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В учебном пособии рассмотрено устройство и действие  элементов артиллерийских и  

минометных выстрелов:   снарядов, мин, зарядов,  гильз,   средств воспламенения и   
трассеров. Дана   классификация, требования,   клеймение окраска, маркировка и индексация 
выстрелов и их элементов. Изложены общие принципы устройства  элементов боеприпасов,   
приведены с достаточной полнотой характеристики конкретных образцов  элементов 
боеприпасов, состоящих на вооружении армии, и показаны тенденции развития их   в  
последние годы. Дана сравнительная  оценка могущества действия снарядов и  мин и 
рассмотрено влияние отдельных элементов и их конструкции на  могущества действия 
боеприпасов. 

Книга предназначена для слушателей Пензенского ВАИУ. Она может быть полезна 
курсантам и студентам других учебных заведений, офицерам службы артиллерийского 
вооружения войск, офицерам артиллерийских арсеналов, баз и складов, а также другим 
лицам, работающим в области боеприпасов и вооружения. Таблиц — 67, иллюстраций — 162, 
библиографий — 33. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

§ 1. ЗНАЧЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ В ВОЙНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Понятие «боеприпасы»   включает в   себя   весьма   широкий круг разнообразных 

элементов вооружения от патронов стрелкового оружия и ручных гранат до   
артиллерийских и минометных выстрелов, ПТУРС, авиабомб, торпед, ракет и т. п. 

Решение боевых задач армии в ходе войны во многом зависит от обеспеченности ее 
боеприпасами и умелого   их применения   в бою. С развитием науки и техники неизмеримо 
возрастает значение, номенклатура и расход боеприпасов в войне. Так, в 1760 году S 1 взятии 
Берлина   русская   артиллерия   израсходовала 1200 снарядов (150 пудов). Советская артиллерия 
при штурме Берлина в 1945 году   израсходовала 7226   вагонов   снарядов и   мин, 7230000  
пудов). 

За годы второй мировой воины наша промышленность, благодаря героическим 
усилиям К.ПСС, Советского   правительства народа, дала фронту 775 млн. снарядов и мин, то 
есть в 14 раз больше, чем Россия в первую мировую войну 

В послевоенный период в результате дальнейшего развития науки и техники резко 
возросли огневые возможности соединений и частей армий. Принятие новых образцов 
артиллерийского вооружения, ракет с ядерными, химическими и другими боевыми частями и 
ПТУРС, обладающих более высоким поражающим действием, привело к дальнейшему росту 
огневого могущества риск и некоторому сокращению объема боевого комплекта фронта, по 
сравнению с объемом его во время второй мировой войны, но сокращение объема боевого 
комплекта фронта едва ли приведет к сокращению объема работ по снабжению фронта 
боеприпасами. 

Повышение огневой мощи войск определяет расход большого количества 
боеприпасов во всех видах боя. Поэтому для обеспечения боевой готовности войск и 
выполнения ими боевых задач необходимо иметь определенные   запасы   боеприпасов в 
мирное время (на базах и арсеналах ГРАУ, на окружных складах и в воинских частях), иметь 
большие масштабы производства боеприпасов во время войны, правильно организовать подачу 
боеприпасов в войска и использование их в войсках. 

Сложность задачи офицеров органов ракетно-артиллерийского вооружения определяется 
не только наличием большого количества боеприпасов в войсках (в мирное время запас 
боеприпасов МСД составляет около 1800 т, что можно погрузить на 550 автомашин ЗИЛ-150 или 
в 90 вагонов), но также трудностью подачи ракет и ПТУРС в войска и обеспечения их 
качественного состояния, боевой готовности и боевого применения. В военное время 
потребность в боеприпасах резко возрастет. 

Задача современного обеспечения армии высококачественными боеприпасами, 
умелого их использования во многом зависит от организации эксплуатации боеприпасов. 

Под эксплуатацией боеприпасов понимают весь комплекс работ с боеприпасами и их 
элементами с момента поступления их от промышленности на арсеналы, базы и склады МО до 
использования боеприпасов для решения боевых и учебных задач. 

В это понятие входят: 
— прием боеприпасов от промышленности; 
— хранение, сбережение и ремонт боеприпасов на базах ГРАУ; 
— сборка выстрелов на арсеналах и базах ГРАУ и доставка их в войска; 
— хранение, сбережение и ремонт боеприпасов в войсках; 
— подготовка боеприпасов для стрельбы и боевое использование их; 
— сбор и эвакуация элементов боеприпасов для   повторного использования; 
— уничтожение негодных  боеприпасов. 
Для успешного решения задач, стоящих перед офицерами службы ракетно-

артиллерийского вооружения, организация эксплуатации боеприпасов должна основываться 
на следующих принципах: 

1. Обеспечение готовности войск к выполнению боевых задач и анализа потребностей 
и возможностей войск с целью наиболее эффективного использования   артиллерийского и 



ракетного   вооружения. 
2. Необходимость создания значительных запасов боеприпасов еще в мирное время в 

количестве, обеспечивающем потребности армии в боеприпасах на период развертывания 
их производства промышленностью, требует разработки мер по обеспечению сохранности 
боеприпасов в течение длительного периода, организации и хранения, сбережения и ремонта. 
Эти виды работ занимают значительное место и системе эксплуатации боеприпасов. 

3. Знание устройства, действия и боевых свойств всех видов боеприпасов с учетом 
большого разнообразия их номенклатур. 

4. Строгое соблюдение мер по обеспечению безопасности всех видов работ с 
боеприпасами. Необходимость выполнения этого объясняется чувствительностью боеприпасов к 
внешним воздействиям и возможностью взрыва или потери боевых свойств при неправильном 
обращении. 

5. При организации эксплуатации боеприпасов необходимо исходить из возможности 
ведения боевых операций в широких масштабах, с большой глубиной удара и высокими 
темпами наступления; необходимости обеспечения защиты боеприпасов от действия атомного 
оружия, а также необходимости ликвидации последствий воздействия атомного оружия па 
боеприпасы. 

Вопросы эксплуатации боеприпасов наряду с вопросами повышения дальности 
стрельбы, кучности боя и могущества действия являются определяющими при разработке 
требований к боеприпасам и совершенствовании их конструкции. 

Глубокое понимание вопросов эксплуатации боеприпасов имеет первостепенное 
значение в обеспечении нашей армии высококачественными боеприпасами, эффективного их 
использования для нанесения поражения противнику и является существенной основой 
дальнейшего совершенствования всех видов работ с боеприпасами. 

Знание вопросов устройства, действия и эксплуатации боеприпасов является важным 
элементом в выборе правильных решений огромного крута вопросов офицерами и 
гражданскими специалистами, работающими в области проектирования, производства, 
испытания, разработки и боевого использования образцов артиллерийского вооружения. 

 
§ 2. КРАТКИЙ  ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ БОЕПРИПАСОВ 
 
История огнестрельной артиллерии берет свое начало со времени применения первого, 

ставшего известным человеку, взрывчатого вещества — дымного пороха. Указать точно время и 
место появления дымного пороха невозможно, так как оно уходит в глубокую древность. Есть 
основания считать, что родиной пороха является Китай, в некоторых районах которого 
селитра, являющаяся составной частью пороха, встречается на поверхности Земли. 

Известно о применении китайцами пушек в войнах с монголами и индусами в начале 
новой эры. В древнейших китайских летописях имеются также упоминания о пороховых 
ракетах. Поэтому китайцам обычно приписывают изобретение ракет, применявшихся вначале в 
увеселительных, а с 1232 года — в военных целях. 

В Западную Европу огнестрельное оружие проникло только в XIV веке, по-
видимому, через арабов, заимствовавших его от китайцев или индусов. 

Огнестрельное оружие в России появилось примерно в то же время, как и в Западной 
Европе, — во 2-й половине XIV в. С того времени русская артиллерия развивалась 
самостоятельно, оставаясь без иностранного влияния в течение продолжительного периода 
после своего зарождения. 

Хотя в XIV веке применение ракет было хорошо известно, успехи в развитии 
гладкоствольной артиллерии и возможность применения пушек для разрушения крепостных 
стен и стрельбою вверх каменными ядрами «пробивать своды крепкие» отодвинули ракетную 
технику на второй план. 

 
 
 
 



Боеприпасы гладкоствольной артиллерии 
 

В качестве снарядов для первых артиллерийских орудий служили камни, бревна, 
стрелы и свинцовые ядра. Однако в дальнейшем сохранились лишь снаряды сферической 
формы; каменные ядра — для орудий крупных калибров и свинцовые —для орудий малого 
калибра. 

                                                                                                       
 

 Рис. 0.1. Чугунное ядро со шпиглем.               Рис. 0.2. Разрывной снаряд: 
                                                                           1— оболочка снаряда; 2 — разрывной заряд;  
                                                                           3 — трубка; 4 — nopoxoвой состав трубки. 

Развитие металлургической промышленности дало возможность в XV веке начать 
изготовление литых чугунных ядер, которые вскоре вытеснили ядра из других материалов и 
просуществовали на вооружении артиллерии до середины XIX века. Для лучшего использования 
энергии пороховых газов орудийного заряда ядро снабжалось деревянным поддоном или шпиглем 
(рис. 0.1), который служил примитивным обтюратором. К этому же времени относится начало 
изготовления комковатого пороха вместо ранее применявшейся пороховой мякоти, а с XVII века 
началось изготовление зерненого пороха, что способствовало получению однообразия зарядов и 
повысило качество выстрелов. Это позволило снизить вес порохового заряда пушек с 1 до 2/7 
веса снаряда. 

С целью увеличения зоны поражения одним снарядом, в XVI веке были изготовлены 
первые пустотелые чугунные снаряды-шары (рис. 0.2). Они имели внутреннюю полость для по-
мещения заряда из дымного пороха и очко под трубку, которая являлась первой 
дистанционной трубкой, примененной к снарядам ударного действия. В этом же столетии в 
русской артиллерии стали применяться осветительные снаряды и картечь с чугунными или 
свинцовыми пулями сферической формы, которые заранее собирались в мешок, надетый на 
Шпигель со стержнем, и туго обматывались веревками (рис. 0,3). В XVII веке в русской артил-
лерии применялись картечные гранаты (рис. 0.4) и гранатные картечи, содержавшие 
сферические разрывные элементы. Начиная с конца XVII — начала XVIII вв., выстрелы к 
артиллерийским орудиям стали комплектоваться заранее, В результате этого возникло понятие 
об артиллерийском выстреле как определенном комплекте элементов (рис. 0.5). 

 
 
Рис. 0.3. Картечь со шпиглем.                        Рис. 0.4. Картечная граната:  

1—оболочка; 2—разрывной заряд;  
3—свинцовые пули. 

О дальности стрельбы гладкоствольной артиллерии имеются следующие сведения. 
В правилах 1812 года для артиллерии в полевом сражении указано, что "выстрелы за 500 

саженей сомнительны, за 300 — довольно верны, а за 200 и 100 — смертельны. Следовательно, 
когда неприятель еще в первом расстоянии, то должно стрелять по нем редко, дабы иметь 
время вернее наводить орудие и выстрелами затруднять его в движении". 



Рис.0.5. 
Артиллерийский 

выстрел: 1- снаряд со 
шпиглем;  

2 - метательный 
заряд; 3 -картуз. 

Максимальная   дальность  артиллерийского огня гладко-ствольной 
артиллерии при навесной стрельбе составляла  около 4 км.  Но  навесная стрельба 
считалась мало эффективной. 

Могущество действия снарядов было тоже слабым, так как ядра могли 
поразить цель только при прямом попадании, а снаряды, снаряженные 
дымным порохом, при падении взрывались не сразу, что давало возможность 
солдатам вырывать трубки из бомб или заливать бомбы водой. Так, матрос 
георгиевский кавалер Александров при обороне Севастополя в войне 1853—56 
гг. залил водою около 190 бомб. Наиболее эффективным снарядом для стрельб по 
открытым живым целям являлась картечь, принятая на вооружение в 1-й четверти 
XIX в. Она имела дальность поражающего действия 600— 700 м. 

Гладкоствольная артиллерии частично сохранилась на  
вооружении крепостей до 1906 года. В период ее развития 

– отработано значительное количество образцов снарядов 
различного назначения; 

–  разработаны приемы перевозки боеприпасов: 
– учреждено Михайловское арт. училище (25-11,1820г.) и положено начало 

артиллерийской науки и образования. 
 

Первые русские ракеты 
 
Зарождение ракетного производства в России можно отнести к 1680 году, когда в 

Москве было организовано ракетное заведение для изготовления фейерверка. В работе этого 
заведения деятельное участие в дальнейшем принял Петр I. При ПетреI была разработана 1-
фунтовая сигнальная ракета с высотой подъема до 1 км. Эта сигнальная ракета «образца 1717 
года» оставалась на вооружении до конца XIX века. Но несмотря на большие работы, ракеты не 
получили широкого боевого применения вплоть до двадцатых годов XIX века. Причиной этому 
были в основном большие успехи русских артиллеристов в области изготовления и боевого 
применения гладкоствольной артиллерии. 

Отечественная война 1812 года предъявила новые требования к русской артиллерии по 
увеличению дальности стрельбы, повышению подвижности орудий, обеспечению 
массированного артиллерийского огня. 

Успешное применение ракет индусами в войне 1782 года против английских захватчиков 
и последующая разработка ракет английским полковником Конгревом, который довел 
дальность полета пороховых ракет до 2,5 км при весе ядра 20 кг, показали, что эти задачи можно 
успешно решить созданием новых конструкций боевых ракет. 

Ориентировочной датой изготовления первых боевых ракет в России считают 1813 год. 
Большой вклад в развитие отечественной ракетной техники внес генерал Засядко Александр 
Дмитриевич. Им в 1817 году были созданы ракеты калибра 2; 2,9 и 4 дюймов с дальностью 
стрельбы до 2,7 км. Засядко представил полное описание своих ракет, разработал различные 
пусковые станки, в там числе и для ведения залпового огня шестью ракетами. Он приложил 
много усилий для внедрения ракет в армию. Ракеты А. Д. Засядко (рис. 0.6) широко 
применялись во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Однако, способ производства ракет 
был примитивным и не позволял добиться однообразия изготовления ракет. В итоге ракеты были 
небезопасны в обращении, часто взрывались на станке и имели плохую кучность.  

