
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

испытаний аккумуляторной батареи 12НКМ-100 на 
взрывопожаробезопасность при аварийном падении 
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Цель испытаний 

Целью испытаний являлось экспериментальное подтверждение взрыво-
пожаробезопасности аккумуляторной батареи 12НКМ-100 при воздействии 
механических нагрузок. 

1 Объект испытаний 

1.1 При падении на стальную плиту испытаниям подвергался опытный 
образец аккумуляторной батареи 12НКМ-100 (зав. № 11). 

Изделие обладало следующими массо-габаритными характеристиками: 
− габариты батареи: 325×309×209 мм мах; 
− масса: 47,15 кг. 
Значение напряжения разомкнутой цепи батареи перед испытаниями со-

ставляло 15,33 В, сопротивление изоляции – 100 МОм. 
Исходное положение батареи перед испытанием представлено на фо-

то 1,2. 
1.2 При падении на металлический штырь испытаниям подвергался 

опытный образец аккумуляторной батареи 12НКМ-100 (зав. № 12). 
Изделие обладало следующими массо-габаритными характеристиками: 
− габариты батареи: 325×309×209 мм мах; 
− масса: 46,77 кг. 
Значение напряжения разомкнутой цепи батареи перед испытаниями со-

ставляло 15,34 В, сопротивление изоляции – более 500 МОм. 
Исходное положение батареи перед испытанием представлено на фото 3. 

2 Методика экспериментального подтверждения 
взрывопожаробезопасности аккумуляторной батареи 12НКМ-100 

2.1 Метод испытаний 

Метод испытаний аккумуляторной батареи на взрывопожаробезопас-
ность основывался на моделировании соответствующей аварийной ситуации: 

в первом случае – аварийного падения на жесткое основание (стальная 
плита); 

во втором – аварийного падения на выступающую поверхность (метал-
лический штырь). 

2.2 Характеристика экспериментальной базы 

В соответствии с «Программой и методикой…» испытания аккумуля-
торной батареи проводились на технической площадке № 2, в состав которой 
входят: 

1 бросковый стенд; 
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2 пункт управления и измерения; 
3 подстилающие поверхности; 
4 электросбрасыватель с дистанционным управлением. 
Основным элементом технической площадки является бросковый стенд, 

созданный на основе башенного крана. Максимальная высота подъема груза –
38 м. Максимальная масса испытуемого образца – 6000 кг.  

Подстилающие поверхности:  
− железо-бетонный монолит размерами 6000×6000×1000 мм с плотно 

прилегающей на нем стальной плитой толщиной 50 мм; 
− металлический штырь, представляющий собой отрезок узкоколейного 

рельса длиной 500 мм закрепленный перпендикулярно на середине стальной 
плиты размерами 500×500×12 мм при помощи электросварки. Верхняя часть 
рельса срезана под углом 45˚ (фото 4). 

2.3 Средства измерений 

Измерение напряжения разомкнутой цепи аккумуляторной батареи про-
водилось цифровым вольтметром Щ1516 (между контактами 1, 3 жгута 
ЖФИР 70056, подключенного к розетке батареи). 

Измерение электрического сопротивления изоляции батареи проводи-
лось мегомметром путем подключения к контактам 1, 3 жгута и изолирован-
ной части корпуса батареи. 

Контроль высоты подъема батареи (от нижнего среза батареи до верхней 
точки подстилающей поверхности) перед сбросом осуществлялся шаблоном 
(отвес с длиной нити 12 м) 

2.4 Объем и порядок проведения испытаний 

2.4.1 Испытания опытного образца батареи 12НКМ-100 (зав. № 11) про-
водились при температуре наружного воздуха 10°С, влажности 98% в следу-
ющей последовательности: 

− подготовка броскового стенда и подстилающей поверхности; 
− установка электросбрасывателя на крюк броскового стенда; 
− измерение напряжения и сопротивления изоляции батареи; 
− строповка батареи; 
− закрепление батареи на электросбрасывателе (фото 1); 
− фотографирование испытуемого образца; 
− подъем батареи на заданную высоту (фото 2); 
− дистанционный сброс испытуемого образца с проведением видеосъем-

