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Баллистические характеристики патрона зависят от множества фак-

торов, важнейшими из которых являются условия заряжания – масса по-

рохового заряда и его марка, масса пули, объем зарядной каморы и др. 

Объем зарядной каморы формируется размерами гильзы, пули и патрона в 

целом. На размерные параметры патрона и его элементов назначают до-

пуски, которые изменяются в широком диапазоне, что приводит к неста-

бильности объема зарядной каморы W0, а, следовательно, и к разбросу 

баллистических параметров, таких как начальная скорость пули (V0), мак-

симальное среднебаллистическое давление (Pmax) и показатели кучности 

стрельбы.  

Анализ влияния допусков на внутрибаллистические параметры вы-

стрела рассмотрены в статье [3]. 

Для изготовления патронов применяют комплексные технологиче-

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

рочные операции, в процессе проведения которых формируются форма и 

размеры элементов, а также заданные механические характеристики. 

Целью экспериментального исследования являлось установление 

влияния технологических отклонений размеров гильзы и патрона в целом 

на баллистические характеристики и кучность боя патрона. Для проведе-

ния экспериментального исследования выбраны два наиболее распростра-

ненных патрона: клб.7,62х39 (обр. 43г.) с охотничьей пулей экспансивного 

действия (рис. 1 и 2) и винтовочный патрон клб. 7,62х54 мм с пулей по-

вышенной пробиваемости 7Н13 (рис. 3 и 4). 
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Рисунок 1 – Гильза образца 43г. под охотничий патрон клб. 7,62х39  

 
1 – пуля; 2 – гильза; 3 – капсюль; 4 – порох 

 

Рисунок 2 – Охотничий патрон клб. 7,62х39 мм. 
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Рисунок 3 – Гильза винтовочного патрона клб. 7,62х54 мм 

 

 
1 – пуля 7Н13; 2 – гильза; 3 – капсюль; 4 – порох 

 

Рисунок 4 – Винтовочный патрон клб. 7,62х54 мм 

 

В производственных условиях были отобраны по две партии ука-

занных патронов с размерами, при которых формируются минимальный и 

максимальный объем зарядной каморы. Отбор и измерение полуфабрика-

тов гильз производили после операций штамповка дна, обжим, подрезка. 

Селективно отбирали пули со стабильными размерами по диаметру и 

длине. Массу порохового заряда выдерживали с погрешностью менее 1%. 

Геометрические параметры партий винтовочных патронов клб. 7,62х54 мм 

и охотничьих патронов клб. 7,62х39 мм (обр. 43г.) представлены в таблице 

1 и 2. 
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Таблица 1 

Геометрические параметры партий винтовочных патронов клб. 7,62х54 мм 

1 партия - W0min 2 партия - W0max 

Sпер max =1,02-0,12 мм Sпер min =0,74
+0,12

 мм 

hк.гн. min =3,3
+0,06

 мм hк.гн. max =3,43-0,06 мм 

S ст.г.в н.с.=0,70…0,75 мм S ст.г. в н.с.= 0,70…0,75  мм 

Lг min =53,35
+0,1

 мм Lг max =53,72-0,1 мм 

Lп max =32,8
+0,2

 мм Lп min =32,58
+0,2

 мм 

mn=9,4…9,475 г  mn=9,305…9,485 г 

Lпатр min =75,91
+0,6

 мм Lпатр max =77,16-0,6 мм 

W0min ср= 3,533·10
-6

 м
3
 W0max ср=3,637·10

-6
 м

3
 

 

Таблица 2 

Геометрические параметры партий охотничьих патронов 

 клб. 7,62х39 мм (обр. 43г.) 

1 партия- W0max 2 партия- W0min 

Sдн min=3,9
+0,1

 мм Sдн max=4,0
+0,1

 мм 

S ст.г.в н.с.=0,67…0,72 мм S ст.г. в н.с.= 0,67…0,72 мм 

Lг max=38,7-0,1 мм Lг min=38,4
+0,1

 мм 

Lп min=23,15
+0,1

 мм Lп max=23,4
+0,1

 мм 

mn=7,94…8,06 г mn=7,975…8,09 г 

Lпатр max=56-0,5 мм Lпатр min=55
+0,5

 мм 

W0max ср=2,044·10
-6

 м
3
 W0min ср=1,964·10

-6
 м

3
 

 

Как видно из таблиц 1 и 2 фактические размеры не соответствуют 

предельным размерам, которые определены конструктивными допусками, 

однако диапазон их достаточен для формирования зарядной каморы с мак-

симальными и минимальными объемами. 

