
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

испытаний аккумуляторной батареи 12НКМ-100 на 
взрывопожаробезопасность при воздействии пуль Б-32 калибра 12,7 мм  
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Цель испытаний 

Целью испытаний являлось экспериментальное подтверждение взры-
вопожаробезопасности аккумуляторной батареи 12НКМ-100 при простреле 
пулями Б-32 калибра 12,7 мм. 

1 Объект испытаний 

1.1 Испытаниям подвергался опытный образец аккумуляторной бата-
реи 12НКМ-100 (зав. № 10). 

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

составляло 15,10 В, сопротивление изоляции – более 500 МОм. 
Исходное положение батареи перед испытанием представлено на фо-

то 1. 
1.2 Стрельба пулями Б-32 производилась из 12,7-мм пулемета ДШК.  

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. 

Пулемет ДШК от объекта испытаний располагался на расстоянии 15 м. 
Начальная скорость пули ≈ 850 м/с. Проведено 6 выстрелов по различным 
граням батареи. Объект испытаний перед каждым выстрелом выставлялся 
определенной гранью перпендикулярно к линии стрельбы. 

2.2 Характеристика экспериментальной базы 

В соответствии с «Программой и методикой…» испытания аккумуля-
торной батареи проводились на технической площадке № 3, в состав которой 
входят: 

1 стрелковое оружие с дистанционным управлением выстрелом на 
станке; 

2 пункт управления и измерения; 
3 оптикоэлектронный измеритель скорости пролета пули; 
4 подставка под объект испытаний; 
5 преграда. 
Схема расположения объектов при проведении опыта приведена на ри-

сунке 1. 



 3 

 

Рисунок 1 – Схема опыта. 

1 – пулемет; 2 – измеритель скорости пролета пули (комплекс «Поиск»); 3 – 
объект испытаний (ОИ); 4 – подставка для размещения ОИ; 5 – преграда. 

2.3 Средства измерений 

Измерение напряжения разомкнутой цепи аккумуляторной батареи 
проводилось 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. 

2.4 Объем и порядок проведения испытаний 

2.4.1 Испытания опытного образца батареи 12НКМ-100 (зав. № 10) 
проводились при температуре наружного воздуха 14°С, влажности 83% в 
следующей последовательности: 

− подготовка оружия и дистанционного управления выстрелом; 
− установка объекта испытаний на подставку; 
− измерение напряжения и сопротивления изоляции батареи; 
− заряжание оружия и прицеливание; 
− производство выстрела; 
− осмотр и фотографирование испытуемого образца после каждого вы-

стрела; 
− дефектация батареи; 
− измерение напряжения и сопротивления изоляции батареи (после 6-го 

выстрела). 

1 2 3 4 5 
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3 Основные результаты испытаний 

3.1 Результаты измерения напряжения и сопротивления 
изоляции батареи 

До испытания: 
− напряжение разомкнутой цепи батареи – 15,10 В; 
− сопротивление изоляции – более 500 Мом. 
После проведения 6-ти выстрелов: 
− напряжение разомкнутой цепи батареи – 0,125 В; 

− сопротивление изоляции – 0 Ом. 

3.2 Результаты дефектации 

№ вы-
стрела 

Точка 
попадания 

Результат Примечание 

1 Крышка Сквозного пробития батареи нет. Про-
изошла деформация корпуса (вздутие). 
Появление дыма из отверстия. Кипение 
жидкости внутри батареи. Незначитель-
ный нагрев поверхности корпуса. 

Фото 2 

2 Днище Сквозное пробитие батареи. Лопнул шов 
на боковом ребре у основания корпуса. 
Продолжается кипение жидкости. Увели-
чились: интенсивность выхода дыма из 
отверстий и нагрев корпуса батареи.  

Фото 3,4 

3 Днище Сквозное пробитие батареи. Лопнул шов 
на боковом ребре у основания корпуса. 
Продолжается кипение жидкости. Увели-
чились: интенсивность выхода дыма из 
отверстий и нагрев корпуса. Значительная 
деформация (вздутие) корпуса батареи. 

Фото 5,6 

4 Боковая 
стенка 

Сквозное пробитие батареи. Интенсивное 
кипение жидкости. Значительное увели-
чение интенсивности выхода дыма из от-
верстий и нагрева корпуса батареи. 

Фото 7,8 

5 Боковая 
стенка (со 
стороны 
разъема) 

Сквозное пробитие батареи. Интенсивное 
кипение жидкости. Интенсивный выход 
дыма из отверстий. Значительный нагрев 
батареи. Сильные повреждения корпуса, 
видны пластины сепаратора. 

Фото 9,10 

6 Боковая 
стенка 

Сквозного пробития батареи нет. Кипение 
жидкости и выделение дыма стало менее 
интенсивным. Значительная деформация 
корпуса. Корпус батареи нагрелся при-
мерно до 60ºС. 

Фото 11 
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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. № 10) 

выдержал испытания при простреле его пулями Б-32 калибра 12,7 мм. 
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Фото 1 – Батарея перед испытанием 
 
 
 

 
 

Фото 2 – Первый выстрел. Входное отверстие 
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Фото 3 – Второй выстрел. Входное отверстие 
 
 
 

 
 

Фото 4 – Второй выстрел. Выходное отверстие 
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Фото 5 – Третий выстрел. Входное отверстие 
 
 
 

 
 

Фото 6 – Третий выстрел. Выходное отверстие 
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Фото 7 – Четвертый выстрел. Входное отверстие 
 
 
 

 
 

Фото 8 – Четвертый выстрел. Выходное отверстие 
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Фото 9 – Пятый выстрел. Входное отверстие 
 
 
 

 
 

Фото 10 – Пятый выстрел. Выходное отверстие 
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Фото 11 – Шестой выстрел. Входное отверстие 
 


