Проблемы, суждения
УДК 331.458:536.2:621.642.02
© Коллектив авторов, 2018

Влияние температуры окружающего воздуха
на рост давления в автомобильных баллонах
с метаном1

С.Ю. Белоусова,
вед. инженер

Я.Г. Осадчий,
д-р техн. наук,
ген. директор

ЗАО НПП «Маштест», Москва, Россия

В.С. Зарубин,
д-р техн. наук, проф.,
zarubin@bmstu.ru
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Москва, Россия

В.М. Фрум,
ген. директор
ООО «НПФ «Реал-Шторм»,
Ижевск, Россия

Разработана математическая модель тепловых процессов в заполненных компримированным природным газом до регламентированного рабочего давления автомобильных баллонах при их хранении. Количественный анализ модели позволяет оценить опасность возрастания давления в баллоне при возможном
увеличении температуры окружающего воздуха в период времени, предшествующий началу расходования
компримированного природного газа в процессе эксплуатации транспортного средства. При проведении
расчетов использовано уравнение состояния составляющего основу компримированного природного газа
метана, наиболее близко коррелирующее с экспериментальными данными по сравнению с обычно применяемыми уравнениями состояния. Расчеты изменения температуры и давления компримированного
природного газа проведены для автомобильных баллонов двух конструктивных типов.
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Введение
При использовании компримированного природного газа (КПГ) в качестве горючего для автомобильных двигателей существует потенциальная
опасность повышения давления этого газа в предварительно заполненных до регламентированного рабочего давления баллонах, вызванного увеличением
температуры окружающего воздуха по сравнению
с температурой КПГ, соответствовавшей завершению процесса заполнения. Если после заполнения
баллона перед расходованием метана предстоит достаточно длительная пауза, в течение которой температура окружающего воздуха возрастает (в силу
суточных изменений температуры или размещения
транспортного средства в отапливаемом помещении
с температурой, близкой к комнатной), то давление
в баллоне может превысить допустимое эксплуатационное значение, вызвать сокращение остаточного ресурса и в итоге привести к разрушению баллона
с последующим возгоранием КПГ.
1
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (проект 9.7784.2017/БЧ).

Для большинства эксплуатируемых автомобильных баллонов при их заполнении установлено
предельное значение давления p 0 = 19,6 МПа [1, 2].
Каждый баллон должен иметь гарантированный запас прочности и выдерживать давление, превышающее p 0 не менее чем в 2,6 раза, т.е. не разрушаться
при критическом давлении p * ≈ 51 МПа. Но многократное превышение давлением p в баллоне уровня
p 0 даже при выполнении условия p < p * вызывает в
конструкции баллона накопление усталостных повреждений, что сокращает допустимый срок его
эксплуатации.
Достаточно достоверные количественные оценки возможного уровня повышения давления КПГ
в автомобильном баллоне при увеличении температуры окружающего воздуха могут быть получены
путем применения современных методов математического моделирования [3–5]. Надежность таких
оценок, определяющих допустимые температурные
режимы эксплуатации заполненных автомобильных
баллонов, непосредственно связана с использованием адекватных математических моделей, описывающих тепловые процессы в типовых баллонах с
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КПГ при их заполнении и последующем хранении.
Ключевым элементом этих моделей должна быть зависимость между основными параметрами, характеризующими состояние КПГ в баллоне. В качестве
таких параметров для любого газа обычно используют его давление p, температуру T и плотность ρ.
Зависимость между этими параметрами принято
называть уравнением состояния данного газа.
Основную часть используемого на автомобильном транспорте КПГ составляет метан, который
в отличие от большинства газов обладает важной
особенностью: при фиксированной температуре и
увеличении давления метана примерно до 30 МПа
его плотность возрастает быстрее, чем растет давление [6, 7]. При пониженной температуре эта
особенность в наибольшей степени проявляется в
интервале изменения давления, соответствующем
эксплуатации существующих автомобильных баллонов с КПГ.
Отмеченная особенность метана позволяет повысить эффективность эксплуатации баллонов для
КПГ в зимний период и в условиях континентального климата при значительных суточных изменениях
температуры. В частности, возникает возможность
существенного увеличения массы метана в баллоне в случае заполнения баллона при пониженной
температуре окружающего воздуха. Но одновременно такое свойство метана, описываемое его уравнением состояния, усиливает отмеченную выше
потенциальную опасность повышения давления в
заполненном баллоне, если до начала расходования
метана происходит увеличение температуры окружающего воздуха.
Уравнение состояния метана
При давлении, близком к атмосферному, и температуре, близкой к комнатной, для большинства
газов справедливо уравнение Клапейрона — Менделеева в виде [1]
p = ρRT,