В 40-х годах прошлого столетия начал свою деятельность выдающийся ученый-
артиллерист генерал Константинов Константин Иванович, явившийся основоположником 
научного исследования и конструирования пороховых ракет и организатором массового их 
производства.   Он   добился   однообразия   изготовления ракет, повысил их кучность и 
увеличил дальность стрельбы. Константинов указывал на возможность изготовления ракет 
больших калибров с дальностью стрельбы до 8 км. Но так как в вопросе необходимости 
дальнобойных ракет мнения расходились, в России изготовлялись в основное легкие 
двухдюймовые ракеты с дальностью стрельбы до 2,6км (рис. 0.7) и только в небольшом 



количестве изготавливались четырехдюймовые ракеты с дальностью стрельбы до 4 км. 
Двухдюймовые ракеты были успешно применены в 1847 году на Кавказе при операциях против 
Шамиля, при блокаде Карса в 1855 году и ряде других операций. 

Генералу Константинову принадлежит ряд изобретений и более 40 печатных трудов по 
вопросам артиллерийской техники. Среди них особо отличаются его лекции «О боевых ракетах», 
прочитанные в Михайловском артиллерийском училище в 1860 году. Эти лекции в 1861 году были 
изданы в Париже на французском языке. В рецензии, помещенной в 1862 году в «Algemeine militer 
Zeitung», было указано, что «появление этого сочинения должно считать в военной литературе 
важным событием, ибо в нем с научной основательностью и общедоступным образом 
рассматривается предмет, о котором (если исключить прежние труды того же автора) были 
напечатаны до сих пор только недостаточные и поверхностные сведения». Полковник 
французской   армии   Сюзан писал, что тот, кто хочет глубоко изучить вопрос о ракетах, 
найдет в лекциях Константинова с избытком то, что его удовлетворит. Дальность стрельбы 
французских 97-мм ракет   при   осаде Севастополя достигала 5 км, но кучность боя их была 
плохой и удельный вес ракет в общем расходе боеприпасов составлял около 1%. 

В связи с начавшимся развитием нарезной артиллерии в семидесятых годах XIX столетия 
интерес к боевым ракетам стал уменьшаться во всех странах, в том числе и в России. 

 
Боеприпасы нарезной артиллерии 

 
Первое нарезное орудие было создано русскими пушкарями еще в 1615 году 

(трехдюймовая бронзовая пищаль в настоящее время хранится в Артиллерийском музее в 
Ленинграде), однако производство нарезных орудий удалось наладить только в XIX веке. 
Применение нарезных орудий выявило громадные потенциальные возможности их по 
повышению дальности стрельбы, кучности боя, могущества действия снаряда и 
скорострельности. 

В 1846 году в Швеции итальянец Каналлп изготовил 30-* фунтовую нарезную пушку, 
снабженную двумя винтовыми нарезами и заряжающуюся с казны. К ней был изготовлен снаряд 
продолговатой яйцевидной формы с двумя выступами (рис. 0.8). 

 

 
 

Рис. 0.8. Снаряд Кавалли 
 

Исследования боевых свойств нарезных орудий в России начались в 1728 году. Они 
завершились принятием в 1860 году на вооружение первой нарезной 3,42-дюймовой пушки, 
заряжавшейся с дула. Снаряды к этому орудию были разработаны русским ученым-
артиллеристом Н. В. Маневским. На снаряде имелись шесть парных цинковых выступов (рис. 0.9) 
для придания ему вращательного движения при выстреле. Снаряды снабжались латунной 
трубкой со стопином а в ее канале. Несколько позднее были  разработаны  6-дюймовая  
мортира  и    пушки полевой,  крепостной   и осадной артиллерии. Они получили название 
орудий обр. 1863 года. К ним были отработаны продолговатые гранаты и бомбы, снабженные 
ведущими выступами и ударной трубкой (рис. 010).  

* До 1877 года калибры пушек (гаубиц) и продолговатых снарядов к нарезным орудиям обозначали по 
артиллерийскому весу шарового чугунного (каменного) ядра, диаметр которого соответствовал калибру орудия. 
Артиллерийский фунт равен 1,2 торгового фунта. 



 

 
 

 



                                                      
 

Рис. 0.9. Снаряд Маневского 
 

В 1864 году русский артиллерист Боресков впервые обнаружил, что разрывные заряды, 
имеющие на поверхности выемку, обеспечивают высокое направленное разрушительное 
действие. Так был открыт кумулятивный эффект, получивший очень широкое использование в 
снарядах во время второй мировой войны и после нее. Впервые кумулятивный эффект был 
использован в 1865 году капитаном Андриевским, спроектировавшим капсюль-детонатор с 
коническим дном для усиления направленности его действия. 

 

                                                     
 

 Рис. 0.10. Ударная трубка обр. 1863 г:               Рис. 0.11. Снаряд со свинцовой оболочкой 
1- корпус; 2 - ударник; 3 - чека;  
4 - боевой винт; 5 - капсюль;  
а - отверстии для стопина;  
б -   плоское жало. 

 
В 1867 году после испытания каморного кольца, изобретенного американцем Бродвелом 

для обтюрации пороховых газов, было принято решение о переходе к орудиям, 
заряжаемым с казны. В 1872 — 1877 гг. русский артиллерист В. С. Барановский создал первую в 
мире скорострельную пушку и унитарный патрон гильзового заряжания к ней. 

Ведущей частью снарядов для орудий, заряжающихся с казны, служила свинцовая 
оболочка (рис. 0.11). 

Ввиду слабой механической прочности свинца оболочки ведущего устройства из него в 
начале 70-х годов были заменены медными ведущими поясками. Обычно на корпусе снаряда 
имелось от двух до четырех ведущих поясков. Поскольку многопоясковые снаряды не могли 
применяться в орудиях с нарезкой прогрессивной крутизны, то вскоре перешли к одному 
ведущему пояску и одному центрующему пояску (рис. 0.12). С 1883 года вместо центрующего 
медного пояска стали делать центрующее утолщение на корпусе снаряда, так как наличие 
медного центрующего пояска ослабляло стенки корпуса, увеличивало расход дефицитной 
меди и усложняло изготовление корпуса снаряда. Так сложился тот тип ведущей части снаряда, 
который остался до настоящего времени. 



Поскольку ведущая часть снарядов исключала воспламенение порохового состава 
дистанционных и ударных трубок газами боевого заряда орудия, были разработаны новые 
трубки с «боевым винтом». На рис. 0.13 показана русская 71/2 - секундная трубка с боевым 
винтом, который вставлялся в головную часть стебля трубки на место холостого винта перед 
заряжанием орудия. Эта трубка применялась в период русско-турецкой войны 1877 — 78 гг. 
Гранаты и бомбы изготовлялись отливкой из чугуна и имели следующие конструктивные 
данные: толщина стенок — около 1/16 калибра, длина — 2,5÷3,0 калибра, коэффициент 
наполнения α ≈ 6% (отношение веса разрывного заряда к весу гранаты). При разрыве такие 
гранаты давали от 15 до 25 осколков. Из этого видно, что осколочное действие гранат было 
весьма небольшим. 

                                                   
 

Рис. 0.12. Шрапнель с донной каморой        Рис. 0.13. 7 1/2 сек   дистанционная трубка: 
                     и диафрагмой.                                  1 - стебель; 2 - осевой винт; 3 – дистан- 
                                                                             ционный ударник; 4 - капсюль; 5 – чека; 

                                                                 6 - холостой винт; 7 - дистанционное кольцо; 
        8 - жало; а - передаточный канал;  
             б -соединительный канал. 

Для повышения поражающего действия снарядов выдающийся русский артиллерист В. 
Н. Шкларевич разработал в 1871 году шрапнель (рис. 0.12) с донной каморой для вышибного 
заряда, центральной трубкой и диафрагмой. Ее конструкция в основном сохранилась до II мировой 
войны. Путем экспериментальных стрельб Шкларевич установил также минимально 
допустимые толщины стенок снарядов, обеспечивающие прочность их при выстреле и 
максимальную емкость каморы. 

После русско-турецкой войны с целью увеличения эффективности артиллерийского огня 
почти во всех странах начались работы по замене дымного пороха, применявшегося для 
снаряжения гранат, новым взрывчатым веществом. В качестве такого вещества капитан 
Герасимов предложил в 1881 году применять влажный пироксилин. Одновременно С. В. 
Панпушко начал работы над снаряжением снарядов пикриновой кислотой, а с 1906 года для 
снаряжения фугасных снарядов начали применять тротил. Применение мощных взрывчатых 
веществ значительно улучшило дробление оболочек снарядов на осколки. В «Артиллерийском 
журнале» № 10 за 1895 год приведены следующие данные по осколочности 88-мм гранат весом 
6,64 кг: гранаты, наполненные дымным порохом, при взрыве дробились в среднем на 42 осколка; 
гранаты наполненные пироксилином, дробились в среднем с образованием 376 осколков весом не 
менее 10 г и 828 осколков весом от 1 до 10 г. 

Бронебойные снаряды появились впервые в морской и береговой артиллерии в 60-х годах 
XIX столетия в связи с защитой военных кораблей броней, толщина которой достигла 140 мм. 

Бронебойные снаряды (рис. 0.14) изготавливались из закаленного чугуна и имели 
сплошную головную часть оживальной формы. В дне снаряда имелось сквозное отверстие с 
левой нарезкой, которое закрывалось винтом. Через это отверстие производилось снаряжение 



Рис. 0.16. Фугасный 
снаряд недальнобойной 

формы 

снаряда дымным порохом, взрыв которого должен был происходить от нагревания при ударе 
в преграду. Однако разрыв таких снарядов часто происходил раньше, чем заканчивалось их 
проникание в броню. С 1874 года бронебойные снаряды применялись без снаряжения. С 1880 года 
бронебойные снаряды стали изготавливать путем отливки из стали с последующей закалкой 
корпуса. В 1883 году в русской артиллерии была принята на вооружение донная трубка. В 1884 
году Филимоновым была разработана головная ударная трубка, которая использовалась и в 
период мировой войны 1914 — 1918 гг. 

Огромное значение для развития нарезной артиллерии оказало получение в 1884 году 
Вьелем бездымного пластинчатого пороха из пироксилина, Нобелем в 1888 году — 
нитроглицеринового баллиститного и Абелем и Дьюаром в 1889 году — нитроглицеринового 
кордитного порохов. В результате этих открытий во всех армиях дымный порох был быстро 
заменен бездымным порохом, который превосходил его по силе в 2 — 3 раза и подчинялся 
геометричному закону горения. 

В связи с закрытием военных кораблей гетерогенной броней (имеющей наружный 
цементированный слой) с 1893 года по предложению адмирала С. О. Макарова бронебойные 
снаряды стали изготавливать с бронебойными наконечниками из вязкой стали (рис. 0.15). Эти 
наконечники предохраняли оболочку снаряда от разрушения в момент удара в броню. К началу 
XX века снаряды с бронебойными наконечниками адмирала Макарова были приняты на 
вооружение многих государств. 

Начало XX столетия знаменательно крупными успехами в развитии артиллерии и 
исследований по реактивной технике. В течение первого десятилетия на вооружение был 
принят ряд новых артсистем: 76-мм полевая пушка обр. 1902 года и горная пушка обр. 1909 года, 
152-мм гаубица обр. 1909 года, 122-мм гаубица обр. 1910 года, 107-мм пушка обр. 1910 года. К 
ним были разработаны шрапнели и фугасные снаряды недальнобойной формы {рис. 0.16). 
Максимальная дальность стрельбы 76-лш полевой пушки составляла 6,4 км, а 107-мм пушки—
11,2 км. 

                                                                         
Рис. 0.14. Бронебойный снаряд                    Рис. 0.15. Бронебойный наконечник 

             без снаряжения.                                           С. О. Макарова. 
В русско-японской войне 1904—1905 гг. с целью разрушения японских траншей 

были созданы мины и минометы. Конструктором первых мин явился начальник 
артиллерийских мастерских крепости Порт-Артур капитан Л. Н. Гобято. Оболочка 
боевой части мины изготавливалась из листового железа и имела вид усеченного 
конуса. К широкому основанию мины прикреплялся деревянный шест, который 
вставлялся в канал ствола 47-мм морского орудия, поставленного на колеса (рис. 
0.17). Крылья, стабилизирующие полет мины, при заряжании сдвигались вперед, а 
после вылета мины из орудия фиксировались на конце шеста. Орудие, поставленное 
на колеса, было названо минометом. Он имел дальность стрельбы    50 —400 м при 
углах возвышения 45 — 65°. Мина весила 11,5 кг и содержала 6,2 кг взрывчатого ве-
щества. О меткости минометного огня в первом боевом применении рассказал   
„Артиллерийский журнал" № 8—1906 год следующее: из 4 пущенных мин 10 ноября 3 
попали в окоп. 

В начале 1915 года капитаны   Лихонин,   Седых,   Розенберг, 
поручик Василевский, прапорщик Бубенин, конструктор Рдултовский и 
другие разработали несколько образцов минометов. В середине 1915 года 



58-мм миномет типа ФР был принят на вооружение, а в июне того же года было изготовлено у нас 
около 1 000 таких минометов и мины к нему. 

 
 

Рис. 0.17. 47-мм морское орудие с шестовой надкалиберной миной Л. Н. Гобято. 
 
