
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 3  

испытаний аккумуляторной батареи 12НКМ-100 на 
взрывопожаробезопасность при воздействии теплового поля 

пожара 
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Цель испытаний 

Целью испытаний являлось экспериментальное подтверждение взры-
вопожаробезопасности аккумуляторной батареи 12НКМ-100 при воздействии 
теплового поля пожара. 

1 Объект испытаний 

Испытаниям подвергался опытный образец аккумуляторной батареи 
12НКМ-100 (зав. № 8). 

Изделие обладает следующими массо-габаритными характеристиками: 
− габариты батареи: 325×309×209 мм мах; 
− масса: 47,64 кг. 
Значение напряжения разомкнутой цепи батареи перед испытаниями 

составляло 15,22 В, сопротивление изоляции – 50 МОм. 
Размещение батареи в огневом стенде перед испытаниями представле-

но на фото 1. 

2 Методика экспериментального подтверждения 
взрывопожаробезопасности аккумуляторной батареи 12НКМ-100 

2.1 Метод испытаний 

Метод испытаний аккумуляторной батареи на взрывопожаробезопас-
ность основывался на создании вокруг испытуемого образца теплового поля 
пожара, который воспроизводился за счет выгорания бензина, подаваемого 
через диффузионные горелки. Температура в открытом сверху испытатель-
ном объеме огневого стенда регулируется посредством изменения количе-
ства бензина, разбрызгиваемого в зоне горения, при изменении давления в 
системе подачи топлива. При изменении давления от 0 до 2 ати среднеобъ-
емная температура регулируется в диапазоне 200 – 1300°С с погрешностью 
±150°С в зависимости от модели пожара. 

2.2 Характеристика экспериментальной базы 

В соответствии с «Программой и методикой…» испытания аккумуля-
торной батареи проводились на технической площадке № 12, в состав кото-
рой входят: 

1 огневая камера; 
2 пункт управления и измерения; 
3 пункт временного хранения топлива; 
4 топливная система; 
5 система охлаждения; 
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6 система энергоснабжения; 
7 система дистанционного поджога. 
Основным элементом технической площадки является огневая камера, 

предназначенная для локализации факела пламени пожара от воздействия 
ветра. Она представляет собой открытое сверху сооружение из огнеупорного 
кирпича, наружные стенки которого армированы листовой сталью. Высота 
стенок камеры составляет 3 м. Размеры внутренней площадки – 4,2×4,0 м. 
Дно огневой камеры представляет собой бетонный фундамент, на котором 
устанавливается тележка или опорные подставки под испытуемый образец. В 
передней части камеры расположена двухстворчатая дверь. В нижней части 
имеются проемы, предназначенные для поступления воздуха. 

Топливо в огневую камеру подается и расходуется по следующей схе-
ме. Из топливной емкости через трубопровод и главный запорный вентиль 
топливо подается к топливному насосу, который обеспечивает необходимое 
давление в напорном трубопроводе. Давление топлива в напорном трубопро-
воде и диффузионных горелках регулируется специальными вентилями, а 
также запорно-регулирующим устройством подачи и расхода топлива. Го-
релки, смонтированные по окружности на металлическом кольце, присоеди-
нены к топливному коллектору, который с помощью резиновой соедини-
тельной муфты прикреплен к топливной магистрали. 

Конструкция системы диффузионных горелок представлена на фото 2. 

2.3 Средства измерений 

Контроль и регистрация температуры внешнего теплового поля осу-
ществлялись по методике измерительной системой включающей в себя: 

− первичные термоэлектрические преобразователи – термопары, изго-
товленные из термостойкого провода ТЭСБ градуировки ХА и поверенные 
по методике ; 

− кабельные линии связи (многожильный кабель КУПР-П 37 ЭХ 0,5) 
длиной 50 м; 

− регистрирующие приборы: электронный автоматический потенцио-
метр КСП-4 с пределами измерений 0 – 1300°С; 

Для контроля температуры внешнего теплового поля использовалось 6 
термопар, схема расстановки которых представлена на рисунке 1. Расстояние 
от поверхности корпуса батареи до рабочего спая термопары составляло 
100…150 мм. Контроль за интенсивностью теплового воздействия осуществ-
лялся по показаниям регистратора КСП-4 с подключенным к его входу дат-
чиком усредненной температуры, рабочие спаи которого в количестве 6 штук 
устанавливались совместно с термодатчиками для измерения внешнего теп-
лового поля. 

