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показателей отдельных элементов и модулей 
аккумуляторов в изменяющихся условиях TÜV SÜD — 
ведущий орган технадзора — проводит обширные 
испытания отдельных компонентов аккумуляторов. 
Испытания проходят элементы и модули литий-ионных 
аккумуляторов для автомобильной промышленности 
или отрасли потребительских товаров. В камерах 
для моделирования условий окружающей среды 
или охлаждающих инкубаторах компании BINDER 
тестируется термостойкость и анализируется 
срок службы элементов и модулей в различных 
диапазонах температур. В ходе испытаний на срок 
службы оценивается циклическое и календарное 
старение компонентов, а также их старение под 
действием переменных условий окружающей среды. 
При этом в качестве ориентировочного значения 
устанавливается производительность от 70 % до 
80 %. Для проверки срока службы (стандартный 
пакет безопасности А) компоненты без подачи 
тока подвергаются воздействию изменяющихся 

Постановка задачи
• Пробы на старение и функциональ-

ные испытания элементов и модулей 
для литий-ионных аккумуляторов

• Постоянные условия окружающей 
среды в испытательной камере

• Особые меры по защите 
от рисков необратимых реакций

• Не проводящие электричество 
решетчатые вставные полки 
для испытаний с переменной 
температурой и пульсирующим током

Решения от BINDER
• Камера для моделирования условий 

окружающей среды BINDER серии 
MKF для решения комплексных задач 
по смене климатических условий 
с паровым увлажнением под 
давлением и бездрейфовым 
емкостным датчиком влажности для 
проведения высокоточных измерений

• Охлаждающий инкубатор BINDER 
серии KB с принудительной 
конвекцией

• Климатическая технология APT.Line 
для создания равномерных 
климатических условий для всех 
испытываемых проб

• Специальное покрытие 
решетчатых вставных полок

• Обогреваемые предохра-
нительные клапаны

• Защитные цепи на случай выхлопа

В части эффективного накопления электрической 
энергии центральная роль отведена литий-ионным 
аккумуляторам. Благодаря своей высокой плотности 
энергии при относительно малом весе они идеально 
подходят для стационарного аккумулирования 
возобновляемой энергии, а также для использования 
в автомобилях и электромобилях. За счет своей 
большой емкости они становятся все более 
востребованными в различных областях. Однако 
именно высокие энергетические и технические 
характеристики этих аккумуляторов также означают 
возникновение новой потенциальной опасности, 
если они будут эксплуатироваться не в рамках 
спецификации. Кроме того, необходимо обеспечить 
максимально длительный срок службы без ущерба для 
эксплуатационных характеристик.

Пробы на старение и функциональные испытания 
элементов и модулей для литиевых аккумуляторов
Для установления ресурса и эксплуатационных 

Аккумулятор проходит 
испытание на выносливость  

>  Испытание срока службы элементов и модулей путем моделирования переменного 
воздействия окружающей среды

С помощью камер BINDER для проведения испытаний элементов и модулей TÜV SÜD 
проводит с элементами и модулями пробы на старение и функциональные 
испытания в экстремальных условиях.
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Преимущества
• Самая высокая технологическая надежность
• Удобство в использовании полезного объема
• Богатая серийная комплектация
• Качество «Сделано в Германии» 

Область применения
• Производство пластмасс
• Автомобильная промышленность
• Электротехническая и полупроводниковая 

промышленность

температур, таким образом моделируется циклическое 
и календарное старение. Камера оборудована 
вторым неподвижно смонтированным независимым 
регулируемым устройством защиты от перегрева, 
которое при настроенной на заводе температуре 
120 °C отключает электропитание испытательной 
камеры и защищает ее от перегрева. Ограниченный 
температурой 120 °C контроллер дополняет эти меры 
безопасности.

Испытания при изменяющейся температуре 
с пульсирующим током
Чтобы определить производительность элементов 
и модулей (пакет безопасности Р), проводятся 
комплексные функциональные испытания. Для 
этого на компоненты при постоянно изменяющейся 
температуре попеременно подается и не подается 
ток до предельных значений их мощности и 
способности выдерживать нагрузки. Испытательный 
образец, например, выдерживается в охлаждающем 
инкубаторе при температуре в диапазоне от –10 °C 
до 55 °C при постоянной перемене температурных 
значений. В камере для моделирования условий 
окружающей среды также моделируются 
испытательные сценарии в температурных 
диапазонах от –30 °C до 60 °C при относительной 
влажности до 96 %. Продолжительность испытания 
может варьироваться. Некоторые испытания длятся 
несколько месяцев при самых суровых требованиях 
к материалу. Другие занимают годы при нестрогих 
требованиях.

Специальное покрытие и обогреваемый 
предохранительный клапан: индивидуальная 
конфигурация камер для моделирования условий 
окружающей среды и охлаждающих инкубаторов
Для испытательного процесса важно, чтобы 
испытательные образцы укладывались на основания, 
не проводящие электричество. По этой причине 
решетчатая вставная полка из нержавеющей 
стали снабжена специальным покрытием 
для предотвращения дальнейшей передачи 
электрического заряда. Сбоку на стенках камеры 
были установлены специальные порты доступа 

Ширина вместо глубины и непревзойденная 
надежность устройств
Лиза Дёблер и Йоханнес Рёсснер, инженеры-
испытатели в компании TÜV Süd Battery Testing 
GmbH, объясняют, почему они выбрали камеры 
BINDER: «Для проведения испытаний очень 
большое значение имеют постоянные условия 
окружающей среды в испытательном пространстве. 
Климатические камеры BINDER славятся своей 
высокой надежностью», — так Лиза Дёблер описывает 
свои требования к испытательному устройству. Кроме 
того, оба инженера оценили тот факт, что камеры идут 
в ширину, а не глубину. «Убедительной особенностью 
для нас стала возможность индивидуальной 
адаптации. Таким образом климатические камеры 
были специально подогнаны под наши нужды», — 
констатирует Йоханнес Рёсснер.

с силиконовыми заглушками, чтобы обеспечить 
безопасные и простые кабельные вводы. Кроме 
того, требуются особые меры по защите. В условиях 
испытаний на старение и электрические показатели 
элементов и модулей в наихудшем случае возможно 
образование газа в испытательной камере в результате 
необратимых реакций компонентов элементов. 
По этой причине сбоку на корпусах установлены 
дополнительные приспособления для прокладки 
защитных цепей, чтобы в случае непреднамеренного 
выхлопа предотвратить взрывное распахивание 
дверей. Для отвода газа или сброса образовавшегося 
давления в камерах установлены предохранительные 
клапаны. Кроме того, они отапливаются, чтобы 
избежать образования конденсата и таким образом 
возможного замерзания.

>  Специальные устройства для прокладки кабелей и обогреваемые 
предохранительные клапаны

>  Камера для моделирования 
условий окружающей 
среды MKF

Контакт с клиентами:
TÜV SÜD Battery Testing GmbH
Daimlerstraße 15 | D-85748 Garching

Контактное лицо
Лиза Дёблер
Йоханнес Рёсснер

www.tuev-sued.de/home-en/
главные темы/электромобили

Убедительной особенностью для нас ста-
ла возможность индивидуальной адап-
тации. Таким образом климатические 
камеры были специально подогнаны под 
наши нужды.

   Йоханнес Рёсснер, 

компания TÜV SÜD Battery Testing