(1)

где R — газовая постоянная (для метана R ≈
≈ 518,3 Дж/(кг⋅К) [7]). Однако метан при параметрах его состояния, характерных для основных режимов эксплуатации типовых баллонов для КПГ, не
подчиняется уравнению (1).
Существуют различные подходы к уточнению
уравнения (1). Один из них связан с использованием уравнения Ван-дер-Ваальса для реальных газов
[7, 8]
p = ρRT(1 – bρ) – aρ2,

(2)

включающего два дополнительных параметра
a и b. Первый из них учитывает силы притяжения,
возникающие между молекулами газа, а второй
пропорционален условному конечному объему молекул 1 кг газа при неограниченном повышении
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давления. Для метана a ≈ 875,7 МПа(м3/кг)2 и b ≈
≈ 0,002675 м3/кг [7]. В работе [9] предложено использовать двухпараметрическое уравнение Редлиха — Квонга в виде
p = ρRT(1 – b *ρ) – a*ρ2T–1/2/(1 + b *ρ),

(3)

где для метана a* ≈ 1245 Па(м3/кг)2К1/2 и b * ≈
≈ 0,001625 м3/кг.
В работе [10] на основе критического анализа
более двухсот публикаций, посвященных термодинамическим и теплофизическим свойствам метана,
для этого газа построена достаточно громоздкая аппроксимирующая зависимость свободной энергии
Гельмгольца. Эта зависимость позволяет установить
количественную связь между p, T и ρ газообразного
метана, а также получить расчетные формулы для
энтальпии метана и его изохорической или изобарической теплоемкостей, температурного коэффициента объемного расширения, коэффициентов
вязкости и теплопроводности. Сравнение с данными экспериментов показало, что отличие расчетных
значений теплоемкостей метана по этим формулам
не превышает одного процента, отклонение расчетных значений плотности метана лежит в пределах
0,03 % при давлении до 12 МПа и температуре до
350 К, а при давлении до 1000 МПа и температуре до
620 К — не выше 0,15 %.
Отличие результатов расчетов плотности метана
по формулам (1)–(3) от данных работы [10] возрастает по мере уменьшения температуры. Например,
при давлении 20 МПа и температуре 250 К это отличие превышает 10 % [11]. Поэтому для получения
достоверных данных о параметрах состояния метана
при пониженных температурах целесообразно использовать результаты работы [10]. Эти результаты
находят применение в зарубежных исследованиях,
связанных с анализом уравнения состояния метана
и свойств КПГ [12–15].
Повышение давления в баллоне
при нагреве метана
При хранении заполненного баллона плотность
метана постоянна, но с изменением температуры метана происходит и изменение его давления.
С использованием данных работы [10] на рис. 1
представлены кривые зависимости давления p от
температуры T при постоянных значениях плотности метана, которые достигнуты при заполнении
баллона до давления p 0 = 19,6 МПа и T0, определяемой абсциссой точки каждой кривой с ординатой, равной p 0 (здесь 1 — T0 = 213 К, ρ = 290,66 кг/
м3; 2 — T0 = 223 К, ρ = 272,17 кг/м3; 3 — T0 = 233 К,
ρ = 253,26 кг/м3; 4 — T0 = 243 К, ρ = 234,42 кг/м3;
5 — T0 = 253 К, ρ = 216,33 кг/м3; 6 — T0 = 263 К,
ρ = 199,58 кг/м3; 7 — T0 = 273 К, ρ = 184,54 кг/м3;
8 — T0 = 283 К, ρ = 171,31 кг/м3; 9 — T0 = 293 К,
ρ = 159,80 кг/м3; 10 — T0 = 303 К, ρ = 149,83 кг/м3;
11 — T0 = 313 К, ρ = 141,15 кг/м3; 12 — T0 = 323 К,
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Рис. 1. Кривые зависимости давления p от температуры T при постоянных значениях плотности метана
Fig. 1. Curves of dependence of pressure p on
temperature T at constant values of methane density

