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Для изготовления патронов применяют комплексные технологиче-

ские процессы, включающие штамповочные, химико-термические и сбо-

рочные операции. На размерные параметры патрона и его элементов на-

значают допуски, которые изменяются в широком диапазоне, что приво-

дит к изменению объема зарядной каморы W0, а, следовательно, и к раз-

бросу внутрибаллистических параметров, таких как начальная скорость 

пули (V0) и максимальное среднебаллистическое давление (Pmax). 

При исследовании влияния допусков на внутрибаллистические па-

раметры учитывали следующие конструктивные размеры: 

1) длина пули Lпули ; 

2) длина гильзы Lгильзы ; 

3) длина патрона Lпатр ; 

4) толщина дна гильзы Sдн; 

5) толщина стенки гильзы S, 

6) диаметры гильзы D в различных сечениях; 

а также  

- давление распатронирования рН; 

- масса пули mn; 

- масса заряда mω. 

Схема конструктивных размерных характеристик патрона и гильзы 

представлена на рис.1, 2 и 3. Из чертежей патронов и их элементов видно, 

что допуски на длину патрона, длину гильзы, длину пули, толщину дна 

гильзы превышают 12-14 квалитеты, которые в свою очередь влияют на 

объем зарядной каморы W0.  
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Рисунок 1 – Схема конструктивных размерных характеристик патрона 

 

 
 

 
а)  б) 

 

Рисунок 2 – Схема конструктивных размерных характеристик гильзы: 

элемент гильзы с выступающим фланцем (а) и проточкой (б). 
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Рисунок 3 – Схема конструктивных размерных характеристик пули  

 

Анализ известных конструкций патронов показывает, что допуски 

на конструктивные размеры назначаются в пределах 9-17 квалитетов. Ес-

ли принять единую систему назначения допусков (например, на длину 

патрона, гильзы и пули по 12 квалитету), то это позволит уменьшить диа-

пазон изменения объема зарядной каморы и стабилизировать внутрибал-

листические характеристики.  

В табл. 1 представлены основные контролируемые размерные ха-

рактеристики патрона, гильзы и пули, соответствующие для 5,45х39мм 

патрона с трассирующей пулей; винтовочного патрона клб. 7,62х53 мм, 

крупнокалиберного патрона клб. 12,7х108 мм и 14,5х114 мм патрона с 

БЗТ пулей, а также принятые допуски на эти размеры согласно квалите-

там. 

 

Таблица 1  

Размерные характеристики патронов, гильз и пуль 

Наиме-

нование 

размера 

Размер Соотв. кв. 
Принятый 

квалитет 

1 2 3 4 

Длина 

патрона 

Lпатр, мм 

5,45мм 57,0 -0,8 
0,72 - 1,20 

(14кв.) - (15кв.) 

-0,74 

(14кв.) 

-0,30 

(12кв.) 

7,62мм 77,16 -1,25 
1,20 - 1,9 

(15кв.) - (16кв.) 

-0,74 

(14кв.) 

-0,30 

(12кв.) 

12,7мм 147 -1,5 
1,00 - 1,60 

(14кв.) - (15кв.) 

-1,0 

(14кв.) 

-0,40 

(12кв.) 

14,5мм 158,0 -1,5 
1,00 - 1,60 

(14кв.) - (15кв.) 

-1,0 

(14кв.) 

-0,40 

(12кв.) 
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1 2 3 4 

Длина 

гильзы 

 Lг, мм 

5,45мм 39,6 -0,34 
0,25 - 0,39 

(12кв.) - (13кв.) 
-0,25 (12кв.) 

7,62мм 53,72 -0,37 
0,30 - 0,46 

(12кв.) - (13кв.) 
-0,30 (12кв.) 

12,7мм 108 -0,6 
0,54 - 0,87 

(13кв.) - (14кв.) 
-0,35 (12кв.) 

14,5мм 114,0 -0,4 
0,35 - 0,54 

(12кв.) - (13кв.) 
-0,35 (12кв.) 

Длина 

пули  

Lп, мм 

5,45мм 25,32 -0,52 0,52 (14кв.) 
-0,52 

(14кв.) 

-0,21 

(12кв.) 

7,62мм 32,3 -0,52 
0,39 - 0,62 

(13кв.) - (14кв.) 

-0,62 

(14кв.) 

-0,25 

(12кв.) 

12,7мм 64,6 -1,2 1,20 (15кв.) 
-1,2 

(14кв.) 

-0,74 

(12кв.) 

14,5мм 69,7 -1,2 1,20 (15кв.) 
-0,74 

(14кв.) 

-0,30 

(12кв.) 

Диаметр 

ведущей 

части пули 

d, мм 

5,45мм 5,65 -0,03 0,03 (9кв.) -0,03 (9кв.) 

7,62мм 7,92 -0,05 
0,036 - 0,058 

(9кв.) - (10кв.) 
-0,036 (9кв.) 

12,7мм 13,01 -0,05 
0,043 - 0,070 

(9кв.) - (10кв.) 
-0,043 (9кв.) 