В связи с резким возрастанием расхода боеприпасов в ходе первой мировой войны все 

основные работы в области боеприпасов были направлены на упрощение и удешевление 
производства сна рядов, обеспечение их массового выпуска. Ввиду появления на поле боя 
новых целей: самолетов, дирижаблей, танков и применения немцами химии значительное 
внимание было уделено раз работке новых видов снарядов: химических, зенитных, 
осветительных и бронебойных. В ходе мировой войны выявилась необходимость увеличения 
дальности стрельбы артиллерии и усовершенствования конструкции снарядов. Поэтому после 
победы Октябрьской социалистической революции, Советское правительство, заботясь о 
поддержании боевого могущества Красной Армии на должном уровне, уже 17 декабря 1918 
года создало специальное конструкторское бюро — комиссию особых артиллерийских опытов 
(КОСАРТОП) во главе с известным артиллерийским инженером В. М. Трофимовым. В 
косартопе были разработаны баллистические основы для проектирования дальнобойных 
снарядов. В дальнейшем эти работы продолжил профессор Е. А. Беркалов и к "Началу 30-х 
годов они были завершены разработкой ряда дальнобойных снарядов. Это дало возможность 
Советскому правительству в 1930 году принять специальное решение о перевооружении армии 
дальнобойными снарядами. Переход на дальнобойную форму снарядов позволил без 
изменения конструкции других элементов выстрела и орудия увеличить дальность стрельбы на 
25 — 30%. В 1930 году была также произведена модернизация целого ряда артиллерийских 
систем: 76-льи полевой пушки, 122-и 152-мм гаубиц, 152-мм пушки, 107-мм пушки. Это привело 
с учетом применения снарядов дальнобойной формы, к увеличению   дальности стрельбы 76-
мм пушки — до 13 км, а 107-мм пушки — до 16,25 км. К началу 30-х годов были   разработаны   
основы   технологии изготовления корпусов снарядов из сталистого   чугуна, который 
явился широкой сырьевой базой для изготовления корпусов снарядов в предвоенные годы и 
в годы Великой Отечественной войны.  

Опыты,   проведенные в 1912 году на р. Березань,   показали, что крупнокалиберные 
фугасные снаряды обладают недостаточной разрушительной силой при стрельбе по 
долговременным оборонительным сооружениям. Первая мировая война   подтвердила это. 
Поэтому в период 1930 — 1940 гг. были отработаны бетонобойные снаряды к артсистемам 122 — 
280-мм калибра.  

В годы Великой Отечественной войны большое внимание было уделено отработке 
бронебойно-трассирующих снарядов   калибра 57—152-мм, кумулятивных снарядов и 
совершенствованию   технологии изготовления осколочных, осколочно-фугасных и фугасных 
снарядов. 



Одновременно с разработкой новых типов снарядов, совершенствованием их 
конструкции и технологии изготовления совершенствовались конструкции трубок и взрывателей. 
В создании новых Укрывателей в предвоенные годы особенно заметны труды дивизионного 
инженера В. И. Рдултовского и генерала М. Ф. Васильева. Генерал Васильев разработал 
также теорию проектирования взрывателей, которой пользуются до настоящего времени. 
Рост выпуска боеприпасов в годы войны показан на рис. 0.18. 

В результате мер, принятых партией и Советским правительством по развитию 
промышленности в годы предвоенных пятилеток и в последующие годы, советский народ 
создал артиллерию, обладающую большой дальностью стрельбы и высокой 
скорострельностью. К артиллерийским системам отработаны и имеются в достаточном количестве 

боеприпасы различного назначения, которые   обладают   хорошей   кучностью  боя (
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и мВб 17≤ ) и высоким могуществом действия по цели. 
Таким образом, развитие нарезной артиллерии привело: 
1) к увеличению дальности стрельбы и улучшению кучности боя; 
2) повышению могущества действия снарядов по цели; 
3) увеличению скорострельности  (для орудий полуавтоматического типа до 4 ÷ 15 

выстр/мин); 
4) возрастанию роли огня в сражениях. 
Развитие реактивной техники в начале ХХ века связано с исследованиями 

выдающихся русских ученых, среди которых отличается в первую очередь основоположник 
теории реактивного движения и талантливый изобретатель Циолковский Константин Эдуардович. 
В 1903 году он опубликовал свой научный труд «Исследование мировых пространств 
реактивными приборами», в котором исследовал возможность применения ракет для косми-
ческих путешествий. 

                                    500% 
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Рис. 0.18. График выпуска боеприпасов 
в Отечественную войну 1941 — 1945 гг. 

 
Циолковский подробно разработал возможную конструктивную схему жидкостной ракеты 

и предвидел в общих чертах современные реальные конструкции. Он писал: 
— о ракете, снаряженной жидким   кислородом и   водородом (как топливом); 
— об использовании компонентов топлива   для   охлаждения камеры сгорания; 
— о необходимости принудительной подачи топлива насосом; 
— о возможности управления ракетой при помощи рулей, помещенных в струе 

отходящих газов; 
— предвидел автоматическое управление ракетой при помощи приборов. 



В последних работах К. Э. Циолковский указал на новое топливо—энергию 
расщепления ядра атома. 

На огромное влияние, которое оказал Циолковский на развитие ракетной техники 
указывает, например, такое заявление германского общества звездоплавания (межпланетных 
сообщений) в день 70-летия ученого:  

«Общество со дня своего основания всегда считало Вас, многоуважаемый господин 
Циолковский, одним из своих духовных руководителей и никогда не упускало случая указать 
словом и в печати на Ваши высокие заслуги и на Ваш неоспоримый русский приоритет в 
научной разработке нашей великой идеи». 

На трудах Циолковского воспитывалось и выросло целое поколение его учеников и 
последователей (Ф. А. Цандер, В. П. Глушко, А. Г. Костиков, А. П. Павленко, Ю, А. 
Победоносцев, С. П. Королев). 

Большинство идей, высказанных Циолковским, было впоследствии реализовано в 
различных конструкциях и, в частности, в конструкции немецкой ракеты «ФАУ-2» (рис. 0,19). 

 
 

Рис. 0.19. Ракета ФАУ-2: 
1-газовые рули; 2-стабилизатор; 3-боевая часть; 4-отсек системы управления; 

5-бак с горючим; 6-бак с окислителем; 7-турбина и насосы; 8 -камера двигателя; 
9-аэродинамические рули. 

Наиболее широкие возможности для исследования в области ракетостроения были 
созданы в стране после Великой Октябрьской социалистической революции. В 1920 году в 
Москве состоялась губернская конференция изобретателей, на которой Ф. А. Цандер выступил с 
докладом о проекте межпланетного корабля — аэроплана. На конференции присутствовал В. 
И. Ленин. В этом же году была создана небольшая мастерская по изготовлению ракет. 

В 1924 году В. А. Артемьеву и Н. И. Тихомирову удалось создать толстосводные шашки из 
бездымного пороха на нелетучем растворителе (пироксилино-тротиловый порох ПТП). На этих 
шашках по существу и отрабатывались затем пороховые снаряды РС-82 и РС-132. 
Первый пуск ракет на ПТП состоялся в 1928 году, а к 1930 году реактивные снаряды РС-82 и 
РС-132 были в основном отработаны. В 1936 году были отработаны ракетные заряды из 
нитроглицеринового пороха, которые заменили заряды из шашек ПТП. После ряда переделок 
снаряды РС-82 и РС-132 получили обозначения М-8 и М-13. Они имели дальность стрельбы 
первые до 5,5, вторые             до 8,5 км со срединными отклонениями по дальности около 105 м и в 
боковом направлении – около 200 м (рис. 0.20). Снаряды М-8 впервые были применены авиацией 
в 1939 году в боях под Халхин-Голом на истребителях И-15. 

В 1929 году появились первые работы В. П. Глушко о жидкостных реактивных двигателях, 
а в 1932 году он провел их стендовые испытания. В 1936 году Глушко создал двигатель, работав-
ший на топливе: азотная кислота и керосин. 

В 1930—1931 гг. Ф. А. Цандер построил ЖРД, работавший на бензине и газообразном 
воздухе, а в 1932 году создал двигатель ОР-2 с тягой 50 кг, работавший на бензине и жидком 
кислороде. 

В 1938 году были созданы самоходные установки БМ-8 и БМ-13 для запуска снарядов М-8 
и М-13 (конструкторы: А. П. Павленко, А. Г. Костиков, В. В. Аборенков, В. Н. 
Галковский, И. И. Гвай, А. С Попов). 



 
Рис. 0.20. Общий вид реактивных снарядов: 

1–82-мм осколочный снаряд М-8; 2–132-мм осколочно-фугасный 
снаряд М-13; 3– 132-мм осколочно-фугасный снаряд М-13УК; 4– 300-мм 

фугасный снаряд М-31; 5–300-мм фугасный снаряд М-31УК. 
 
Первая батарея из пяти установок БМ-13-16 была отправлена на фронт 1-го июля 1941 

года; 21 июля — была отправлена вторая батарея из 9 машин. 4 августа 1941 года директивой 
Ставки Верховного Главнокомандования было начато формирование девяти полков ГМЧ, а к 
концу войны численный состав частей ГМЧ всех калибров достигал 500 дивизионов (6 000 
машин). 

В связи с требованием увеличения могущества действия реактивных снарядов во время 
Отечественной войны были разработаны снаряды М-20 и М-30. 

В конце 1942 года снаряд М-30 был переработан в снаряд М-31, обладающий повышенной 
дальностью стрельбы (4,3 км) по сравнению с первым (рис. 0.20). 

В 1943 году у снарядов М-13 и М-31 были сделаны устройства, обеспечивающие 
проворит их па полете. Новые снаряды получили обозначения М-13УК и М-31УК. Они 
обладали лучшей кучностью боя Вд = 75 и 55 м и Вб = 95 и 75 м соответственно. Основными 
недостатками пороховых снарядов периода Великой Отечественной войны по сравнению со 
снарядами нарезной артиллерии, явились недостаточная кучность боя и малая дальность 
стрельбы. Их достоинством явилась возможность открытия внезапного огня большой 
плотности, так как на запуск одного залпа в 16 снарядов требовалось  всего 10 секунд. 

После Отечественной войны были отработаны новые образцы реактивных снарядов, 
имеющие лучшие характеристики кучности боя и дальности. 

Как видно из изложенного, история развития ракетной техники с момента ее 
зарождения (VIII—X вв.) вплоть до второй мировой войны является историей развития и 
применения неуправляемых реактивных снарядов. 

Появление на полях сражения управляемых снарядов и ракет относится к периоду 
второй мировой войны, хотя идея их создания возникла значительно раньше. Перед второй 
мировой войной в Германии (в Пенемюнде) был создан большой научно-исследовательский 
центр по исследованию и разработке управляемых снарядов. Уже весной 1942 года немцы 
разработали и провели летные испытания первого варианта снаряда ФАУ-1. Он представлял 
собою беспилотный аппарат монопланной конструкции, с обычным фюзеляжем и хвостовым 
оперением. На снаряде был установлен пульсирующий двигатель. 

Запускался снаряд с наклонной пусковой установки, развивал скорость примерно 320 
км/час и имел боевую часть весом 893 кг. ФАУ-1 не обладал достаточной точностью и легко 
поражался огнем средств ПВО. С 1941 по 1944 гг. производилась разработка снаряда ФАУ-2, 
который представлял собою сверхзвуковой реактивный снаряд с вертикальным стартом. Снаряд 



имел максимальную дальность полета 320 км и минимальную скорость — примерно 5300 км/час. 
Стартовый вес снаряда — 14 т, вес боевой части — 750 кг. Снаряды ФАУ-1 и ФАУ-2 были 
использованы немцами в 1944 году для обстрела Англии. Кроме этих снарядов, к концу войны в 
Германии находились на различных стадиях испытания несколько управляемых снарядов 
класса «земля — земля», «земля — воздух» и «воздух — воздух», а также противотанковый 
управляемый снаряд (ПТУРС) «Роткепхен». 

После окончания войны некоторые из германских специалистов попали во Францию, где 
после войны начались работы по разработке ПТУРС. В 1950 году во Франции были успешно 
проведены пуски ПТУРС SS-10. Во время войны работы над управляемыми снарядами велись 
также в США и Японии. 

Основной предпосылкой, обеспечивающей возможности создания управляемых 
снарядов, явился высокий уровень развития науки и техники и в частности таких наук, как 
автоматика, телемеханика, радиоэлектроника. Они позволили создать достаточно простые и 
надежно действующие приборы для управления полетом снарядов и ракет. 

В послевоенные годы в области реактивной техники, созданий управляемых снарядов и ракет 
советские ученые добились выдающихся успехов. Свидетельством этого является запуск первых 
в мире искусственных спутников Земли, запуски ракет на Луну (12.9.1959 г. и др.) и 
фотографирование обратной стороны Луны, полет вокруг Земли первого в мире космонавта и 
групповые полеты космонавтов, контрольные стрельбы межконтинентальными баллистическими 
ракетами в район Тихого океана. 

Возможность создания подобных ракет и приборов обеспечил наш социалистический 
государственный строй. Он позволил в короткое время создать в стране высокоразвитую 
промышленность и направить в желаемом направлении необходимые средства и силы 
ученых. Ракетную мощь нашей страны осознают ее противники. Наличие мощного ракетно-
ядерного вооружения в СССР является сдерживающим фактором к развязыванию империали-
стами новых агрессивных войн. 

Современные ракеты в сравнении с боеприпасами ствольной артиллерии обладают рядом 
достоинств: 

— могут быть спроектированы для стрельбы на любые дальности; 
— способны нести боевые части самого разнообразного могущества действия; 
— способны создать большую плотность огня за короткие промежутки времени; 
— могут быть запущены с более легких и простых по устройству пусковых установок, 

обладающих большой проходимостью и маневренностью; 
— сравнительно небольшие силы инерции, развивающиеся при пуске, позволяют более 

легко осуществить принцип управления на полете. А это ведет к значительному увеличению 
эффективности стрельбы доводя ее для ПТУРСов до 0,7 — 0,9. 

Несмотря на большие достоинства ракет, опыт учений и результаты испытаний ракетно-
ядерного оружия показали, что ствольная артиллерия не может быть полностью вытеснена 
ракетами. По современным взглядам, в условиях высокоманевренных боевых действий с 
быстро изменяющейся обстановкой, на полях сражений всегда найдутся цели, в том числе и 
объекты ядерного нападения противника, для подавления которых окажется целесообразным или 
единственно возможным применение ствольной артиллерии. 

Так, например, ствольная артиллерия стрельбой обычными боеприпасами может 
успешно поражать отдельные малоразмерные цели, оставшиеся непораженными в результате 
ядерного удара, может вести контрбатарейную борьбу и ставить заградительный огонь. 