ρ = 133,56 кг/м3). Видно, что в случае T0 = 213 K
давление настолько чувствительно к увеличению
температуры метана, что уже при значении 280 К
достигает критического значения 51 МПа, соответствующего исчерпанию гарантированного запаса
прочности.
По мере роста значения T0 в конце процесса заполнения баллона зависимость давления метана от
температуры при ее последующем увеличении становится более пологой (см. рис. 1). При T0 > 233 К
исчерпание гарантированного запаса прочности
становится маловероятным при последующем возможном возрастании температуры метана путем
нагрева окружающим воздухом. Но необходимо
учитывать снижение предела усталостной прочности конструкции баллона, связанное с многоразовым превышением давления в баллоне при его
эксплуатации.
При T0 > 323 К последующее повышение температуры метана в баллоне путем нагрева окружающим воздухом и соответствующее возрастание
давления в баллоне маловероятны в силу существующих климатических условий. Если же по каким-либо причинам температура метана возрастет
даже до 373 К, то из рис. 1 следует, что при T0 > 323
К давление в баллоне составит не более 25 МПа.
Для восьми значений T0, приведенных ниже,
определены значения r метана при p 0 = 19,6 МПа
и p в случае нагрева баллона до 293 К в процессе
хранения.
T0, К .................213
ρ, кг/м3 .......... 290,66
p, МПа............. 56,6
T0, К .................253
ρ, кг/м3 .......... 216,33
p, МПа............. 29,5

223
272,17
47,4
263
199,58
26,0

233
253,26
40,0
273
184,54
23,3

243
234,42
34,1
283
171,31
21,2

Зависимость T метана от времени t при хранении
заполненного баллона зависит от теплофизических
характеристик метана и материалов, используемых
в конструкции баллона, а также от условий теплообмена с окружающим воздухом. Влияние этих
факторов может быть отражено в тепловой модели
баллона с метаном.
Тепловая модель баллона
Из применяемых типов баллонов для КПГ [1, 2]
рассмотрим конструктивные схемы двух типов баллонов (рис. 2): вместимостью 100 л с лейнером из
алюминиевого сплава АД33, армированным базальтопластиком по всей наружной поверхности (тип 3
по ГОСТ Р 51753) и вместимостью 97 л с лейнером
из стали марки 35ХМА, армированным стеклопластиком только по наружной поверхности обечайки
(тип 2 по ГОСТ Р 51753). Более сложной является
тепловая модель для первого варианта конструкции
баллона. Поэтому подробнее рассмотрим построение модели для этого варианта, которую затем можно несколько упростить применительно ко второму
варианту конструкции баллона.

Рис. 2. Конструктивные схемы двух типов баллонов
Fig. 2. Design schemes of two types of cylinders

Построение тепловой модели баллона следует начать с условного разбиения его конструкции
на отдельные элементы и перехода к его тепловой
расчетной схеме, состоящей из сосредоточенных
теплоемких масс, связанных между собой термическими сопротивлениями [16]. Выделим в качестве
теплоемких масс обечайку и днища лейнера, а также армирующие слои на обечайке и днищах лейнера. Кроме того, в модели необходимо учесть в виде
сосредоточенной теплоемкой массы находящийся в
баллоне метан.
Для каждой сосредоточенной теплоемкой массы, обозначенной кружком на расчетной схеме
тепловой модели баллона (рис. 3), указано обозначение полной теплоемкости выделенного элемента и его температуры: C и T соответствуют
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метану; C 1 и T1 — обечайке лейнера; C 2, T2 и C 3,
T3 — соответственно правому (с вентилем) и левому днищам лейнера; C 1′ и T 1′ — армирующему
слою на обечайке лейнера; C 2′ T 2′ и C 3′, T 3′ — армирующим слоям соответственно на правом и левом
днищах лейнера. В C 2 следует включить полную
теплоемкость латунного вентиля ВМА-2000, а в
C 3 — полную теплоемкость стальной пробки. Важно отметить, что полная теплоемкость C = c ν (T )
m метана при постоянном значении его массы m
в баллоне может существенно изменяться при изменении температуры метана в силу зависимости
от T его удельной массовой теплоемкости cν при
постоянном объеме.