Из каждой партии патронов (по 5шт.) были проведены испытания 

на пулеизвлекающие усилие, определение массы порохового заряда, также 

осуществлены испытания на определение начальной скорости и макси-

мального давления (по 10 шт. из каждой партии). Результаты представле-

ны в табл. 3 – 6. 

Испытания охотничьего патрона на начальную скорость и макси-

мальное давление проводилось в сравнение с образцовым охотничьим 

патроном клб. 7,62х39 мм (обр. 43г.) по скорости. 
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Таблица 3 

Результаты испытаний на пулеизвлекающие усилие и массу порохового 

заряда охотничьего патрона клб. 7,62х39 мм (обр. 43г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Образец 

испы-

тания 

Значение 

1 партия - W0max 
2 партия - 

W0min 

1 
Пулеизвлекающие 

усилие Ризвл, кг 

1 45 16 

2 37 35 

3 64 45 

4 26 49 

5 42 50 

 Ризвл=26…64 кг Ризвл =16…50 кг 

2 
Масса порохового 

заряда mω, г 

1 1,68 1,70 

2 1,68 1,70 

3 1,69 1,69 

4 1,69 1,69 

5 1,69 1,69 

 mω =1,68…1,69 г mω=1,69…1,70 г 

 

 

Таблица 4 

Результаты испытаний на пулеизвлекающие усилие и массу порохового 

заряда винтовочного патрона клб. 7,62х54 мм  

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Образец 

испы-

тания 

Значение 

1 партия - W0min  2 партия - W0max 

1 
Пулеизвлекающие 

усилие Ризвл, кг 

1 54 60 

2 61 74 

3 62 74 

4 67 60 

5 45 55 

 Ризвл=45…67 кг Ризвл =55…74 кг 

2 
Масса порохового 

заряда mω, г 

1 3,314 3,308 

2 3,332 3,312 

3 3,324 3,332 

4 3,320 3,315 

5 3,316 3,324 

 mω=3,314…3,332 г mω=3,308…3,332 г 
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Таблица 5 

Результаты испытаний на начальную скорость пули V25, м/с 

 винтовочного патрона клб. 7,62х54 мм 

№ п/п 1 партия - W0min  2 партия - W0max 

1 825 800 

2 830 817 

3 830 824 

4 840 817 

5 836 828 

6 829 821 

7 825 829 

8 835 828 

9 835 822 

10 838 821 

 

Vcp=832 

Vнб=840 

Vнм=825 

Vcp=821 

Vнб=829 

Vнм=800 

V25=820−835, м/с (по чертежу); ΔV25 35 м/с 

 

Таблица 6 

Результаты испытаний на максимальное давление рmax, кг/см²  

винтовочного патрона клб. 7,62х54 мм 

№ 

п/п 
1 партия - W0min 2 партия - W0max 

1 2448 2584 

2 2562 2398 

3 2602 2530 

4 2500 2478 

5 2614 2510 

6 2530 2520 

7 2530 2468 

8 2389 2573 

9 2700 2418 

10 2510 2478 

 

рcp=2539 (259,08 МПа) 

рнб=2700 (275,5 МПа) 

рнм=2389 (243,78 МПа) 

рcp=2496 (254,7 МПа) 

рнб=2584 (263,7 МПа) 

рнм=2398 (244,7 МПа) 

рcp =230,5−304 МПа (по чертежу) 
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Отклонения по массе порохового заряда для всех партий патронов 

не превышает 1%, что вполне удовлетворительно для проведения стрельб 

и исключения влияния этого фактора на результаты испытаний. 

На рис. 5, 6 и 7 показаны мишени после стрельбы различных пар-

тий винтовочного патрона. Испытания на кучность проводились на дис-

танции 200 метров из баллистического ствола БК-08 №С-246 с шагом на-

резов 240 и длиной ствола 730 мм. В таблице 7 приведены параметры 

кучности различных партий патронов. 