Измерение напряжения разомкнутой цепи аккумуляторной батареи 
проводилось цифровым вольтметром Щ1516 (между контактами 1, 3 жгута 
ЖФИР 70056, подключенного к розетке батареи). 
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Измерение электрического сопротивления изоляции батареи проводи-
лось мегомметром путем подключения к контактам 1, 3 жгута и изолирован-
ной части корпуса батареи. 

2.4 Объем и порядок проведения испытаний 

Испытания проводились при температуре наружного воздуха 12°С, 
влажности 98% и в следующей последовательности: 

− установка батареи в огневой камере на подставку; 
− установка термопар вокруг корпуса батареи; 
− монтаж схемы контроля и измерения температуры; 
− проверка работоспособности измерительного комплекса в сборе; 
− фотографирование испытуемого объекта; 
− измерение напряжения и сопротивления изоляции батареи; 
− установка системы дистанционного поджога; 
− подача топлива в диффузионные горелки с одновременной подачей 

напряжения в систему дистанционного поджога; 
− включение измерительной аппаратуры; 
− выведение огневого стенда на заданный режим; 
− контроль и регулировка испытательного режима в течение заданного 

времени; 
− регистрация звуковых и оптических эффектов в журнале протоколов 

испытаний; 
− прекращение подачи топлива и остывание батареи при температуре 

окружающего воздуха в течение 15 минут; 
− фотографирование батареи; 
− демонтаж схемы измерения температуры; 
− извлечение батареи из огневого стенда и ее дефектация. 

3 Основные результаты испытаний 

3.1 Результаты измерений температурного поля 

Анализ результатов регистрации значений среднеобъемной температу-
ры вокруг батареи, усредненной по показаниям шести термопар внешнего 
поля, показал, что тепловое поле пожара соответствовало заданному в ТТЗ 
режиму: 800±100°С в течение 15 мин. График изменения среднеобъемной 
температуры представлен на рисунке 2. 

3.2 Результаты дефектации 

В процессе испытаний были зарегистрированы следующие оптические 
и звуковые эффекты: 
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4 мин. – начало горения прокладок между крышкой и корпусом бата-
реи; 

8 мин. – появление пламени из-под крышки с правой стороны; 
14 мин. 30 с – выход газов из корпуса батареи, сопровождаемый хлоп-

ком; 
15 мин. 20 с – появление дыма из-под крышки. 
Внешний вид батареи после испытаний представлен на фото 3, 4. 
Значения напряжения разомкнутой цепи и сопротивления изоляции ба-

тареи после испытаний составили:  
− напряжение – 0,109 В; 
− сопротивление изоляции – отсутствует. 

Выводы 

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

нена в полном объеме. 
2 Опытный образец аккумуляторной батареи 12НКМ-100 (Зав. № 8) 

выдержал испытания на воздействие теплового поля пожара с параметрами, 
соответствующими тактико-техническому заданию требованиям – 800±100°С 
в течение 15 минут. 
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Рисунок 1 – Схема расстановки термопар на корпусе 
аккумуляторной батареи 12НКМ-100 
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Рисунок 2 - График изменения среднеобъемной температуры при испытании аккумуляторной 
батареи 12НКМ-100
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Фото 1 – Размещение батареи в огневом стенде перед испытаниями 
 
 

 
 
 

Фото 2 – Конструкция системы диффузионных горелок 
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Фото 3 – Внешний вид батареи после испытаний 
 
 

 
 
 

Фото 4 – Внешний вид батареи после испытаний 