Особенно важное значение ствольная артиллерия с боеприпасами в обычном 
снаряжении будет иметь при борьбе с целями, расположенными в непосредственной близости от 
своих войск, а также в войне без применения ядерного оружия. Поэтому в последние годы 
развитию ствольной артиллерии вновь уделяется огромное внимание. 



Г л а в а  I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫСТРЕЛАХ 
 

§ 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ВЫСТРЕЛАХ 
 
В термин «выстрел» обычно включаются следующие понятия. 
1. Выстрел как физико-химическое явление представляет собою процесс быстрого 

превращения химической энергии пороха в кинетическую энергию движения системы: 
снаряд, заряд, ствол. 

Вся совокупность явлений, характеризующих выстрел как физико-химический процесс в 
значительной степени определяется устройством боеприпасов и характеризуется: 

— давлением пороховых газов от 30 до 5 000 кг/см2; 
— температурой   пороховых     газов,    достигающей 2 500 — 3 500°К; 
— продолжительность явления выстрела (от 0,002 до 0,060 сек в артиллерийском 

выстреле до нескольких   секунд в реактивном выстреле); 
— горением в постоянном пли быстро меняющемся объеме.  
Изучением явлений, происходящих в канале ствола   орудия, 
миномета или в каморе реактивного снаряда во время выстрела и движения снаряда 

под действием пороховых газов в канале ствола, занимается внутренняя баллистика. Знание 
явлений, происходящих при выстреле, необходимо при изучении устройства, действия и 
разработке боеприпасов и артиллерийских систем (пусковых установок) и оценке их боевых 
свойств. 

2. С точки зрения обеспечения   боеприпасами   понятие «выстрел» обозначает 
определенный предмет   артиллерийского   вооружения. 

Вызрел как единица артиллерийского вооружения и учета представляет собой комплект 
основных и вспомогательных элементов 6oeприпасов, нeo6xодимых для производства одного вы-
стрела из орудия, миномета или реактивной установки. 

В соответствии с классификацией вооружения выстрелы подразделяются на 
артиллерийские, минометные, реактивные, выстрелы к гранатометам и безоткатным 
орудиям. 

Как правило, в   состав артиллерийского   выстрела входят (рис. 1.1) снаряд, взрыватель 
или трубка, боевой (пороховой) заряд, гильза или картуз, средство воспламенения боевого 
заряда, вспомогательные элементы к боевому заряду (воспламенитель, флегматизатор, 
размеднитель, пламегаситель, обтюрирующее устройство), трассер.  

Каждый элемент выстрела имеет определенное назначение, а наличие того или иного 
элемента в выстреле определяется типом и назначением выстрела. Например, имеются 
выстрелы, в которых отсутствует взрыватель, снаряд или гильза, трассер и др. 

В отличие от артиллерийских выстрелов минометные выстрелы (рис. 1.2)  вместо снаряда 
имеют мину, как   правило, не имеют вспомогательных элементов заряда и трассера. 
Пороховой заряд их выполнен в виде двух отдельных элементов: воспламенительного заряда, 
размещаемого в трубке стабилизатора, и дополнительного заряда, который помещается в картузе 
и крепится на стабилизаторе мины. 

Понятие  „реактивный  выстрел" (рис. 1.3) отождествляется с понятием „реактивный 
снаряд", так как все элементы этих выстрелов, за исключением взрывателей, заранее 
монтируются в снаряде и реактивный заряд на огневой позиции не может изменяться. 

Выстрелы к гранатометам или безоткатным орудиям в зависимости от конструкции, 
кроме других элементов, могут содержать только активный или реактивный, или тот и другой 
заряды. Заряжание орудий такими выстрелами производится за один прием. 



 
             Рис. 1.1. Выстрел патронного  Рис. 1.2 Минометный 
                                 заряжания:                     выстрел 

1–снаряд со снаряжением; 2–взрыватель; 
3–пороховой заряд; 4–гильза; 5 –капсюльная 
втулка, 6–вспомогательные элементы заряда; 

7–трассер. 
Наименование выстрелов для каждого образца вооружения и 

составные элементы каждого выстрела устанавливаются ГРАУ и 
указываются в соответствующих руководствах службы, таблицах стрельбы 
и руководствах по комплектации выстрелами. 

 
§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫСТРЕЛОВ 

 
Выстрелы различаются по следующим признакам. 
По степени готовности к боевому применению выстрелы делятся 

на полные и готовые. 
Полными называются такие выстрелы, все элементы которых 

имеются на данном складе, базе и могут быть собраны в готовые 
выстрелы. 

Готовыми называются выстрелы, собранные и готовые к боевому 
применению. 

 
  Рис. 1.3. Реактивный выстрел: 
1 – боевая часть; 2 – пороховой заряд; 
3 – камера реактивного двигателя; 
4 – сопловой блок; 5 – стабилизатор; 
6 – пиросвеча; 7 – ведущие штифты 
 
 
 

 



Готовые выстрелы могут быть окончательно снаряженными (со взрывателем, трубкой) 
или неокончательно снаряженными (без взрывателя, трубки). 

  В войсках находятся только готовые выстрелы в окончательно или неокончательно 
снаряженном виде. 

По назначению выстрелы делятся на боевые, холостые, практические, специальные, 
учебные.  

Боевые  в ы с т р е л ы  предназначаются для использования в бою и на боевых 
стрельбах. Они именуются по типу снаряда, входящего в состав, выстрела. Например, осколочный 
выстрел — выстрел с осколочным снарядом и т. п. В военное время в войсках имеются  только 
боевые выстрелы. 

Х о л о с т ы е  в ы с т р е л ы  изготавливаются только для некоторых артиллерийским 
орудий. Соответствуют боевым выстрелам только по звучности выстрела. Они не содержат 
снаряда, и использования их со снарядами или в качестве разрядочных выстрелов (для 
выстреливания снаряда, оставшегося в стволе) не допускается. 

П р а к т и ч е с к и е  в ы с т р е л ы  предназначаются для учебно-боевых стрельб и 
отличаются от боевых выстрелов использованием более простых по устройству и из более 
дешевых материалов снарядов. 

У ч е б н ы е  в ы с т р е л ы  предназначаются для обучения орудийного расчета приемам 
заряжания и разряжания орудия, производству выстрела и подготовке боеприпасов к стрельбе. 
Они собираются из деталей, представляющих собою имитацию боевых элементов или 
охолощенные боевые элементы. 

С п е ц и а л ь н ы е  в ы с т р е л ы  применяются в основном на полигонах. Они собираются 
по чертежам боевых выстрелов, но отличаются от последних наличием уменьшенных или 
усиленных зарядов; зарядов, подобранных под определенные скорости снаряда и давление 
пороховых газов. Выстрелы могут содержать различные особенности в устройстве отдельных 
элементов и часто служат для определения надежности работы этих элементов в различных 
условиях или проверке работы артиллерийских систем. 

По способу заряжания принято классифицировать только артиллерийские выстрелы. При 
этом их подразделяют на выстрелы патронного заряжания (унитарные патроны); раздельного 
гильзового заряжания; раздельного картузного заряжания. 

В ы с т р е л а м и  п а т р о н н о г о  з а р я ж а н и я  или унитарными патронами называют 
такие выстрелы, в которых все элементы соединены в одно целое и заряжание орудия 
производится в один прием. Устройство выстрела патронного заряжания показано на рис. 1.1. 
Основные достоинства этих выстрелов: 

— обеспечение высокой скорострельности; 
— относительно надежная герметизация   порохового   заряда и защита его от 

механических повреждений; 
— отсутствие возможности некомплектной подачи   выстрелов на огневые позиции. 
Недостатки: 
— невозможность изменения боевого заряда при стрельбе; 
— трудность крепления снаряда с гильзой; 
— наличие в выстреле гильзы, повышающей стоимость и трудоемкость изготовления 

выстрелов. Кроме того, при экстракции гильзы выносят с собой из каморы орудия большое   
количество газообразных продуктов, что ухудшает условия работы экипажа при стрельбе из 
танков. 
 Выс т р е л ами  р а з д е л ь н о г о  г и л ь з о в о г о  з а р яж ания называют такие 
выстрелы, в которых все элементы собраны в две отдельные части (рис. 1.4):  

— снаряд с взрывателем или трубкой; 
— гильза с боевым зарядом, вспомогательными элементами и средством 

воспламенения. 
 



                                                  
 

Рис. 1.4. Выстрел раздельного гильзового заряжания:  
1 —снаряд в окончательно снаряженном виде; 2—заряд в гильзе. 

 
Заряжание орудия такими выстрелами производится в два приема: сначала в камору 

орудия вкладывается и энергично досылается при помощи прибойника снаряд до 
«закусывания» нарезов ствола ведущим пояском, затем в камору вкладывается заряд в 
гильзе. 

Достоинством данных выстрелов является наличие переменного заряда, благодаря 
чему устраняется недостаток, отмеченный для выстрелов унитарного заряжания. 

Недостатками таких выстрелов являются: 
— снижение скорострельности и трудность использования для автоматической 

стрельбы; 
— возможность недосыла снаряда при заряжании; 
— наличие в выстреле    металлической гильзы. 
Исключением является 130-мм зенитная пушка «КС-30», в которой обеспечена 

одновременная автоматическая подача снаряда и заряда в гильзе в камору орудия. Для этого в 
дульце гильзы закрепляется специальная крышка-досылатель, которая при досылании 
выстрела упирается в дно снаряда и проталкивает его вперед. При выстреле крышка-
досылатель разрушается. 

— В ы с т р е л а м и  р а з д е л ь н о г о  к а р т у з н о г о  з а р я ж а н и я  называют  
такие  выстрелы, в которых  все  элементы  собраны в три отдельные части (рис. 1.5):  

— снаряд со взрывателем; 
— боевой   заряд и   вспомогательные   элементы   к   нему   в картузе; 
— средство воспламенения. 
Заряжание орудия такими выстрелами производится в три приема. Сначала в камору 

орудия вкладывается и досылается при помощи пробойника снаряд до закусывания нарезов 
ведущим пояском (со звоном), затем вкладывается заряд в картузе, закрывается затвор и в 
гнездо затвора вкладывается средство воспламенения. 

Достоинствами данных выстрелов являются: 
— наличие переменного заряда; 
— отсутствие металлической гильзы. 
Недостатками выстрелов считаются; 
— снижение скорострельности орудия; 
— необходимость иметь герметическую укупорку для зарядов (металлический короб, 

вложенный в деревянный футляр, рис. 1.6); 
— возможность некомплектной подачи выстрелов на огневую позицию; 
–– усложнение конструкции и условий эксплуатации   затвора орудия для обеспечения 

обтюрации газов при выстреле.  
 



 
Рис. 1.5. Выстрел раздельного картузного заряжании: 

1–снаряд в окончательно снаряженном виде; 2–заряд в картузе;  
3–средство воспламенения. 

 

Выбор способа заряжания определяется назначением орудия и весом выстрела. 
В нашей стране унитарные патроны изготавливаются в калибрах до 115мм 

включительно. Попытки создать выстрелы патронного заряжания более крупных калибров 
пока не увенчались успехом, так как выстрелы получаются тяжелыми и усложняется задача 
обеспечения надежного крепления снаряда в гильзе. 
 

 
Рис. 1.6. Герметическая укупорка для зарядов: 

1–мостик; 2–эксцентрик: 3–ось эксцентрика; 4–шейка горловины короба;  
5–короб; 6–крышка горловины. 

Применение выстрелов раздельного гильзового заряжания вызывается также 
необходимостью иметь переменный заряд. Выстрелы раздельного гильзового заряжания в 



Советской Армии применяются для орудий калибром 122 — 152-мм и ранее имелись в калибре 
107- мм. 

Выстрелы картузного заряжания целесообразно применять только для орудий крупных 
калибров, когда изготовление гильз становится затруднительным, а снижение скорострельности 
от заряжания в три приема не оказывает существенного влияния из боевые свойства орудия, 

В полевой артиллерии Советской Армии выстрелы раздельного картузного заряжания 
имеют 152-мм пушки обр. 1935 года (вес заряда около 15 кг), а также пушки и гаубицы более 
крупного калибра. 

 
§ 3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЫСТРЕЛАМ 

 
К выстрелам предъявляются следующие требования. 
1. Выстрелы должны быть технологичны в сборке. Необходимость данного 

требования определяется   большим   расходом выстрелов в войне. Для обеспечения их 
сборки необходима автоматизация сборочного производства. Применение широкой   
автоматизации может наталкиваться на большое разнообразие конструкций, размеров и 
форм элементов и неприспособленность их дли сборки автоматическим оборудованием. 
Поэтому при оценке боеприпасов   необходимо учитывать технологичность их в условиях 
автоматизации сборочного производства. 

2. Должны быть недорогими и   изготавливаться   из   отечественных материалов. 
3. Должны быть стойкими при длительном хранении. 
Под стойкостью выстрелов при длительном хранении понимается способность их 

сохранять свои боевые качества в течение длительного времени в обычных условиях хранения и 
служебного использования. 

Свойство выстрелов сохранять свои боевые качества при длительном хранении зависит 
от: 

— совершенства антикоррозийного покрытия   элементов   выстрела; 
— герметизации снаряжения снаряда, герметичности взрывателей (трубок), средств 

воспламенения, порохового заряда; 
— химической и физической стойкости снаряжения и шорохов. 
При эксплуатации выстрелов необходимо учитывать, что продолжительность годности 

элементов в готовых выстрелах меньше, чем при хранении их в гермоукупорке. Например, 
взрыватели РГМ-6 в заводской гермоукупорке могут храниться в течение 15 — 20 лет без 
снижения своих качеств. В готовых же выстрелах взрыватели относятся к первой категории 
только в течение первых шести лет хранения. 

4. Выстрелы должны удовлетворять требованию сохранности в условиях служебного 
обращения. 

В условиях служебного обращения может снижаться прочность соединения снаряда и 
гильзы в патроне, нарушаться герметичность заряда, частично вывинчиваться капсюльная 
втулка или взрыватель. Эти и им подобные дефекты могут затруднить или сделать невозможным 
использование выстрела по прямому назначению. 