теплообмена a, который входит в критериальное
уравнение [17]
(4)
Nu = C *Ran,

где Nu, Ra — безразмерные критерии подобия соответственно числа Нуссельта и Рэлея, Nu = αD/λ,
Ra = g 0βD 3|T – T1|/(νa); D — внутренний диаметр лейнера; λ — коэффициент теплопроводности метана;
g 0 — ускорение свободного падения на поверхности
Земли, g 0 = 9,81 м/с2; β — температурный коэффициент объемного расширения метана; ν и a — соответственно кинематический коэффициент вязкости
и коэффициент температуропроводности метана
при температуре, равной (T + T1)/2; C *, n — эмпирические коэффициенты, определяемые
по результатам экспериментальных
исследований и зависящие от режима
течения в пограничном слое, обтекающем внутреннюю поверхность лейнера. При достаточно высокой ρ метана
в баллоне число Рэлея Ra > 2⋅107, что
соответствует переходному от ламинарного к турбулентному и развитому турбулентному режимам течения
в пограничном слое, при которых
C = 0,135 и n = 1/3 [17].
Значения R 01, R 02 и R 03, связывающих наружные поверхности армируРис. 3. Расчетная схема тепловой модели баллона
ющих слоев с окружающим воздухом,
Fig. 3. Calculation scheme of the cylinder thermal model cylinder
имеющим заданную температуру Тв
(см. рис. 3), которая в общем случае
Наряду с вычислением значений полных тепло- может изменяться во времени, зависят от интенемкостей сосредоточенных теплоемких масс, соот- сивности теплообмена на этих поверхностях. Если
ветствующих указанным элементам конструкции отсутствует обдув баллона окружающим воздухом,
баллона и определяемых произведением массы то этот теплообмен также определяется механизконкретного элемента и удельной массовой тепло- мом естественной конвекции, а при наличии такоемкости его материала, необходимо вычислить тер- го обдува — механизмом вынужденной конвекции
мические сопротивления, связывающие между [17]. В обоих случаях на интенсивность теплообмесобой эти теплоемкие массы и обозначенные на на оказывают влияние температуры поверхностей
рис. 3 литерой R. Для выполненного в данном случае теплообмена (на рис. 3 это T ″1, T ″2 и T ″3 наружных
из достаточно теплопроводного материала тонко- поверхностей армирующих слоев соответственно
стенного лейнера допустимо пренебречь измене- на обечайке лейнера и на его левом и правом днинием температуры по его толщине. Поэтому T1, T2 щах, отличающиеся от T 1′, T 2′ и T 3′ сосредоточенных
и T3 соответствующих сосредоточенных теплоемких теплоемких масс соответствующих армирующих
масс можно считать совпадающими со средними слоев в силу значительной толщины этих слоев и
температурами внутренних поверхностей обечайки низкой теплопроводности композиционного мателейнера и его днищ. Тогда значения термических риала).
сопротивлений R 1, R 2 и R 3 будут зависеть лишь от
Для расчета коэффициента теплообмена на
интенсивности теплообмена метана соответственно наружной поверхности баллона при отсутствии
с обечайкой лейнера и его левым и правым днища- ее обдува воздухом также можно применять крими. Теплообмен в замкнутом объеме баллона проис- териальное уравнение (4), но теплофизические
ходит по механизму естественной конвекции [17], и характеристики метана следует заменить соответна его интенсивность влияют разность температур ствующими характеристиками воздуха при темпеметана и поверхности теплообмена, а также зави- ратуре (Тв + T ″2)/2, где i = 1, 2, 3, а вместо диаметра
сящие от T метана значения его теплофизических D в качестве определяющего размера использовать
наружный диаметр баллона D 0.
характеристик.
Термическое сопротивление R 20 связывает венИнтенсивность теплообмена в условиях естественной конвекции характеризуют коэффициентом тиль в правом днище непосредственно с окру-
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жащим воздухом и через подведенный к баллону
стальной трубопровод. Коэфициент теплообмена
αT на наружной поверхности трубопровода в силу
относительной малости определяющего размера,
которым является его наружный диаметр d, будет
соответствовать ламинарному режиму теплообмена при естественной конвекции и может быть
вычислен с применением критериальной зависимости [17]
где Nud = αTd/λв; λв — коэффициент теплопроводности воздуха; Grd — безразмерный критерий подобия
(число Грасгофа), Grd = g 0βвd3|T – T1|/ν 2в; βв — температурный коэффициент объемного расширения
воздуха, К–1, βв = 1/273; νв — кинематический коэффициент вязкости воздуха.
Трубопровод в тепловом отношении можно
представить как достаточно длинный тонкий стержень, температура торца которого совпадает с T2.
Тогда термическое сопротивление трубопровода
между вентилем и окружающим воздухом можно
оценить по формуле

где λT и h — соответственно коэффициент теплопроводности материала трубопровода и толщина
его стенки. Для расчета коэффициента теплообмена
α′ на поверхности вентиля применима формула (5)
при использовании в ней вместо диаметра d характерного размера вентиля. Тогда в итоге получим