  

а) б) 

Рисунок 5 – Рассеивание пробоин при стрельбе винтовочными патронами 

клб. 7,62х54 мм с минимальным объемом зарядной каморы:  

1 серия (а); 2 серия (б) 

 

 
 

а) б) 

Рисунок 6 – Рассеивание пробоин при стрельбе винтовочными патронами  

клб. 7,62х54 мм с максимальным объемом зарядной каморы:  

1 серия (а); 2 серия (б) 
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а) б) 

Рисунок 7 – Рассеивание пробоин при стрельбе винтовочными патронами  

клб. 7,62х54 мм смешанная партия: 1 серия (а); 2 серия (б) 

 

 

Рассеивание пробоин при испытании смешанной партии (рис. 7), 

каждая серия из которых включает 10 патронов с минимальным и 10 па-

тронов с максимальным объемом зарядной каморы, показывает, что такое 

сочетание существенно ухудшает показатели кучности стрельбы из-за 

нестабильности начальной скорости. В этом случае показатели кучности 

хуже, сравнительно с 1-ой и 2-ой партий винтовочных патронов. 

 

Таблица 7 

Результаты испытаний винтовочного патрона на кучность 

Наименование R50, см R100, см П100, см 

1 партия - W0min 
1 серия 20шт. 5,3 14,0 26,0 

2 серия 20шт. 5,6 17,7 22,8 

2 партия - W0max 
1 серия 20шт. 7,0 12,9 22,2 

2 серия 20шт. 7,8 16,0 28,7 

3 партия (10min +10max) 
1 серия 20шт. 7,8 14,5 23,9 

2 серия 20шт. 7,4 20,2 25,8 

 

Для охотничьего патрона клб. 7,62х39 (обр. 43г.) проведены испы-

тания стрельбой на баллистическом измерительном комплексе сериями по 

10 выстрелов с минимальным, максимальным объѐмом зарядной каморы и 

образцовым по скорости с регистрацией начальной скорости, максималь-

ного давления, величины скорости на дальности, координат точек попада-
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ния. Также определены показатели качества стрельбы: радиус R100, R50 и 

поперечник рассеивания П100. В таблице 8, 9 и 10 представлены результа-

ты обработки стрельбы патронов с баллистического комплекса. Результа-

ты этих испытаний представлены на рис. 8. 

 

Таблица 8 

Результаты испытаний на баллистическом измерительном комплексе 

Выстрел 
Давление 

Рс Макс, бар 

Скорость 

V25, м/с 

На дистанции 100 м 

Х, мм У, мм Скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 

1 2622 728,4 311,8 142,3 653,7 

2 2767 735,4 289,8 115,3 660,5 

3 2593 726,6 329,0 117,7 651,7 

4 2660 729,9 280,6 142,1 654,8 

5 2664 731,0 322,6 99,5 656,2 

6 2631 727,8 298,4 113,7 652,8 

7 2776 736,4 289,1 127,0 661,1 

8 2642 729,4 305,9 106,4 654,5 

9 2693 734,1 268,6 118,9 658,9 

10 2821 739,5 297,7 126,3 663,9 

11 2623 726,0 284,8 143,7 651,9 

12 2508 724,3 269,1 153,4 648,6 

13 2566 725,3 281,9 115,2 650,0 

14 2586 729,4 308,6 115,7 654,8 

15 2571 724,8 317,6 137,2 649,8 

16 2515 721,2 308,8 124,4 646,6 

17 2441 717,9 314,1 116,2 643,2 

18 2448 718,3 298,6 127,1 644,1 

19 2669 728,5 325,8 164,1 653,4 

20 2565 726,4 290,3 149,4 651,0 

21 2777 716,9 352,2 97,3 641,8 

22 2847 718,8 319,1 130,2 644,0 

23 2833 723,9 272,6 126,6 647,9 

24 2680 713,3 267,1 122,2 637,8 

25 2994 730,5 352,6 143,6 654,2 

26 2697 720,3 308,8 86,2 644,3 

27 2805 724,1 327,3 145,9 648,4 

28 2880 728,1 285,3 88,6 652,7 

29 2623 711,0 273,1 97,6 635,7 

30 2867 723,5 313,9 105,0 648.6 
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Таблица 9 

Сравнительная таблица результатов испытаний на баллистическом ком-

плексе скорости V25 и максимального давления рmax 

Наименование Vнм, м/с Vнб, м/с 
рнб, бар 

(МПа) 

рнм, бар 

(МПа) 

1 партия - W0max  

(11-20 выстрел) 
717,9 729,4 2441 (244,1) 2669 (266,9) 

2 партия - W0min 

(1-10 выстрел) 
726,6 739,5 2593 (259,3) 2821 (282,1) 