Сохранение целостности выстрелов достигается:  
— конструкцией укупорки; 
— качеством герметизации и герметизирующих материалов; 
— хранением негерметизированных выстрелов или их элементов в гермоукупорке; 
— надежным креплением средств воспламенения, взрывателей, воспламенительных 

зарядов и других элементов. 
5. Выстрелы должны быть удобны в   обращении на огневой позиции. Выполнение 

данного требования к выстрелам обеспечивается; 
— выбором для них приемлемого веса, а также диаметральных и линейных 

размеров, обеспечивающих удобство заряжания; 
— сведением к минимальному количеству   подготовительных операции  перед 

выстрелом. 
6. Выстрелы должны быть безопасны в служебном   обращении и  при стрельбе. 



Безопасность боеприпасов в служебном обращении и при стрельбе является одним из 
важнейших требований, предъявляемых к боеприпасам, так как невыполнение этого требования 
приводит: 

— к снижению политико-морального состояния войск, порождению неверия в силу 
своего оружия; 

— к выводу из строя материальной части; 
— к человеческим жертвам; 
— к невыполнению боевой задачи. 
Подробное рассмотрение данного вопроса будет дано в пособии по эксплуатации 

боеприпасов. 
7. Выстрелы должны обеспечивать хорошую кучность боя. 
Кучность боя является одной из главных боевых характеристик выстрелов, так как от 

нее зависит: 
— расход выстрелов и времени на выполнение огневой задачи; 
— предел безопасного удаления своих войск от огневого вала.  
Кучность боя есть характеристика, обратная рассеиванию, которое оценивается 

величинами срединных отклонений. Чем меньшие значения имеют срединные отклонения пли 
их отношения   к дальности стрельбы, тем лучше кучность боя. 

Для выстрелов, стрельба которыми ведется, как правило, с закрытых позиций, кучность 
боя оценивается отношением срединного отклонения снарядов по дальности Вд к максимальной 
дальности стрельбы X и абсолютной величиной срединного бокового отклонения Вб. При этом 

а) для осколочных и осколочно-фугасных выстрелов калибром до 100 мм 
характеристики кучности должны удовлетворять требованию 

Вд/Х ≤ 1/145 и Вб ≤ 18 м; 
б) для бетонобойных выстрелом 

Вд/Х ≤ 
300
1

230
1

÷  и Вб ≤ 15 ÷ 9 м. 

Кучность боя выстрелов, применяемых для стрельбы прямой наводкой, оценивается 
абсолютной величиной срединных отклонений Вб и Bв при стрельбе по вертикальному щиту, 
установленному на дальности прямого выстрела. При этом характеристики кучности для 
бронебойно-трассирующих и кумулятивных выстрелов должны удовлетворять требованию Вб ≤ 
0,5 ÷ 0,6 м и Bв < 0,5 ÷ 06 м. 

Для минометных выстрелов и реактивных снарядов кучность бои оценивается 
отношением срединного отклонении но дальности и в боковом направлении к максимальной 
дальности стрельбы Вд/Х и Вб/Х. 

Кучность боя зависит от очень многих факторов, основными из которых являются: 
— состояние орудия; 
— состояние метеоусловий во время стрельбы;  
—  качество  снарядов; 
— конструкция, точность навески и состояние боевых зарядов; 
— качество соединения взрывателей со снарядами; 
— прочность соединения снаряда с гильзой в выстрелах уни 

тарного заряжания. 
Влияние первых двух факторов рассматривается в других курсах. Влияние качества 

снарядов на характеристики их рассеивания изложено в § 3 гл. П. 
Для характеристики влияния заряда в табл. 1.1 приведены результаты сострела из двух 

артсистем выстрелов, различающихся конструкцией зарядов. 
Таблица 1.1 

Наименование 
артсистем 

Заряды без 
флегматизатора 

 Заряды с флегмати- 
затором 

76-мм зенитная пушка 
обр. 1931 года 
85-мм зенитная пушка 
обр. 1939 года

Bd/X = 1/130 
 

Вд[Х = 1/100 

Bd/X =  1/190 
 

Вд/Х = 1/200 



Из приведенного видно, что введение в заряд флегматизатора привело к существенному 
изменению характеристик рассеивания. 

Качество соединения взрывателя со снарядом можно характеризовать величиной биения 
вершины взрывателя относительно поверхности центрующих утолщений снаряда. Опыты со 100-
мм выстрелами УО-415 к зенитной пушке KC-I9 показали, что изменение биения вершины 
дистанционного взрывателя на один миллиметр приводит к изменению дальности полета снаряда 
на 100 м. 

Различие в прочности соединения снаряда с гильзой у выстрелов одной группы 
оказывает влияние на характеристики рассеивания снарядов посредством увеличения 
рассеивания их начальных скоростей. Так, например, выстрелы OP-28I к 57-мм зенитной пушке 
С-60 с закаткой дульца гильзы в канавки на снаряде могут сообщить снаряду скорость на 3% 
больше, чем без закатки. 

8. Выстрелы должны обеспечивать могущество действия снаряда  у  цели .  
Могущество действия снаряда у цели определяется разрушением или поражением, 

которое наносится снарядом при заданных условиях стрельбы. При прочих равных условиях 
стрельбы могущество действия снаряда зависит от качества снаряда, взрывателя и начальной 
скорости снаряда. Последняя зависит от конструкции выстрела и в частности от величины, 
устройства и состояния заряда. 

9. Выстрелы не должны снижать скорострельности орудия. Скорострельность орудия 
может снижаться из-за: 

— необходимости трудоемкой подготовки выстрелов на огневой позиции; 
— загрязнения канала ствола и орудийной каморы   элементами заряда (нагар от 

пороха типа «УГ»); 
— необеспеченности автоматической экстракции гильз ввиду слабого заряда; 
— загрязнения стреляющего механизма затвора нагаром   от пороховых газов и 

герметизирующей смазкой из узла соединения средства воспламенения с гильзой; 
— слабого крепления снаряда в гильзе в выстрелах унитарного заряжания; 
— увлажнения воспламенителя, порохового заряда и снижение чувствительности 

средств воспламенения из-за неблагоприятных условий хранения выстрелов. 
Из приведенных требований и факторов, их определяющих, видно, что качество 

выстрелов зависит не только от конструктивных характеристик, но и от сохранности их в 
условиях эксплуатации. 

 
§ 4. ИНДЕКСАЦИЯ ВЫСТРЕЛОВ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Индекс есть условное обозначение вооружения, боеприпасов и другого артиллерийского 
имущества, построенное по определенному методу. 

Индексы введены для определения принадлежности изделия к номенклатуре того или 
иного центрального управления МО, для сокращения обозначений (названий) предметов на 
образцах и при переписке, для облегчения ведения учета и отчетности и для правильной 
эксплуатации. 

При установлении индексов в основу классификации положены конструктивные 
особенности изделия. 

В настоящее время в армии имеются боеприпасы и другие предметы вооружения с 
индексами, присвоенными ГРАУ согласно индексатору 1938 года и с новыми индексами, которые 
присваиваются  вновь разработанным  боеприпасам  по индексатору  1956 года. 

Для одного и того же образца индексы бывают полные и сокращенные. 
По индексатору 1938 года полный индекс состоит из двух цифр в начале индекса, одной — 

трех букв в середине и трех цифр в конце индекса. В сокращенном индексе первые две цифры 
опускаются, например, 53-ОР-281 – полный индекс, ОР-281– сокращенный  индекс. 

Сокращенный индекс наносится, как правило, на боеприпасы и применяется при 
переписке. Но в последнем случае к индексу добавляется краткое название предмета «Снаряд 
ОР-281». 

Две цифры в начале индекса обозначают отдел по таблице классификации предметов 
вооружения или боеприпасов, например, 52 — материальная часть артиллерии; 53 — унитарные 



патроны и выстрелы раздельного заряжания, снаряды, взрыватели, трубки, мины и 
минометные выстрелы, а также укупорка для них; 54—артиллерийские и минометные заряды и их 
элементы, средства воспламенения зарядов, гильзы и укупорка для них. 

Буквы в середине индекса обозначают тип образца (категорию) в данном отделе 
вооружения или боеприпасов и в большинстве случаев являются начальными буквами 
названия предметов. Их значения приведены в табл. 1.2. 

Т а б л и ц а 1.2 
Буквенное 
обозначение Наименование образца 

53-й отдел вооружения  
Ф Фугасная граната  
О Осколочная граната  
ОР Осколочно-трассируюшая граната  
ОЗР Осколочно-зажигателыю-трассирующая граната  
ОФ Осколочно-фугасная граната 
БР Бронебойно-трассирующие калиберные  и подкалиберные снаряды 
БП Кумулятивные вращающиеся снаряды  
БК Кумулятивные невращающиеся снаряды  
Г Бетонобойные снаряды 
Д Дымовые снаряды 
ДЦ Пристрелочно-целеуказателъные снаряды  
С Осветительные снаряды  
З Зажигательные снаряды  
А Агитационные снаряды  
У Выстрел натронного заряжания  
В Выстрел раздельного заряжания  
Я Ящик (укупорка)  
В Взрыватель 
Т Трубка и т. д. 

54-й отдел вооружения 
Ж Заряд из пироксилинового пороха, в гильзе  
ЖН Заряд из нитроглицеринового пороха, в гильзе  
З Заряд в картузе  
Г Гильза 
В Капсюльная втулка  
Ф Флегматизатор  
О Обтюратор и т. д. 

Три цифры в конце индекса обозначают образец предмета вооружения. При этом 
первая цифра в номере образца обозначает калибр или класс вооружения, к которому 
принадлежит данный образец. Вторая цифра указывает на мощность образцов данного 
класса или калибра. Третья цифра обозначает порядковый номер образца в данной группе. 

Числа, присвоенные некоторым образцам орудий и снарядов к ним, приведены в табл. 
1.3. 

Нуль в конце трехзначного числа индекса означает, что данный снаряд может 
применяться для различных по назначению орудий данного калибра. 

При применении снаряда, заряда или выстрела к нескольким орудиям индекс не 
изменяется. 

Индекс выстрела патронного заряжания наносят на гильзе и на укупорке, а индекс 
выстрела раздельного заряжания на боеприпасах и укупорке не наносят. 

 



Т а б л и ц а  1.3 
Число в   индексе снаряда 

Наименование орудия 

Число в 
индексе 
орудия 

 
 

от данно-
го ору-
дия 

снаряд от другого 
орудия, пригодный к 
данному орудию 

Сокращен-
ное обозна-
чение ору- 
дия на вы-
стреле 

1 2 3 4 5 
37-мм автоматическая зенитная  
пушка  обр. 1939 г. 167 167  37-39 

57-мм противотанковая пушка 
обр. 1943 г. ЗИС-2 271 271  57-43 

57-мм зенитная пушка  С-60 
281 281  57-С60 

85-мм дивизионная пушка Д-44 367 367 365 85-Д44 

85-мм зенитная пушка КС-18 368 368 372 85-КС18 
85-мм противотанковая пушка 
Д-48 372 372  85-Д48 

100-мм полевая пушка обр. 1944 412 412  100-44 
100-мм зенитная пушка КС-19 415 415 412 100-КС19 
122-мм гаубица обр. 1938 г.  
М-30 

 
463 

 
463 

 
462, 460 

 
122-38 

122-мм корпусная пушка обр. 
1931 г. А-19 471 471  122-31 

122-мм пушка Д-74 472 472  122-Д74 
130-мм зенитная пушка КС-30 

481 481 482 130-КС30 

130-мм пушка М-46 482 482  130-М46 
152-мм гаубица обр. 1943 г. Д-1 

536  530 152-43 

152-мм пушка-гаубица обр.   
1937 г. МЛ-20 545  540, 530 152-37 

152-мм пушка-гаубица Д-20 546  540 152-Д20 
152-мм пушка М-47 547 547 540 152-М47 
152-мм пушка обр. 1935 г. (БР-2) 

551 551  152-БР2 

203-мм гаубица обр. 1931 г. 625 625 620 203-31 

305-мм гаубица обр.1915 г. 724 724  305-15 
120-мм полковой миномет 843 843  120-ПM 
140-мм  реактивный снаряд 949 949   
240-мм  реактивный снаряд 961 961   

 

Иногда в конце индекса имеются одна — две буквы. Они обозначают какую-либо 
существенную особенность данного предмета, например, УБР-365П — унитарный патрон с 
бронебойно-трассирующим подкалиберным снарядом. 



Так как индексатор, утвержденный в 1938 году, исчерпал свою емкость и не удовлетворял 
требованию «Инструкции по обеспечению сохранения государственной тайны» (система 
обозначений позволяла по ряду индексов известных образцов примерно определять род, калибр 
и характеристику мощности вновь появившегося образца), то в 1956 году был принят новый 
индексатор. 

По новому индексатору полный индекс состоит из трех частей, например, ЗУБМ2 
обозначает унитарный выстрел с бронебойно-трассирующим подкалиберным оперенным 
снарядом без сердечника к 100-мм гладкоствольной пушке Т-12. Индекс выстрела и его 
элементов с индексом орудия не связан. Опознавать принадлежность выстрелов к орудию 
можно только пользуясь таблицами стрельбы. Для сокращения индекса в нем опущены тире. Из 
цифр, обозначавших отдел по таблице классификации предметов вооружения, исключена первая 
цифра «5». Обозначение категории (типа образца) в подавляющем большинстве случаев для 
сохранения преемственности оставлено прежним. Некоторые изменения в обозначении предметов 
указаны в табл. 1.4. 

Т а б л и ц а  1.4 
Буквенное 
обозначение Наименование образца 

Б Снаряды бронебойные 
БР Снаряды бронебонно-трассирующие каморные и сплошные 
БМ Снаряды бронебойные подкалиберные 
ВГ Взрыватели головные ударные 
ВД Взрыватели донные ударные 
ВМ Взрыватели головные механические 
ВТ Взрыватели радиотехнические 
А Заряды для унитарных патронов, постоянные 

Для нитроглицериновых, дигликолевых и ксилитановых порохов 
добавляют буквы Н, Д, К 

Б Заряды в картузах для выстрелов раздельного гильзового заряжания 
После букв, обозначающих категорию предмета, указывается очередной 

регистрационный номер изделия данной категории. 
Кроме полного индекса, новый индексатор предусматривает также применение 

сокращенных индексов, образованных отбрасыванием первой цифры. Если образец подвергся 
модернизации, которая не привела к изменению его тактико-технических характеристик, то в 
конце индекса ставится буква «М», при второй модернизации — «М2». 