14,5мм 14,95 -0,05 
0,043 - 0,070 

(9кв.) - (10кв.) 
-0,043 (9кв.) 

Толщина 

дна гиль-

зы Sдн, мм 

5,45мм 4,4 -0,3 0,30 (14кв.) -0,12 (12кв.) 

7,62мм 4,32 -0,1 
0,06 - 0,12 

(11кв.) - (12кв.) 
-0,30 (14кв.) 

12,7мм 8,0 -1,0 
0,9 - 1,5 

(16кв.) - (17кв.) 
-0,36 (14кв.) 

14,5мм 8,0 -1,5 1,5 (17кв.) -0,36 (14кв.) 

Толщина 

дульца 

гильзы  

S5, мм 

5,45мм 0,31 -0,09 
0,06 - 0,1 

(11кв.) - (12кв.) 
-0,06 (11кв.) 

7,62мм 0,34 -0,05 
0,040 - 0,06 

(10кв.) - (11кв.) 
-0,06 (11кв.) 

12,7мм 0,46 -0,1 0,1 (12кв.) -0,06 (11кв.) 

14,5мм 0,8 -0,25 > 0,14 (13кв.) -0,06 (11кв.) 

Диаметр 

дульца  

D5, мм 

5,45мм 5,54 
+0,04

 
0,030 - 0,048 

(9кв.) - (10кв.) 
+0,03 (9кв.) 
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1 2 3 4 

Диаметр 

дульца  

D5, мм 

7,62мм 7,8 
+0,05

 
0,036 - 0,058 

(9кв.) - (10кв.) 
+0,036 (9кв.) 

12,7мм 12,9 
+0,05

 
0,043 - 0,070 

(9кв.) - (10кв.) 
+0,043 (9кв.) 

14,5мм 
14,82 

+0,25
 

0,18 - 0,27 

(12кв.) - (13кв.) 
+0,043 (9кв.) 

Толщина 

оболочки 

пули  

Sоб, мм 

5,45мм 0,55 -0,06 0,06 (11кв.) -0,06 (11кв.) 

7,62мм 0,51 -0,06 0,06 (11кв.) -0,06 (11кв.) 

12,7мм 0,7 -0,1 0,1 (12кв.) -0,06 (11кв.) 

14,5мм 0,9 -0,1 0,1 (12кв.) -0,06 (11кв.) 

 

Из табл. видно, что такие размеры как диаметр ведущей части пули 

и диаметр дульца гильзы задаются достаточно жестко и в основном соот-

ветствуют 9-10 квалитетам. Допуски же на длину патрона Lпатр, длину 

гильзы Lгильзы, длину пули Lпули и толщину дна Sдн являются менее жестки-

ми (до 17 квалитета), однако они существенным образом влияют на изме-

нение объема зарядной каморы, а, следовательно, и на максимальное дав-

ление пороховых газов и начальную скорость пули. Результаты вычисле-

ний объема зарядной каморы W0 с учетом реальных допусков основных 

размеров патрона и его элементов и допусков согласно квалитетам пред-

ставлены в табл. 2 на примере патронов калибра 7,62 и 12,7 мм. 

 

Таблица 2 

Расчетные значения объема зарядной каморы (W0, м3)  

Наименование 

Винтовочный 

патрон 

клб. 7,62х53мм 

Крупнокалиберный 

патрон клб. 

12,7х108мм 

W0max, м
3
·10

-6
 3,887 21,500 

W0min, м
3
·10

-6
 3,545 19,537 

W0max (14кв.), м
3
·10

-6
 3,875 20,941 

W0max (12кв.), м
3
·10

-6
 3,859 20,896 

W0min (14кв.), м
3
·10

-6
 3,594 19,907 

W0min (12кв.), м
3
·10

-6
 3,616 19,986 
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Объем зарядной каморы W0 определяется согласно следующим пра-

вилам: максимальному объему зарядной каморы W0max соответствуют сле-

дующие геометрические характеристики патрона: максимальная длина 

патрона Lпатрmax и гильзы Lгmax, минимальная толщина дна гильзы Sднmin, 

минимальная толщина стенки гильзы Smin и минимальная длина пули 

Lпmin, наибольший наружный диаметр гильзы D. Минимальному объему 

зарядной каморы W0min соответствуют: минимальная длина патрона 

Lпатрmin и гильзы Lгmin, максимальная толщина дна гильзы Sднmax, макси-

мальная толщина стенки гильзы Smax и максимальная длина пули Lпmax, 

наименьший наружный диаметр гильзы D.  

Начальная скорость пули и максимальное давление будут опреде-

ляться начальными исходными данными: калибром и массой пули, массой 

заряда, пулеизвлекающим усилием и объемом зарядной каморы W0. Ре-

зультаты вычислений начальной скорости и максимального давления от 

изменения давления распатронирования и объема зарядной каморы W0 

представлены в табл. 3. и на рис. 4, 5, 6 и 7.  

 

Таблица 3 

Результаты теоретических расчетов начальной скорости пули (V0) и 

максимального давления (Pmax) с учетом 

конструкторских допусков и допусков согласно квалитетам 

Значение V0 и 

Pmax при условии 

Винтовочный патрон 

клб. 7,62х53мм 

Крупнокалиберный 

патрон клб. 

