 
существенно. Но это не так. Для компании 
Worthington Industries в вопросах безопас-
ности и качества продукции нет мелочей. 
Вес имеет значение. Снижение веса бал-
лона – это облегчение труда персонала, 
работающего с баллонами; сокращение 
затрат на доставку баллонов и возмож-
ность увеличения количества доставляе-
мого газа; снижение вредных выбросов и 
эмиссии углекислоты при транспортировке 
и изготовлении баллонов в ходе всего тех-
нологического цикла, начиная с добычи 
руды. Продукция завода сертифицирована 
по Техническому Регламенту Таможенного 
Союза «О безопасности оборудования, ра-
ботающего под избыточным давлением» 
(ТР ТС 032/2013). 

Более 2 лет назад компаниями 
Worthington Industries и Мониторинг Вен-
тиль и Фитинг (MV&F) было принято ре-
шение о создании в Москве совместного 
склада для обеспечения возможности 
оперативного удовлетворения спроса по-
купателей. В настоящее время мы можем 
предложить большой ассортимент продук-
ции непосредственно со склада в Москве. 
Это самые популярные 50 литровые бал-
лоны с рабочим давлением 200 и 300 бар 
почти для всех технических газов: кислоро-
да, аргона и газовых смесей, гелия, азота, 
углекислоты, водорода. Поддерживается 
складской запас баллонов с оригинальной 
заводской порошковой покраской синего, 
черного, серого, коричневого и зеленого 
цветов. 

В конце прошлого года создан складской 
запас баллонов с рабочим давлением 400 
бар и объемом 55 литров с номинальным 
весом 92.5 кг. Эти баллоны нашли свое 
применение в качестве азотных и воздуш-
ных ресиверов высокого давления и как 
средство транспортировки гелия при рабо-
чем давлении 400 бар. 

С этого года мы предлагаем, так же со 
склада в Москве, баллоны для компри-
мированного природного газа объемом 
80 литров с рабочим давлением 250 бар. 

Теперь время создания баллонных аккуму-
ляторов газа (БАГ) можно будет сократить 
на несколько месяцев, то есть на время 
изготовления и доставки баллонов из Ав-
стрии. Вес баллонов данного типа, благо-
даря вводу в эксплуатацию нового пресса 
и совершенствованию технологии, сокра-
щен до 91 кг. 

Компания Мониторинг Вентиль и Фи-
тинг (MV&F) помимо баллонов предлагает 
своим клиентам весь набор сопутству-
ющих товаров и услуг. Мы комплектуем 
баллоны баллонными вентилями и защит-
ными колпаками. Предлагаем большой 
ассортимент стальных бесшовных труб 
в бухтах и прямыми отрезками, баллон-
ных регуляторов давления, устройств фи-
нишной очистки газов, рукавов высокого 
давления, металлорукавов, разрядных и 
наполнительных рамп. Для обеспечения 
безопасных и удобных условий работы 
со сжатыми газами мы производим на по-
стоянной основе рампы разрядные как для 
установки в металлические шкафы, так 
и рассчитанные на большое количество 
баллонов для размещения в специальных 
газораспределительных пунктах. Это рам-
пы для подключения отдельных баллонов 
и для моноблоков. 

MV&F производит большой ассортимент 
моноблоков MБ 8х50-20(30) и МБ 12х50-20 
(30) из 8 и 12 баллонов с объемом пять-
десят литров и рабочим  давлением 20 
или 30 МПа для азота, кислорода, аргона, 
сварочных смесей, углекислоты и водоро-
да. В последнее время большим спросом 
у потребителей пользуются моноблоки МБ 

8х55-40 из 55 литровых баллонов на рабо-
чее давление 400 бар для воздуха, азота 
и гелия, баллонные аккумуляторы при-
родного газа (БАГ) на рабочее давление 
250 бар, а так же моноблоки для решения 
специальных технических задач. Учитывая 
эти обстоятельства, мы постоянно расши-
ряем ассортимент специальных конструк-
торских решений, связанных с изготовле-
нием баллонных сборок, защищаем эти 
решения патентами и совершенствуем 
собственное испытательное оборудова-
ние, позволяющее в настоящее время про-
верку баллонных сборок на герметичность 
с рабочим давлением до 420 бар. При не-
обходимости проверка на герметичность 
проводится как традиционными методами 
по падению давления, так и с помощью ге-
лиевого течеискателя, например, для гели-
евых моноблоков и систем.  

Вы всегда имеете возможность обра-
титься к инженерам компании MV&F за 
помощью и консультацией по вопросам 
связанным с безопасными и удобными ус-
ловиями транспортировки и эксплуатации 
баллонов и моноблоков высокого давле-
ния.  

ТЕМА НОМЕРА Баллоны. Наполнение, логистика

Моноблок МБ 12х50-20-В для хра-
нения транспортировки водорода.

                                          

Слободов Евгений Борисович,
президент и технический директор 
ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг»
(MV&F)

АВТОР  СТАТЬИ
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Моноблок МБ 12х50-20-С для хра-
нения и транспортировки свароч-
ной смеси.
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