где F ′ — площадь поверхности вентиля, на которой
происходит его теплообмен с воздухом.
Значения остальных термических сопротивлений зависят от геометрических размеров элементов
конструкции баллона и коэффициентов теплопроводности материала этих элементов. Например,

где h1′ — толщина армирующего слоя на наружной
поверхности обечайки; λ1′ — коэффициент теплопроводности армирующего материала; D 1 и L — соответственно наружный диаметр обечайки лейнера
и ее длина.
На заключительном этапе построения тепловой модели баллона необходимо составить уравнения теплового баланса для всех выделенных
сосредоточенных теплоемких масс. Эти уравнения
применительно к тепловой расчетной схеме баллона конструктивного типа 3 (см. рис. 2) образуют
систему из семи обыкновенных дифференциальных
уравнений (по числу выделенных сосредоточенных
теплоемких масс):

Для однозначного решения этой системы дифференциальных уравнений необходимо в момент
времени t = 0, принимаемый за нуль отсчета, задать
начальные значения температур всех семи сосредоточенных теплоемких масс.
Текущее значение температуры наружной поверхности армирующего слоя на обечайке лейнера
зависит от текущих значений Tв и T 1′ и равно

Аналогичная формула справедлива для текущих
значений температур наружных поверхностей армирующих слоев на днищах.
Баллон конструктивного типа 2 не имеет армирующих слоев на днищах лейнера. Поэтому расчетная
схема тепловой модели для баллона этого типа несколько упрощается за счет того, что по сравнению
с рис. 3 будут отсутствовать обозначения сосредоточенных теплоемких масс с полными теплоемкостями C 2′ иC 3′, а также следует положить равными нулю
R2′, R ″2 , R 3′ , R ″3 и считать бесконечно большими R 12′ , и
R 1″3 .При этом в системе дифференциальных уравнений (6) необходимо исключить два последних уравнения, в правой части третьего уравнения опустить
два последних слагаемых, а в четвертом и пятом
уравнениях последние слагаемые заменить соответственно на (Tв – T2)/R 02 и (Tв – T3)/R 03. В этом случае
допустимо пренебречь термическим сопротивлением днищ лейнера в направлении нормали к их поверхности по сравнению с каждым из R 2, R 12 и R 02
или R 3, R 13 и R 03, поскольку даже в случае стального
лейнера эти термические сопротивления на два порядка больше пренебрегаемых. Для T ″1 остается в
силе формула (7).
Результаты математического моделирования
На рис. 4 представлена зависимость T (штриховые и штрихпунктирные линии) и p (сплошные
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и различной начальной температуре, К. Температура
метана при нагреве такого баллона вместимостью 97
л растет несколько быстрее, поскольку днища лейнера у этого баллона непосредственно контактируют
с окружающим воздухом. После нагрева в течение 8
ч температура метана при всех рассмотренных значениях T0 почти достигает предельного значения,
равного Tв = 293 К окружающего воздуха. Поэтому
давление в баллоне к этому времени мало отличается от предельных значений, приведенных в разделе
«Повышение давления в баллоне при нагреве метана» при сопоставлении T0, К; ρ, кг/м3; p, МПа.

Рис. 4. Зависимость температуры T (штриховые и
штрихпунктирные линии) и давления p (сплошные и
пунктирные линии) метана от времени t при нагреве
баллона конструктивного типа 3
Fig. 4. Dependence of temperature T (dashed and dashdotted lines) and pressure p (solid and dashed lines) of the
methane on time t when the cylinder of constructive type 3
is heated