12,7х108мм 

1 2 3 4 5 6 7 

mп=const и mω=const 

 рнmin рнcp рнmax рнmin рнcp рнmax 

V0, м/с 

(при W0max, м
3
), 

837,9 848,9 858,7 785,7 802,0 816,3 

pmax , МПа 

(при W0max, м
3
) 

279,56 291,87 303,58 255,63 273,80 290,84 

V0 , м/с 

(при W0min, м
3
) 

890,0 898,9 906,9 829,1 843,4 856,1 

pmax , МПа 

(при W0min, м
3
) 

353,02 366,79 379,89 313,67 333,46 352,0 

V0 , м/с 

(при W0max 14кв., м
3
) 

839,5 850,5 860,2 797,2 812,9 826,7 

pmax , МПа 

(при W0max 14кв., м
3
) 

281,56 293,91 305,66 269,77 288,33 305,74 

V0 , м/с 

(при W0max 12кв., м
3
) 

841,4 852,2 861,9 798,0 813,7 827,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

pmax , МПа 

(при W0max 12кв., м
3
) 

283,98 296,38 308,18 270,87 289,47 306,91 

V0 , м/с 

(при W0min 14кв., м
3
) 

881,7 890,9 899,1 820,1 834,8 847,7 

pmax , МПа 

(при W0min 14кв., м
3
) 

339,8 353,31 366,16 300,59 320,01 338,22 

V0 , м/с 

(при W0min 12кв., м
3
) 

878,1 887,5 895,8 818,3 833,1 846,1 

pmax , МПа 

(при W0min 12кв., м
3
) 

334,36 347,77 360,52 298,06 317,41 335,55 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость изменения V0 от W0 и рн для клб. 7,62 мм 

 
Рисунок 5 – Зависимость изменения Рmax от W0 и рн для клб. 7,62 мм 
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Рисунок 6 – Зависимость изменения V0 от W0 и рн для клб. 12,7  мм 

 

 
 

Рисунок 7 – Зависимость изменения Рmax от W0 и рн для клб. 12,7 мм 

 

 

Результаты вычислений начальной скорости V0 и максимального 

давления pmax показывают, что если задавать допуски на размеры согласно 

квалитету (уменьшая величину конструкторского допуска и приводя его к 

меньшему значению), то внутрибаллистические характеристики будут 

находиться между диапазоном значений начальной скорости и максималь-

ного давления рассчитанным при минимальном и максимальном объеме 

зарядной каморы.  
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В табл. 4 представлен анализ результатов вычислений изменения 

начальной скорости V0 и максимального давления pmax от изменения вели-

чины объема зарядной каморы W0 при условии, что масса пули и заряда 

постоянны. 

Таблица 4 

Результаты сравнения расчета начальной скорости (V0) и макси-

мального давления (Pmax) 

Условия 

Винтовочный патрон 

клб. 7,62х53мм 

Крупнокалиберный 

патрон клб. 

12,7х108мм 

ΔV0, м/с Δpmax, МПа ΔV0, м/с Δpmax, МПа 

W0min− W0mах 50 74,5 41 59,5 

W0min (14кв.) − W0mах 42 61 32,5 46 

W0min (12кв.) − W0mах 38,5 55,5 31 43,5 

W0min − W0min (14кв.) 8 13 8 13 

W0min − W0min (12кв.) 11 19 10 16 

W0mах (14кв.) − W0mах 1,5 2 10,5 14,5 

W0mах (12кв.) − W0mах 3,3 4,5 11,5 15,5 

 

В расчетах приняты вероятностные законы изменения объема за-

рядной каморы, давления распатронирования, массы пули и заряда от ми-

нимального до максимального значения. 

Расчетами установлено, что для пули клб. 5,45 мм с массой пули от 

3,3г до 3,35г соответствует следующий закон: увеличение массы пули 

приводит к росту величины начальной скорости и максимального давле-

ния. Однако для клб. 7,62; 12,7 и 14,5 мм эта закономерность представля-

ется иначе: чем больше масса пули, тем меньше начальная скорость и мак-

симальное давление. 

Изменение диаметра ведущей части пули в пределах допуска не 

приводит к большому изменению начальной скорости и соответствует 

ΔV0=0,1 м/с. 

Из табл. 3 видно, что при наименьшем объеме зарядной каморы – 

начальная скорость максимальна, а при наибольшем объеме – минималь-

на. Задание допусков согласно квалитету на размерные характеристики 

патрона и его элементов будут приводить с одной стороны к уменьшению 

изменения значений начальной скорости и максимального давления и 

обеспечит более надежное функционирование пули и гильзы при выстре-

ле.  

Полученные результаты дают основание для корректировки размер-

ных параметров и использования соответствующих законов систематиза-

ции допусков на размерные характеристики патрона в целом, что позволит 

уменьшить диапазон изменения начальной скорости и максимального 
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давления, а тем самым повысить показатели качества стрельбы. 
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