 

§ 5. ОКРАСКА БОЕПРИПАСОВ 
 

Окраска боеприпасов и укупорки подразделяется на предохранительную и 
отличительную. 

П р е д о х р а н и т е л ь н а я  о к р а с к а  наносится для защиты металла от коррозии, а 
древесины — от гниения и выветривания. 

Снаряды калибра 57-мм и выше, мины калибра 82-мм и выше, а также реактивные 
снаряды окрашиваются в серо-дикий цвет. Снаряды калибра ниже 37-мм лакируются по всей 
поверхности бесцветным лаком. Ручные, винтовочные и реактивные гранаты, металлические 
коробки для элементов боеприпасов, а также наружная поверхность деревянных укупорочных 
ящиков окрашиваются в защитный цвет. 

О т л и ч и т е л ь н а я  о к р а с к а  характеризует действие, назначение или особенности 
устройства боеприпасов. Отличительная окраска артиллерийских, минометных и реактивных 
выстрелов и их элементов осуществляется, как правило, путем нанесения цветных полос. 
Ширина цветных полос должна быть 10—15мм. Цвет полос и их расположение на 
боеприпасах приведены в табл.  1.5. 

 
 
 



Т а б л и ц а  1.5 
№ 
п/п Наименование боеприпасов Отличительная окраска 

1 Осветительные снаряды и мины Сплошная кольцевая полоса белого цвета ниже верхнего 
центрующего утолщения 

2 Дымовые снаряды и мины Сплошная кольцевая полоса черного цвета над верхним 
центрующим утолщением 

3 Зажигательные снаряды и 
мины 

Сплошная кольцевая полоса красного цвета ниже 
верхнего центрующего утолщения 

4 Бетонобойные снаряды Сплошная кольцевая полоса синего цвета ниже верхнего 
центрующего утолщения 

5 Пристрелочно-целеуказатель-
ные снаряды 

Сплошная кольцевая полоса черного цвета на 
цилиндрической части; ниже нее — сплошная кольцевая 
полоса цвета облака дыма, образующего снарядом 

6 Агитационные снаряды и мины Сплошная окраска корпуса в красный цвет за 
исключением  центрующих утолщений и ведущих   поясков 

7 Подкалиберные снаряды 
обтекаемой формы 

Сплошная окраска головной части в красный цвет на 35 мм 
от вершины 

8 Лафетопробные снаряды и 
мины, инертные снаряды и 
мины 

Сплошная окраска головной части в черный цвет. 
Маркировка наносится белой краской 

9 Практические снаряды и мины Сплошная окраска корпуса в черный цвет за исключением 
центрующих утолщений и ведущих поясков, маркировка 
наносится белой краской 

10 Снаряды, корпуса которых 
изготовлены  из сталистого 
чугуна 

Сплошная кольцевая полоса черного цвета на    5мм выше 
ведущего пояска или нижнего центрующего утолщения 

11 Выстрелы унитарного 
заряжания с уменьшенным 
зарядом 

Сплошная кольцевая полоса черного цвета на гильзе выше 
маркировки на 30 мм 

12 Специальные   заряды под 
бронебойный снаряд к 
выстрелам   раздельного  
гильзового заряжания 

Сплошная кольцевая полоса черного цвета на гильзе выше 
маркировки на 30 мм 

13 Выстрелы к 45-мм про-
тивотанковой   пушке обр. 1942 
г. 

Сплошная кольцевая полоса красного цвета на гильзе выше 
маркировки на 30 мм 

14 Капсюльные   втулки 
первичной реставрации 

Сплошная полоса белого цвета шириной 5 мм по хорде дна 

15 Капсюльные   втулки 
вторичной реставрации 

Две  сплошные параллельные полосы  белого цвета 
шириной 5 мм по хорде дна 

16 Учебные снаряды и мины (в том 
числе реактивные) 

Предохранительная и отличительная окраска как у боевых 
боеприпасов. Маркировка „учебный" наносится красной 
краской 

17 Охолощенные трубки, 
взрыватели и запалы 

Сплошная окраска корпуса  в зеленый цвет за 
исключением резьб. У взрывателей с баллистическими и 
предохранительными колпаками— зеленая полоса на 
средней части колпака 

18 Охолощенные капсюльные 
втулки 

Сплошная полоса черного цвета шириной 5 мм по диаметру 
дна 

19 Учебные   ручные   и 
винтовочные гранаты 

Сплошная окраска корпуса в штатный цвет, надпись 
„учебная" красного цвета на цилиндрической части корпуса 

20 Учебные (легкоразборные) 
взрыватели и трубки 

Сплошная окраска хвостовой части в белый цвет. Белая 
полоса на средней части баллистического и 
предохранительного колпака 

21 Полные   переменные заряды 
от Л1Л-20 и А-19 переделанные 
соответственно для Д-20,  
МЛ-20 и Д-25Т,  Д-25ТС,     А-19 

Полоса черного цвета шириною 10—15мм на гильзе ниже 
маркировки, длиною на ширину маркировки 



Отличительную окраску могут иметь также взрыватели. Так, например, взрыватели КТМ-2 
имеют головную втулку зеленого цвета, КТМЗ-1 —черного цвета; трубки Т-7 имеют черную 
кольцевую полосу на поверхности герметизирующего и баллистического колпаков, Т-6 на 
герметизирующем колпаке 2 красных кольца, а на баллистическом колпаке одно кольцо и др. 

 
§ 6. МАРКИРОВКА БОЕПРИПАСОВ 

 
Маркировкой называются различные знаки, буквы и надписи, наносимые специальными 

маркировочными красками или травильными жидкостями на боеприпасах и их укупорке. 
Наряду со знаками индекса, маркировка служит для определения служебных свойств и 
назначения боеприпасов. 

Маркировка снарядов наносится на оживальной и цилиндрической частях корпуса, выше 
ведущих поясков (рис. 1.7, 1.8, 1.9). Она содержит следующие данные: номер 
снаряжательного завода 1, номер партии снаряжения 2, год снаряжения 3, калибр снаряда 4, 
шифр ВВ 6, сокращенный индекс снаряда 7, весовые знаки снаряда 5, марку взрывателя 8 — 
только для бронебойных и бронебойно-трассирующих снарядов. 

Маркировка мин наносится на хвостовой или цилиндрической части корпуса (рис. 1.10) 
и содержит те же   данные, что и   на снарядах. 

В зависимости от рецептуры снаряжения на боеприпасах могут быть следующие шифры 
взрывчатых веществ (табл. 1.6) . 

                                                  
 

Рис. 1.7. Маркировка и клейма на осколочно-фугасном снаряде  
к 100-мм полевой пушке обр. 1944 г. 

 
Для обеспечения возможности рассортировки снарядов по весу на огневой позиции с 

целью получения лучшей кучности боя на снарядах калибра 76 мм и выше наносят весовые 
знаки. Нормальный вес снаряда и мины обозначают знаком «Н», при этом его вес может 
отклоняться от табличного в пределах до ± 1/3% (у 82-мм мин ± 0,5%). При отклонении веса 
снаряда (мины, кроме калибра 82 мм) на каждые 2/3% сверх нормы для «Н» в большую сторону на 
снаряде ставится знак « + », а в меньшую сторону «—». Всего на снаряде может быть от 1 до 4 
знаков « + » (плюс) и «—» (минус), что соответствует максимальному отклонению веса до 3%, а у 
82-мм мин — до 4,5% от табличного. 

В период с 1952 по 1956 гг. на боеприпасах год изготовления обозначался буквами Г, Д, 
Е, И, К соответственно.  



На гильзах выстрелов унитарного (рис. 1.11) или раздельного заряжания наносится 
маркировка следующего содержания: наименование заряда 1, сокращенный индекс выстрела для 
патронов 2 и сокращенный индекс заряда в гильзе при раздельном заряжании, сокращенное 
обозначение орудия 3, марка, партия, год изготовления и завод-изготовитель каждой марки пороха 
4, партия выстрелов, год сборки и номер базы, производившей сборку, 5, шифр 
флегматизатора 6 для зарядов с флегматизаторами. 

В целях дублирования маркировки на гильзах, в гильзу вкладывается круглый бумажный 
ярлык диаметром 24— 25 мм, содержащий следующие данные: марка пороха; партия, год изго-
товления, шифр завода-изготовителя пороха; партия, год изготовления и шифр завода-
изготовителя зарядов. У выстрелов калибра до 45 мм включительно ярлык укладывается на 
картонный кружок или обтюратор, а у всех остальных выстрелов — в очко гильзы, под 
капсюльную втулку. 

На гильзах выстрелов с практическими, лафетопробными и инертными снарядами 
выше штатной маркировки наносится подпись «практический», «лафетопробный» или 
«инертный» в зависимости от назначения снаряда  

На картузах зарядов выстрелов унитарного заряжания (рис. 1.12) наносится маркировка: 
наименование заряда 1, индекс заряда 2, сокращенное обозначение системы 3; партия, год 
изготовления и завод-изготовитель каждой марки пороха 4; партия, год изготовления и завод-
изготовитель зарядов 5; вес заряда 6. На пучках зарядов выстрелов раздельного гильзового 
заряжания содержатся аналогичные данные, но вместо наименования заряда может указываться 
положение пучка в заряде: «верхний», «нижний» (рис. 1.13). 

 
Таблица 1.6 

 
Наименование взрывчатого вещества Шифр ВВ 

Тротил Т 
Тротил с шашкой дымоблескоусилителя ТДУ 
Тротил с гексогеном 50/50 ТГ-50 
Тротил с алюминиевой пудрой 80/20 ТА-80 
Тротил с динитронафталином ТД 
Аммотол 40/60 А-40 
Аммотол 40/60 с тротиловой пробкой АТ-40 
Аммотол 50/50 А-50 
Аммотол 50/50 с тротиловой пробкой АТ-50 
Аммотол 60/40 А-60 
Аммотол 60/40 с тротиловой пробкой АТ-60 
Аммотол 80/20 А-80 
Аммотол 80/20 с тротиловой пробкой АТ-80 
Аммотол 90/10 А-90 
Аммотол 90/10 с тротиловой пробкой АТ-90 
Шнейдерит Ш 
Шнейдерит с тротиловой пробкой ШТ 
Гексоген Г 
Гексоген флегматизированный А-IX-2 
Гексоген флегматизированный –  80% с алюминиевой пудрой 
– 20% 

ГТТ 

Смесь гексогена, тротила и тетрила 75/12, 5/12,5 ТН 
Тен флегматизированный МС 
Морская смесь (тротил 19%, гексоген 57,6%, алюминиевая пуд 
ра 17%, церезин 6,4%) 

ТГАГ-5 

Смесь: тротил — 60%, гексоген — 24^, алюминиевая пудра — 
16%, головакс 5% сверх 100%

 

П р и м е ч а н и е .  Тротиловая пробка размещается в верхней части разрывного заряда, а шашка 
дымоблескоусилителя – у дна. 



 
 

 
.                            Рис. 1.10. Маркировка на 120-мм    Рис. 1.11. Маркировка 
                                                          мине                                на гильзах. 



 
 

              Рис. 1.12. Маркировка на картузах         Рис. 1.13. Маркировки на пучках 
                      зарядов выстрелов                           зарядов выстрелов раздельного 
                  унитарного заряжания              заряжания: а) верхний дополнительный 
                                                                               пучок; б) основной пакет 

На ящиках с боеприпасами (рис. 1.14) наносится маркировка, содержащая сведения об 
укупоренных в них элементах, их количестве, весе ящика с изделиями, дате сборки выстрелов и 
приведения их в окончательно снаряженный вид. 

На передней стенке ящиков с выстрелами может наноситься отличительная окраска в 
виде цветных вертикальных полос того же цвета, как на снарядах или гильзах. 

 
 

§ 7.  КЛЕЙМЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ 
 

Клеймами называют знаки, получаемые выдавливанием металла на снаряде, мине, 
гильзе, взрывателе и капсюльной втулке. 

Клейма необходимы для различного рода контроля при приемке, снаряжении и сборке 
боеприпасов, хранении на военных базах и при боевом использовании элементов. Кроме 
того, клейма па взрывателях и капсюльных втулках указывают марку образца. 



Клейма могут наносится на механических и снаряжательных заводах, а также на базах 
ГРАУ. 

На   механических    з а в о д а х    наносятся клейма: 
— номер или шифр механического завода; 
— номер партии изделий; 
— последние две цифры или шифр года изготовления; 
— номер или шифр плавки металла;  
—  клеймо начальника ОТК завода; 
— клеймо военного представителя; 
— клейма внутризаводского контроля. 
На снаряжательлых  з а в о д а х  наносятся  дублирующие клейма шифра 

взрывчатого или отравляющего вещества и весовых знаков артиллерийских снарядов и мин. 
На б а з а х  производится клеймение охолощенных ими боеприпасов, предназначенных 

для учебных целей или для сборки лафетопробных и практических выстрелов. 
Клеймо начальника ОТК завода наносится в виде 1—2 букв на всех изделиях, годных для 

боевого применения, кроме взрывателей, трубок, средств воспламенения, ручных и винтовочных 
гранат, гильз под воспламенительные минометные заряды. 

Клеймо военного представителя наносится в виде буквы или номера, заключенных в 
квадрат, круг, ромб или другую геометрическую фигуру. 

На снарядах, как правило, клейма наносятся на цилиндрической части выше ведущего 
пояска. Исключение составляют снаряды без ввинтного дна к выстрелам раздельного 
заряжания, на дне которых наносятся клейма: шифр механического завода, номер партии 
корпусов, год изготовления, клейма ОТК и военпреда. 

На ведущем пояске снарядов калибра 76 мм и выше выбиваются весовые знаки снаряда. 
На ВП бронебойных снарядов наносятся: номер партии корпусов, шифр ВВ (не всегда), клейма 
начальника ОТК и военпреда, весовые знаки снаряда. 

На минах наносятся клейма на хвостовой части корпуса и на трубке стабилизатора 
(клейма об изготовлении стабилизатора). 