и пунктирные линии) метана от t при нагреве баллона конструктивного типа 3 (здесь 1 — T0 = 213 К;
2 — T0 = 223 К; 3 — T0 = 233 К; 4 — T0 = 243 К;
5 — T0 = 253 К; 6 — T0 = 263 К; 7 — T0 = 273 К; 8 —
T0 = 283 К) при начальном давлении p 0 = 19,6, МПа,
и различной начальной температуре, К. Приведены
результаты вычисления системы дифференциальных уравнений (6) применительно к баллону конструктивного типа 3 вместимостью 100 л (см. рис. 2).
При нагреве баллона, заполненного метаном при
T0 = 213 К до p 0 = 19,6 МПа, окружающим воздухом с Tв, К, давление p * ≈ 51 МПа, соответствующее
гарантированному запасу прочности, достигается
примерно за 7,5 ч. В случае остальных значений T0
давление p * не может быть достигнуто при указанных условиях (см. рис. 1), но после нагрева в течение 8 ч давление в баллоне оказывается тем выше,
чем меньше значение T0. При более длительном нагреве температура метана приближается к значению
293 К, а давление — к значениям, указанным в разделе «Повышение давления в баллоне при нагреве
метана» при сопоставлении T0, К; ρ, кг/м3; p, МПа.
На рис. 5 представлена зависимость T (штриховые и штрихпунктирные линии) и p (сплошные
и пунктирные линии) метана от t при нагреве баллона конструктивного типа 2 (здесь 1 — T0 = 213 К;
2 — T0 = 223 К; 3 — T0 = 233 К; 4 — T0 = 243 К;
5 — T0 = 253 К; 6 — T0 = 263 К; 7 — T0 = 273 К; 8 —
T0 = 283 К) при начальном давлении p0 = 19,6, МПа,
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Рис. 5. Зависимость температуры T (штриховые и
штрихпунктирные линии) и давления p (сплошные и
пунктирные линии) метана от времени t при нагреве
баллона конструктивного типа 2
Fig. 5. Dependence of temperature T (dashed and dashdotted lines) and pressure p (solid and dashed lines) of the
methane on time t when the cylinder of constructive type 2
is heated

Заключение
Количественный анализ математической модели,
описывающей процесс нагрева окружающим воздухом заполненного метаном автомобильного баллона,
показал, что при определенных условиях заполнения
баллона и последующего нагрева существует опасность повышения давления в баллоне до значения,
превышающего предельно допустимое с точки зрения обеспечения гарантированного запаса прочности.
Получены зависимости изменения по времени температуры нагрева и давления метана для баллонов двух
наиболее употребительных конструктивных типов.
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Abstract
When using compressed natural gas as a fuel in the automobile
engines, there is a potential danger of this gas pressuire increase
up to the specified working pressure in the pre-filled cylinders.
This pressure increase is caused by an increase in the ambient
temperature compared to the temperature of the compressed
natural gas corresponding to the completion of the filling process. If after cylinder filling before methane consumption there
will be rather long pause, during which the ambient temperature
rises, the pressure in the cylinder may exceed the permissible operating value, cause the reduction of the residual life and eventually lead to the destruction of the cylinder with the subsequent
ignition of compressed natural gas.
To obtain quantitative estimates of possible pressure increase
of the compressed natural gas in the automobile cylinder
caused by ambient temperature increase, it is required to use
up-to-date methods of mathematical simulation. Reliability
of such estimates characterizing the permissible temperature
regimes of operation of the filled automobile cylinders with
compressed natural gas is determined by the adequacy of the
mathematical model describing the thermal processes in the
typical cylinders with compressed natural gas during their filling and subsequent storage. One of the main elements of such
a model is the dependence, which is in a good agreement with
the experimental data, between the main parameters describing the compressed natural gas state in the cylinder. As such
parameters for any gas its pressure, temperature and density
are normally used, which are specified in the equation of the
given gas state.
When building the mathematical model the option of the equation related to the methane state is utilized, which is the main
part of the compressed natural gas commonly used in the motor
transport. This option establishes the dependence between the
pressure, temperature and methane density confirmed experimentally within the accuracy of a tenth of one percent. Used at
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quantitative analysis models related to dependence of heating
capacity, viscosity, thermal conductivity and volumetric expansion of the methane on its temperature and density are also in a
good agreement with the experimental data.
Key words: automobile cylinder, compressed natural gas,
equation of the methane state, constructive type of the automobile cylinder, thermal model of the cylinder.
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Поднята проблема аварийности трубопроводов и изучены причины, которые ведут к данным
авариям. Рассмотрена статистика аварий трубопроводов. Одной из основных причин является
коррозия внешней поверхности труб, которая может появиться после нарушения сплошности изоляционного покрытия. Представлена концепция
самовосстанавливающегося изоляционного покрытия при помощи специального жидкого состава, который находится внутри изоляции. Данный
вид изоляции будет иметь три слоя: первый – битумная мастика; второй — ячеистая структура с
жидкой изоляцией; третий — полимерная самоклеящаяся лента.
Экспериментальные исследования с использованием дефектоскопа Крона-1рМ установили, что
спустя 60–90 мин после условного повреждения
сплошность изоляции восстанавливается, что подтверждает возможность использования предлагаемой самовосстанавливающейся изоляции.
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