ки; 
− фотографирование батареи после испытания; 
− дефектация батареи (фото 5,6); 
− измерение напряжения и сопротивления изоляции батареи. 
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2.4.2 Испытания опытного образца батареи 12НКМ-100 (зав. № 12) про-
водились при температуре наружного воздуха 10°С, влажности 98% в следу-
ющей последовательности: 

− подготовка броскового стенда и подстилающей поверхности (фото 4); 
− установка электросбрасывателя на крюк броскового стенда; 
− измерение напряжения и сопротивления изоляции батареи; 
− строповка батареи; 
− закрепление батареи на электросбрасывателе (фото 3); 
− фотографирование испытуемого образца; 
− подъем батареи на заданную высоту; 
− дистанционный сброс испытуемого образца с проведением видеосъем-

ки; 
− фотографирование батареи после испытания; 
− дефектация батареи; 
− измерение напряжения и сопротивления изоляции батареи. 

3 Основные результаты испытаний 

3.1 Результаты измерения напряжения и сопротивления 
изоляции батареи 

3.1.1 Опытный образец батареи 12НКМ-100 зав. № 11. 
До испытания: 
− напряжение разомкнутой цепи батареи – 15,33 В; 
− сопротивление изоляции – 100 Мом. 
После испытания: 
− напряжение разомкнутой цепи батареи – 15,05 В; 
− сопротивление изоляции – 50 Мом. 
Повторный замер: 

через 3 минуты 
− напряжение разомкнутой цепи батареи – 14,90 В; 
− сопротивление изоляции – 50 Мом. 

через 6 минут 
− напряжение разомкнутой цепи батареи – 14,84 В; 
− сопротивление изоляции – 50 Мом. 

через 11 минут 
из отверстий деформированного корпуса пошел дым 
− напряжение разомкнутой цепи батареи – 14,80 В; 
− сопротивление изоляции – 0 Ом. 
3.1.2 Опытный образец батареи 12НКМ-100 зав. № 12. 
До испытания: 
− напряжение разомкнутой цепи батареи – 15,34 В; 
− сопротивление изоляции – более 500 Мом. 
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После испытания: 
параметры измерить не удалось, так как при подключении жгута ЖФИР 

70056 происходило замыкание выводов исправных аккумуляторов через по-
врежденные, в результате чего происходил нагрев разъема аккумуляторной 
батареи (до возгорания изолятора). 

3.2 Результаты дефектации 

3.2.1 Опытный образец батареи 12НКМ-100 зав. № 11. 
В результате удара батареи о стальную плиту произошла деформация 

корпуса. Два винта крепления крышки батареи сорваны (фото 7). В двух ме-
стах корпус батареи лопнул по шву (фото 6, 8). 

3.2.2 Опытный образец батареи 12НКМ-100 зав. № 12. 
В результате удара аккумуляторной батареи о штырь образовалось от-

верстие размерами: 120×105 мм и глубиной 64 мм (фото 9). Штырь пробил 
один из аккумуляторов среднего ряда. У соседнего  аккумулятора – смято 
днище. В течение 10 минут из образовавшегося отверстия шел дым (фото 10). 

Выводы 

В результате проведенных испытаний установлено: 
1 Программа и методика испытаний аккумуляторной батареи выполне-

на в полном объеме. 
2 Опытный образец аккумуляторной батареи 12НКМ-100 (Зав. № 11) 

выдержал испытания на механическое воздействие при падении на стальную 
плиту с высоты 12 м боковой гранью с наименьшей площадью поверхности. 

3 Опытный образец аккумуляторной батареи 12НКМ-100 (Зав. № 12) 
выдержал испытания на механическое воздействие при падении основанием 
на металлический штырь с высоты 12 м. 
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Фото1 – Положение батареи перед поднятием на высоту 12 м 

 
 
 

 
 

Фото 2 – Положение батареи перед сбросом 
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Фото 3 – Исходное положение батареи перед испытанием 
 
 

 
 

Фото 4. Металлический штырь 
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Фото 5 – Батарея после испытания 
 
 

 
 

Фото 6 – Лопнувший сварной шов 
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Фото 7 – Повреждения батареи 
 
 

 
 

Фото 8. Лопнувший сварной шов 
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Фото 9 – Отверстие в батарее от удара о штырь 
 
 

 
 

Фото 10 – Батарея после испытания 