Размещение клейм на снарядах ОР-167 и ОФ-412 показано на рис. 1.7 (8, 9) и 1.8 (7, 
8, 9), а на подкалиберном снаряде катушечной формы—на рис. 2.44,а. 

Размещение клейм на средствах воспламенения, гильзах и взрывателях будет показано 
в соответствующих разделах. 



Г л а в а   II. 
 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ СНАРЯДЫ 
 

§ 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА  
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ 

 
Артиллерийские снаряды предназначаются для поражения живой силы, разрушения 

оборонительных сооружений и уничтожения боевой техники противника, а также для выполнения 
ряда специальных задач: освещение или задымление местности, обучение войск, испытания 
орудий и других элементов выстрела. 

Снаряды могут быть в окончательно и неокончательно снаряженном виде. 
Артиллерийский снаряд в окончательно снаряженном виде состоит из оболочки (корпуса), 

снаряжения и взрывателя (трубки). Исключением являются бронебойные сплошные бескаморные, 
подкалиберные бронебойно-трассирующие снаряды и картечь, которые не имеют разрывного 
(вышибного) заряда и взрывателя (трубки). 

В оболочку снаряда в различных сочетаниях могут входить следующие детали: корпус, 
привинтная головка, ввинтное дно, запальный стакан, переходная втулка (под взрыватель), балли-
стический колпак, бронебойный наконечник. 

В практике чаще всего встречаются оболочки следующего устройства: 
1. Цельнокорпусные, состоящие из корпуса с ведущим пояском, рис. 2.1. Такие оболочки 

характерны для осколочных и осколочно- фугасных снарядов. Производство таких оболочек с 
необрабатываемой, черной каморой для снарядов калибром до 152 мм включительно освоено 
нашей промышленностью в годы Великой Отечественной войны  (1942—1943 гг.). 

2. Оболочки, состоящие из корпуса с ведущим пояском и припинтной головки (рис. 2.2), 
более характерны для зажигательных снарядов дистанционного действия, шрапнелей, 
кумулятивных снарядов, осколочных и осколочно-фугасных снарядов изготовления до 1942 — 
1943 гг., ДЛИ некоторых фугасных снарядов крупных калибров. 

 
. 

Рис. 2.1. Цельнокорпусный снаряд          Рис. 2.2. Снаряд с привинтной головкой: 
                                                              1–корпус; 2-привинтная головка;  
                                                        3–стопорный пинт; 4–гнездо для ключа. 



 
Рис. 2.3. Снаряды с ввинтными доньями:  

а) дно с утопленным фланцем; б) дно без фланца, 
3. Оболочки, состоящие из корпуса с ведущим пояском и ввинтного дна (рис. 2.3), более 

характерны для бронебойных, бетонобойных осветительных, зажигательных ударного действия 
снарядов всех калибров, а также для некоторых образцов фугасных снарядов крупных калибров. В 
бронебойных снарядах калибра до 100 мм включительно роль ввинтного дна обычно выполняет 
взрыватель. 

Деление оболочки на отдельные детали в осветительных, зажигательных снарядах и 
шрапнелях вызывается необходимостью обеспечения правильного действия снаряда у цели; в 
осколочных, фугасных, бронебойных, бетонобойных снарядах — технологическими 
соображениями (упрощение изготовления или снаряжения). 

Наличие большой привинтной головки у снаряда является нежелательным, так как 
— ухудшается правильность полета и кучность боя   снарядов, вследствие эксцентриситета 

масс; 
— снижается прочность снарядов при ударе в преграду; 
— увеличивается трудоемкость изготовления   оболочки   снаряда. 
Все детали оболочек снарядов изготавливают из стали или сталистого чугуна. 
Сталистый чугун применяется в основном для оболочек осколочных и некоторых образцов 

дымовых снарядов путем литья в земляную форму, или кокиль. Сталистый чугун является высоко-
качественным серым чугуном с пониженным до 2,7 — 3,3% содержанием углерода. Он 
выплавляется в вагранках. В состав металлической шихты, наряду с чушковым чугуном 
и.чугунным возвратом, входит стальной лом. При увеличении содержания в шихте стального лома 
снижается содержание в чугуне углерода, увеличивается дисперсность металлической основы,- 
повышаются плотность и механические свойства отливок. При изготовлении снарядов в шихту 
вводят 20 — 30% стального лома. При этом предел прочности при растяжении образцов, 
вырезанных из отливки, получают в пределах  (23 -г 30) кг/мм2. 

Для изготовления оболочек остальных снарядов применяется сталь снарядная углеродистая 
и легированная, подвергающаяся сложной термической обработке. 

Снарядная углеродистая сталь, выплавленная в мартеновских печах, содержит серы до 0,05 
— 0,06% и фосфора до 0,08% против 0,45% серы и 0,04% фосфора в конструкционной 
углеродистой стали. Снарядная бессемеровская сталь содержит серы до 0,07% и фосфора до 
0,10%. Увеличение процентного содержания серы и фосфора в снарядной стали улучшает 
дробление оболочки на осколки при взрыве и расширяет производственную базу стали, так как, 
кроме мартеновской стали, стало возможным применение более дешевой бессемеровской стали. В 
1942 — 1943 гг. изготовление оболочек осколочных и осколочно-фугасных снарядов начали про-
изводить из снарядной стали С-60 без термической обработки вместо ранее применявшейся стали 
С-54 с термической обработкой. Замена марки стали и отказ от термообработки позволили сокра-
тить продолжительность цикла изготовления оболочек и снизить стоимость их на 30 — 35%. За 
счет более рационального дробления металла из осколки увеличилось число убойных по живой 
силе осколков, образующихся при взрыве гранаты, в 1,7 — 2,0 раза. При этом количество 
осколков весом 10 г и  более, необходимых для поражения техники, не уменьшилось. 

Ведущие пояски снарядов изготавливают из медных фасонных прутков (рис. 2.4) и колец, 
нарезаемых из медно-никелевых труб. Последние применяются для снарядов, рассчитанных на 
стрельбу с большими начальными скоростями. В годы войны и в послевоенное время для 
изготовления ведущих поясков стала внедряться железная керамика. Кольцевые заготовки железо 
керамических ведущих поясков изготавливают путем прессования измельченной в вихревой 



мельнице сварочной проволоки марки СВ-08. СВ-08А. Железный порошок должен иметь сле-
дующий химический состав: металлического железа ≥ 98%, С≤0,08%, Mn≤0,60%, Si≤03%,      
Сг≤0,15%, S≤0,04%, P≤0,04%, Ni≤0,30%. Прессование производится в прессформе под давлением 
около 5000 кг/см с последующими спеканием в восстановительной атмосфере при температуре 
1200—1 500°С и пропиткой составом 50% парафина и 50% коллоидально-масляного препарата 
(авиационное масло и графит). Готовая заготовка должна иметь предел прочности при разрыве 
кольца не менее 7,5 к г/мм2 и пористость 25% ± 2%. 

 
Рис 2.4. Медный фасонный пруток-заготовка  

для ведущего пояска. 
Снаряды с железокерамическими ведущими поясками, в сравнении со снарядами с 

медными ведущими поясками, имеют несколько лучшую кучность боя и несколько большую 
предельную дальность стрельбы. Но при стрельбе ими живучесть стволов орудий снижается на 10 
— 30%. 

По наружному очертанию артиллерийский снаряд образуется вращением вокруг оси 
фигуры, ограниченной прямыми и кривыми линиями. На поверхности снаряда различают 
следующие элементы (рис. 2.5): N — вершина снаряда; D—донный срез. Расстояние между 
вершиной и донным срезом называется длиной L снаряда. В длину снаряда не входит 
выступающая за донный срез часть взрывателя или трассера. Головная часть Н снаряда 
размещается между вершиной снаряда и плоскостью основания головной части (верхним срезом 
верхнего центрующего утолщения). Ц—верхнее и нижнее центрующие утолщения. ВП— ведущий 
поясок снаряда. Длина А между основанием головной части и нижним срезом ведущего пояска 
называется цилиндрической или ведущей частью снаряда. На цилиндрической части имеются 
одно или два центрующих утолщения и один или два ведущих пояска. При расположении нижнего 
центрующего утолщения за ведущим пояском длина ведущей части снаряда превышает длину 
цилиндрической части. 

Между нижним срезом ведущего пояска и донным срезом размещается запоясковая часть з 
снаряда. Она образуется двумя элементами: цилиндрической запоясковой частью и конусом 
запоясковой части. 

 



Полная  длина  современных поясковых снарядов колеблется в пределах от 2,3 до 5,6 клб. 
Нижний предел полной длины снарядов ограничивается требованием необходимого могущества 
действия по цели. Верхний предел длины ограничивается требованием устойчивости снаряда на 
полете. Снаряды можно делать длиннее 5,6 клб., но при этом необходимо изменять конструкцию 
ведущей части. Например, снаряд с полигональной ведущей частью (рис. 2,6) имеет длину 6,25 
клб. Такие снаряды не получили широкого применения, так как изготовление их является более 
сложным, а применение — ведет к снижению скорострельности орудия. 

Вершина    снаряда  обычно имеет небольшое притупление с диаметром площадки 5— 
10 мм или закругление радиусом 5 мм. В снарядах с головным взрывателем или трубкой форма 
вершины снаряда определяется очертанием последних.  

Образующая  головной  части  снаряда может быть в виде прямой (коническая 
головная часть, рис. 2.7, а), дуги окружности с радиусом ρ от 2 до 15 клб. (оживальная головная 
часть рис. 2.7,6) или в виде сочетания отрезков этих линий (рис. 2.7, в). 

Длина головной части может быть от 1,5 — 3,5 клб. С увеличением длины головной части 
увеличивается дальность полета снаряда, но ухудшаются условия ведения снаряда по каналу ство-
ла орудия и кучность боя и уменьшается могущество снаряда. 

Длина цилиндрической части колеблется от 1,2 до 3,0 клб. При уменьшении длины 
цилиндрической части уменьшается сила сопротивления воздуха, ухудшается центрование сна-
ряда в канале ствола орудия и уменьшается могущество снаряда. Цилиндрическая часть снаряда 
между центрующими утолщениями имеет меньший диаметр, чем диаметр центрующих 
утолщений; она не прилегает к полям нарезов ствола и не участвует в центровании снаряда. 
Поэтому она имеет более грубую обработку и меньший класс точности, что снижает стоимость 
изготовления снарядов. 

 
                                                а)         6)            в) 

Рис. 2.7. Формы головной части. 
Центрующие  утолщения  служат для центрования снаряда в канале ствола. Поэтому, с 

целью уменьшения износа канала ствола, поверхность их обрабатывается с особой тщательностью 
(∇6). Ширина ЦУ составляет 0,15 —0,3 клб. — для снарядов малых калибров и 0,15 —0,2 клб. — 
для снарядов крупных калибров. Для обеспечения свободного заряжания орудия диаметр снаряда 
по ЦУ на 0,1— 0,25 мм меньше калибра орудия. Калибр снаряда считается по калибру орудия. 

Ведущие  пояски  служат для придания снаряду вращения в канале ствола, обтюрации 
пороховых газов при выстреле, центрования нижней части снаряда при отсутствии нижнего ЦУ. У 
снарядов к выстрелам раздельного заряжания ведущие пояски служат также для фиксации 
положения снаряда в канале ствола орудия при заряжании. 

Ведущие пояски запрессовываются в кольцевые канавки на корпусе снаряда. Ширина 
пояска определяется расчетом его на прочность при выстреле и обычно не превышает 20 — 30 мм. 
Если при этой предельной ширине поясок оказывается непрочным и срезается при выстреле, то 
делают два или три ведущих пояска. Диаметр ведущего пояска обычно больше диаметра канала 
ствола орудия по дну нарезов на величину 0 — 0,45 калибра (рис. 2.8). Превышение диаметра 
ведущего пояска над диаметром канала ствола орудия по дну нарезов называется форсированием 
ведущего пояска. Форсирование ведущего пояска необходимо для обеспечения: 

— обтюрации  газов  боевого заряда; 
— улучшения сцепления ведущего пояска с корпусом с целью предотвращения проворота 

ведущего пояска относительно   корпуса при движении снаряда по каналу ствола; 
— снижения влияния износа нарезов ствола на функционирование ведущего пояска. 

 



 
 

Рис. 2.8. Положение ведущего пояска в канале ствола перед врезанием:  
b —ширима ведущего пояска; f— форсирование ведущего пояска;  

dвп — диаметр ведущего пояска; dцу — диаметр центрирующего утолщения;  
dn—диаметр канала ствола по полям; dн — диаметр канала ствола по нарезам;  

∆ — глубина нарезов. 
 
Профиль ведущего пояска зависит от его ширины, величины форсирования, размеров 

нарезки ствола, жесткости стенок корпуса снаряда и мощности орудия. Ведущий поясок 
цилиндрической формы (рис. 2.9, а) применяется чаще в снарядах к орудиям с однопроцентной 
глубиной нарезов в стволе и максимальном давлении пороховых газов при выстреле до              
3 000 кг/см2. С целью обеспечения условий равномерного врезания ВП в нарезы ствола орудия на 
поверхности широких поясков делают одну или несколько кольцевых канавок ("рис, 2.9,6). 
Ведущие пояски BCCV снарядов имеют передний скат К с углом наклона α = 30 ÷ 60°. Благодаря 
наличию скоса уменьшается наплыв металла на кромках ВП и поясок не вырывается из кольцевой 
канавки в начальный момент врезания в нарезы. Задний скат ρ ведущего пояска у снарядов 
патронного заряжания начинается выше поверхности корпуса на толщину дульца гильзы, а у 
снарядов раздельного заряжания — обычно от поверхности корпуса снаряда. Для орудий с 
глубиной нарезов в стволе более одного процента от его калибра и высоким давлением пороховых 
газов при выстреле ведущие пояски снарядов обычно имеют бурт N, который служит: 

— для улучшения обтюрации пороховых газов при   стрельбе из изношенных стволов; 
 — для упора дульца гильзы в выстрелах   унитарного   заряжания; 
— для более однообразного фиксирования положения снаряда в каморе орудия 

раздельного заряжания до выстрела, что особенно важно при стрельбе из изношенных стволов. 
При наличии бурта на ведущем пояске ухудшается центрование снаряда в канале ствола. 

