
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5  

испытаний аккумуляторной батареи 12НКМ-100 на 

взрывопожаробезопасность при воздействии наружного 

гидростатического давления воды  8,8 МПа (90 кгс/см2) 
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Цель испытаний 

Целью испытаний являлось экспериментальное подтверждение взрыво-

пожаробезопасности  аккумуляторной батареи 12НКМ-100 при воздействии 

наружного гидростатического давления воды 8,8 МПа (90 кгс/см
2
) в течение 

1 ч. 

 

1 Объект испытаний 

Испытаниям подвергался опытный образец аккумуляторной батареи 

12НКМ-100 (зав.№ 13). 

Изделие обладало следующими массо-габаритными характеристиками: 

- габариты батареи: 325×309×209 мм мах; 

- масса: 47,11 кг. 

Значение напряжения разомкнутой цепи батареи перед испытаниями 

составляло 15,24 В, сопротивление изоляции – более 500 МОм. 

 

2 Методика экспериментального подтверждения 

взрывопожаробезопасности аккумуляторной батареи 12НКМ-100 

 

2.1 Метод испытаний 

Метод испытаний аккумуляторной батареи на взрывопожаробезопас-

ность основывался на создании в автоклаве с пресной водой избыточного 

давления 8,8 МПа (90 кгс/см
2
). 

 

2.2 Характеристика экспериментальной базы 

Испытания аккумуляторной батареи проводились на 

экспериментальной базе ФГУП Завод «Двигатель». В качестве 

моделирующей установки применялся автоклав 4.1335.00.000 (фото 1), 

заполненный пресной водой. 

Характеристики автоклава 4.1335.00.000: 

- объем: 552 л; 

- рабочее давление: 113,63 кгс/см
2
; 

- испытательное давление: 142,04 кгс/см
2
. 

Давление воды в автоклаве создавалось насосом гидравлическим с 

пневматическим приводом ПНГ-200. Герметизация автоклава 

осуществлялась вентилем запорным муфтовым 15БЗк  усилием 10 кгс/см
2
 

(фото 2). 

Спуск в автоклав и извлечение аккумуляторной батареи производились 

электрической талью грузоподъемностью 0,5 т. Остропка батареи 

осуществлялась капроновым канатом ГОСТ 30055-93 диаметром 6 мм. 

 

2.3 Средства измерений 

Измерение напряжения разомкнутой цепи аккумуляторной батареи 
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проводилось цифровым вольтметром Щ1516 (между контактами 1, 3 жгута 

ЖФИР 70056, подключенного к розетке батареи). 

Измерение электрического сопротивления изоляции батареи 

проводилось мегомметром путем подключения к контактам 1, 3 жгута и 

изолированной части корпуса батареи. 

Давление в автоклаве контролировалось по манометру МТИ с 

пределами измерения 0…160 кгс/см
2
. 

 

 

2.4 Объем и порядок проведения испытаний 

Испытания опытного образца аккумуляторной батареи (зав.№ 13) 

проводились при температуре воздуха в помещении 18
о
С и относительной 

влажности 68%, температуре воды  в автоклаве 14
о
С  в следующей 

последовательности: 

- подготовка автоклава 4.1335.00.000, заполнение его пресной водой; 

- измерение напряжения разомкнутой цепи и сопротивления изоляции 

батареи; 

- остропка аккумуляторной батареи; 

- фотографирование аккумуляторной батареи; 

- погружение батареи в автоклав при помощи электрической тали; 

- герметизация автоклава; 

- создание рабочего давления 90 кгс/см
2
 в автоклаве насосом ПГН-200. 

Время выхода на рабочий режим – 5 мин 50 с; 

- выдержка аккумуляторной батареи под давлением 8,8 МПа (90 

кгс/см
2
) в течение 1 ч. Контроль по манометру МТИ заданного давления и его 

поддержание периодическим задействованием насоса ПГН-200; 

- «сброс» давления в автоклаве в течение 1 мин 24 с; 

- извлечение аккумуляторной батареи из автоклава; 

- фотографирование батареи после испытания; 

- дефектация батареи; 

- измерения напряжения и сопротивления изоляции батареи. 

 

 

3 Основные результаты испытаний 

 

3.1 Результаты измерений напряжения и сопротивления 

изоляции батареи 

До испытания: 

- напряжение разомкнутой цепи батареи - 15,24 В; 

- сопротивление изоляции – более 500 МОм. 

После испытания: 

- напряжение разомкнутой цепи батареи - 15,06 В; 

- сопротивление изоляции – 0 Ом. 
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3.2 Результаты дефектации 

После извлечения аккумуляторной батареи из автоклава из-под 

шидьдика на ее крышку  выступило около 20 мл  окрашенной жидкости 

(фото 3).  

Аккумуляторная батарея в результате действия гидростатического 

давления воды получила следующие повреждения (фото 4): 

- вздутие крышки и дна корпуса (2…3) мм; 

- вмятия боковых граней между силовыми элементами корпуса на 

глубину (3…4) мм; 

- продольные трещины лакокрасочного покрытия на ребрах корпуса. 

 

Выводы 

В результате проведенных испытаний установлено: 

1 Программа и методика испытаний аккумуляторной батареи 

выполнена в полном объеме. 

2  Опытный образец аккумуляторной батареи 12НКМ-100 (зав. № 13) 

выдержал испытания при воздействии наружного гидростатического 

давления пресной воды 8,8 мПа (90 кгс/см
2
). 
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Фото 1 – Батарея перед погружением в автоклав 4.1335.00.000 

 

 

 
 

Фото 2 – Герметизирующий узел автоклава  
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Фото 3 – Вид крышки батареи при извлечении из автоклава  

 

 

 

 
 

Фото 4 – Внешний вид батареи после испытаний  

 