3 партия (5min +5max) 

(1-5 + 11-15 выстрел) 
724,3 735,4 2508 (250,8) 2767 (276,7) 

4 партия (5min +5max) 

(6-10 + 16-20 выстрел) 
717,9 727,8 2441 (244,1) 2631 (263,1) 

ОБ  (21-30 выстрел) 711,0 730,5 2994 (299,4) 2623 (262,3) 

 

Таблица 10 

Результаты испытаний – мишени на баллистическом комплексе  

Наименование 
Радиус  

R50, мм 

Радиус  

R100, мм 

Поперечник 

рассеивания  

П100, мм 

1 партия - W0max  
(11-20 выстрел) 

20,5 40,5 65,6 

2 партия - W0min 

(1-10 выстрел) 
20,9 31,0 60,3 

3 партия (5min +5max) 

(1-5 + 11-15 выстрел) 
22,0 39,5 75,9 

4 партия (5min +5max) 

(6-10 + 16-20 выстрел) 
13,7 45,0 72,9 

ОБ  

 (21-30 выстрел) 
38,5 51,0 91,9 
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а) б) 

 

 

 

 

  

в) г) 
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д) 

 

Рисунок 8 – Рассеивание пробоин при стрельбе охотничьими патронами 

 клб. 7,62х39 мм обр. 43г.:  

а) с W0min (1-10 выстрел); б) с W0max (11-20 выстрел);  

в) с W0min (1-5 выстрел)+W0max (11-15 выстрел);  

г) с W0min (6-10 выстрел)+W0max (16-20 выстрел) 

д) образцовые патроны по скорости (21-30 выстрел) 

 

Из результатов испытаний на баллистическом комплексе видно, что 

партии патронов с минимальным объемом зарядной каморы (1-10 вы-

стрел) соответствует максимальное значение начальной скорости, а мини-

мальное значение скорости – партии патронов с максимальным объемом 

зарядной каморы (11-20 выстрел). Разброс скоростей для партий патронов 

с минимальным и максимальным объемом зарядной каморы меньше, чем 

для образцовых патронов по скорости. Показатели качества стрельбы 

лучше при стрельбе патронами со стабильным (с минимальным или мак-

симальным) объемом зарядной каморы, чем при смешанной стрельбе. 

По результатам экспериментального исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Технологические отклонения, влияющие на объем и поверхность 

зарядной каморы патрона, как правило, меньше, чем заданные чертежом 

конструкторские допуски на размеры. 

2. Технологические отклонения размеров элементов патрона во 

многом определяется размерами исходного материала, режимами прове-

дения штамповочных операций, конструкций и стойкостью рабочего ин-

струмента. 
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3. Установлено, что размеры зарядной каморы существенно влияют 

на максимальное давление пороховых газов и начальную скорость пули. 

4. При увеличении объема зарядной каморы максимальное давление 

и начальная скорость уменьшаются. 

5. Показатели рассеивания пуль (R100, R50 и П100) при стрельбе для 

патронов с минимальным объемом зарядной каморы меньше, чем для па-

тронов с максимальным объемом зарядной каморы. 

6. Наихудшие показатели дает стрельба сериями, в которых 50% па-

тронов имеют максимальный объем зарядной каморы и 50% патронов с 

минимальным объемом зарядной каморы. 

В результате проведения экспериментального исследования под-

тверждены теоретическое предположение и компьютерная оценка влияния 

конструкторских допусков патрона и его элементов на внутрибаллистиче-

ские параметры выстрела. Результаты испытаний показали, что обеспече-

ние стабильности объема зарядной каморы уменьшает разброс величины 

давления и начальной скорости, а тем самым повышаются показатели ка-

чества стрельбы. Таким образом, результаты этих исследований могут 

быть использованы в проектирование и производстве патронов к стрелко-

вому оружию. 
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Затраты на проведение испытаний средств поражения составляют 

значительную долю в общих затратах на разработку боеприпаса. В связи с 

этим возникает задача создания виртуальных стендов испытаний боепри-

пасов. Одной из составных частей виртуального стенда является задача 

моделирования испытаний боеприпасов на прочность при выстреле. 

Решение поставленной задачи может быть проведено методами ма-

тематического моделирования, система уравнений, описывающая поведе-

ние снаряда в стволе, включает в себя: 

уравнения движения: 
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закон сохранения массы: 
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уравнения, определяющие компоненты тензора скоростей деформаций: 
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