 
 

Рис. 2.9. Профили ведущих поясков: а) цилиндрический; б) с кольцевой канавкой; в) с буртом. 
Элементы профиля: γ — передний скат; ρ — задний скат; α — угол переднего ската;  

β — угол заднего ската; χ — кольцевая канавка;   N — бурт;    
l — накатка на дне канавки под ведущий поясок. 

 



Как правило, к одному и тому же орудию могут применяться снаряды, имеющие 
одинаковый профиль ведущих поясков. Поэтому профиль ведущего пояска, наряду с индексом 
снаряда, является признаком принадлежности снаряда (выстрела) к определенному орудию (рис. 
2.10). Однако могут быть некоторые различия в размерах и профилях ведущих поясков, 
изготовленных из меди и железной керамики, а также в некоторых образцах (например, ОФ-551, 
БР-551) осколочно-фугасных и бронебойно-трассирующих снарядов. 

У снарядов к мощным орудиям раздельного гильзового заряжания бурт изготовляется на 
нижнем ВП. Это снижает отрицательное влияние бурта на центрование снаряда. 

Длина  запоясковой  ч а с т и снаряда yе превышает 0,6—1,1 калибра. Угол конуса γ 
запоясковой части составляет обычно 6 — 9° на сторону. Цилиндрическая запоясковая часть 
имеет длину до 0,5 клб., которая зависит в первую очередь от типа выстрела и будет наибольшей у 
снарядов к выстрелам патронного заряжания. Для прочного соединения снаряда с гильзой на 
запоясковой части протачиваются 1 — 2 кольцевые канавки, в которые обжимается дульце гильзы 
при патронировании. Длина запояскового конуса зависит от начальной   скорости    снарядов. 

 

 
Рис. 2.10.  Профили выступающей части ведущих поясков различных  

снарядов: 
1 – осколочной  гранаты 0-365К к 85-мм пушке Д-44; 2 –   гранаты ОФ-372 к 85-мм 

ПТП Д-48; 3 – гранаты ОФ-412 к100-мм пушке БС-3; 4 – гранаты ОФ-412Ж; 
5 – гранаты ОФ-471 к 122-мм пушке А-19; 6 – гранаты ОФ-472 к 122-мм пушкам Д-74 и М62-Т2;  
7 – гранаты ОФ-540 к 152-мм орудиям МЛ-20 и Д-20; 8 – гранаты ОФ-551 к 152-мм пушке БР-2; 
9—гранаты ОФ-547 к 152-мм пушке М-47; 10 – гранаты ОФ-481 и ОФ-482 к 130-мм пушкам КС-

30 и М-46; 11 – гранаты ОФЗ к 130-мм пушке М-46. 
 

 
. 

При v0 <300м/cек и отсутствии запояскового конуса сзади снаряда образуется вакуум. Он 
увеличивает силу сопротивления воздуха, но величина этой силы при такой скорости достаточно 
мала и заданная дальность может быть легко получена без усложнения формы запоясковой части 
снаряда. У снарядов, начальная скорость которых равна (300 ÷ 800) м/сек, с целью уменьшения   
влияния заснарядного вакуума, запоясковый конус имеет наибольшую длину. При начальной 
скорости снаряда, превышающей 800м/сек, длина и форма запояскового конуса не оказывают 
влияния на величину лобового сопротивления, так как при этом имеет место срыв воздушного 
потока с поверхности конуса (рис. 2.11). 

 
§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ 

 
С целью систематизации изучения и правильной оценки свойств снарядов ниже приводится 

разделение их на несколько групп. В основу разделения положены различные признаки, ха-
рактеризующие  особенности  снарядов. 

Рис. 2.11. Характер обтекания запоясковой 
части снаряда потоком воздуха



По назначению   снаряды делятся на следующие группы: 
— основного назначения; 
— специального назначения;  
— вспомогательного назначения. 
К группе снарядов основно го  назначения относятся все снаряды, предназначенные для 

поражения живой силы, разрушения оборонительных сооружений и уничтожения техники про-
тивника. К таким снарядам относятся: фугасные, осколочные, осколочно-фугасные, бронебойные 
и бронебойно-трассирующие, кумулятивные, бетонобойные, химические и осколочно-химические, 
зажигательные, шрапнели, картечи, осколочно-зажигательно-трассирующие и др. 

К снарядам специал ьно го  назначения относятся такие снаряды, которые предназначены 
для решения некоторых специальных боевых задач: ослепления противника, освещения местно-
сти, целеуказания, пристрелки и т. д. 

К этой группе относятся дымовые, осветительные, целеуказательные, пристрелочные и  
агитационные снаряды. 

Снаряды   в спомог а т ел ьно го    назначения в боевых условиях не применяются. Они 
предназначаются для обучения личного состава артиллерии приемам обращения с боеприпасами и 
ведению боевой стрельбы, а также для испытания различных объектов вооружения боевой 
стрельбой. К ним относятся практические, лафетопробные, плитопробные, учебные и другие 
снаряды. 

В зависимости от калибра снаряды делят на три группы: малого, среднего и крупного 
калибров. 

В наземной артиллерии к снарядам малых- калибров относятся снаряды, калибр которых 
менее 70 мм, средних калибров—от 70 до 155 мм, крупных калибров — более 155 мм. В зенитной 
артиллерии снаряды калибром более 100мм относятся к крупным. 

По отношению к калибру орудия снаряды подразделяются на калиберные и 
подкалиберные. Калиберными  называют такие снаряды, диаметр которых равен калибру 
орудия. Подкалиберными  называют такие снаряды, диаметр поражающей части которых 
меньше калибра орудия. 

Пo способу стабилизации на полете снаряды подразделяются на вращающиеся и 
оперенные (невращающиеся) снаряды. К первым относят снаряды, стабилизирующиеся на полете 
вращением, полученным при движении снаряда в канале нарезного ствола. К оперенным 
(невращающимся) относят снаряды, стабилизация которых на полете обеспечивается оперением. 

Снаряды различаются по  основным  кон с тру к тивным    ха р ак т ерис тик ам ,   к 
которым относятся: 

— калибр d мм; 
— вес  q кг; 

— относительный вес снаряда Cq 3d
q

= кг/дм3; 

— коэффициент наполнения снаряда α%, выражает отношение в процентах веса 
наполнения снаряда со (ВВ, дымообразующего состава и др.) к весу окончательно снаряженного 
снаряда q: 

%
q

100ω
=α ; 

— толщина стенки снаряда δ клб; 
— удаление центра тяжести снаряда от донного среза X мм; 

— отношение экваториального  В и полярного А  моментов инерции 
А
В , характеризующее 

распределение масс снаряда, что оказывает существенное влияние на устойчивость снаряда на 
полете. 
     

§ 3. ТРЕБОВАНИЯ К АРТИЛЛЕРИЙСКИМ СНАРЯДАМ 
 
С целью обеспечения определенных свойств к снарядам, предъявляются производственно-

экономические, эксплуатационные и тактико-технические требования. 



К тактико-техническим требованиям относятся: могущество действия, дальнобойность 
или высотобойность, кучность боя и безопасность при стрельбе. 

Могущес тво  сн аряд а  определяется способностью снаряда разрушать или поражать 
цели. Мера оценки и характеристики могущества зависят от назначения и характера действия 
снаряда по цели. Так, например, могущество фугасной гранаты оценивается приведенной 
площадью разрушения траншей с завалом не менее половины глубины их. Могущество 
осколочной гранаты оценивается приведенной площадью осколочного поражения. Могущество 
бронебойного снаряда оценивается толщиной пробиваемой брони в заданных условиях стрельбы. 

Увеличение могущества действия снаряда — одно из основных направлений дальнейшего 
развития и совершенствования артиллерии. 

Дальнобойнос т ь  наземной и высотобойной зенитной артиллерии имеют важное 
значение для эффективного использования артиллерии в бою. Выполнение этого требования 
достигается увеличением начальной скорости снаряда и улучшением баллистических свойств его. 
При равных условиях стрельбы дальность полета снаряда будет тем больше, чем меньше значение 
баллистического коэффициента С, который записывается в виде 

1000
2

q
idС = . 

В данную зависимость входят отношение 2d
q , характеризующее поперечную нагрузку 

снаряда, и коэффициент i, характеризующий форму снаряда. При увеличении поперечной 
нагрузки снаряда и уменьшении коэффициента формы баллистический коэффициент 
уменьшается, что приводит к увеличению дальности (высотобойности) стрельбы. 

Кучность боя является не только одной из главных боевых характеристик выстрелов, но и 
важнейшей характеристикой снарядов. 

Влияние снарядов на кучность боя проявляется через разброс их весов, асимметрию 
распределения массы, вызывающей динамическую неуравновешенность снарядов на полете; 
разнообразие в размерах ведущей части снарядов, различие в чистоте обработки наружной 
поверхности снарядов и т. п. Характер влияния некоторых из этих факторов виден из следующих 
примеров. 

а) При стрельбе на   предельную   дальность    (27 490 м),   из 130-мм пушки М-46 
снарядами ОФ-482М необходимо вводить поправку, равную 60 м на каждый знак отклонения веса 
снаряда от нормального. 

б) Влияние чистоты обработки (выступания гребешков от резца) наружной поверхности 
снарядов на кучность боя можно проследить по результату испытания методом сострела из 122-
мм гаубицы обр. 1938 г. шести групп снарядов, имеющих   нормальную предохранительную 
окраску   наружной   поверхности, с шестью группами неокрашенных снарядов. При этом для 
окрашенных снарядов получены отношения Bд/X = от 1/376  до 1/546  при   среднем значении, 
равном 1/460, а для   неокрашенных   снарядов Вд/Х = от 1/191 до 1/343 при среднем значении, 
равном 1/242. Следовательно, окраска наружной поверхности снаряда не только   предохраняет   
их от коррозии, но и существенно улучшает кучность боя путем сравнивания гребешков от резца 
на их поверхности. 

Бе зопа снос т ь  снарядов при стрельбе является таким же важным требованием, как и 
безопасность выстрела в целом. 

По вине снарядов преждевременные разрывы могут быть в канале ствола и реже на 
траектории. По своему характеру в большинстве случаев они относятся к неполным разрывам и 
могут происходить по причине: 

— недостаточной прочности стенок и дна оболочки; 
— неудовлетворительной обтюрации пороховых газов резьбовыми соединениями в донной 

части снаряда; 
— неудовлетворительное качество взрывчатого   вещества, не выдерживающего высокие 

напряжения при выстреле, обладающего низкой химической стойкостью; наличие   раковин,   
трещин во взрывчатом веществе, перемещение или выпадание разрывного заряда; 

— наличие задиров на поверхности каморы запального стакана и плохое поджатые шашек 



ВВ. 
Эксплуатационные требования определяют простоту и безопасность в обращении со 

снарядами и сохранение ими боевых свойств при продолжительном хранении в обычных для 
боеприпасов условиях. 

Сохранение боевых свойств снарядов зависит от стойкости снаряжения и герметичности 
оболочки, от совершенства антикоррозийных покрытий. Стойкость снаряжения зависит от 
чистоты исходных продуктов и способности снаряжения вступать в химическое взаимодействие с 
другими элементами снаряда. Герметизация снаряжения имеет особо важное значение для 
химических, дымовых и снаряженных суррогатными взрывчатыми веществами снарядов. Она 
обеспечивается применением специальных замазок, герметизирующих прокладок, закаткой 
стыков деталей оболочки, применением запального стакана, и тротиловой пробки. 

Производственно-экономические требования к снарядам определяются громадной 
потребностью армии в боеприпасах во время войны и огромными расходами страны для 
удовлетворения этой потребности. 

К производственно-экономическим требованиям относятся: 
— простота конструкции и технологии изготовления; 
— дешевизна и недефицитность исходных материалов; 
— унификация снарядов или их отдельных элементов. 
Последнее требование имеет важное значение в быстрейшем налаживании производства 

новых образцов снарядов на базе ранее изготовлявшихся снарядов и своевременном обеспечении 
ими армии. 

 
§ 4. ФУГАСНЫЕ, ОСКОЛОЧНЫЕ И ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЕ  

СНАРЯДЫ (ГРАНАТЫ) 
 

Назначение и устройство снарядов (гранат) 
 

Фугасные, осколочные и осколочно-фугасные снаряды предназначаются для уничтожения 
живой силы, боевой техники и разрушения оборонительных сооружений противника. 

Деление снарядов на осколочные, осколочно-фугасные и фугасные основывается на их 
конструктивных различиях и является в значительной  мере условным. 

Фугасные снаряды (гранаты). Фугасные снаряды предназначаются для разрушения 
небетонированных фортификационных сооружений полевого типа, проволочных, минных и 
других заграждений; для снятия земляного покрытия с долговременных фортификационных 
сооружений. При необходимости фугасные снаряды могут применяться для стрельбы по открыто 
расположенной живой силе и по танкам противника. 

Фугасные снаряды действуют главным образом разрушительной силой ударной волны, 
образующейся при взрыве в окружающей среде, а также, в непосредственной близости от 
разорвавшегося снаряда, силой продуктов детонации и осколками снаряда. 

При установке взрывателя на мгновенное действие фугасные гранаты обладают 
значительным осколочным и некоторым зажигательным действием. 

В соответствии с основным назначением могущество фугасного снаряда определяется 
количеством и качеством ВВ, заключенным в его оболочке. Значительное количество ВВ в 
фугасных снарядах (до 25% их веса) делает особенно опасными преждевременные разрывы их. 
Поэтому требование безопасности при стрельбе этими снарядами приобретает особое значение и 
обеспечивается прочностью и соответствующим устройством оболочки, применением ВВ, 
выдерживающих высокие напряжения, и применением взрывателей предохранительного типа. 

В одном калибре большим могуществом фугасного действия обладают снаряды 
недальнобойной формы, так как для увеличения дальности стрельбы необходимо увеличивать 



длину головной части снаряда и уменьшать длину цилиндрической части, а также увеличивать 
пороховой заряд. Увеличение заряда приводит к увеличению давления пороховых газов и 
вызывает необходимость увеличения толщины стенки оболочки снаряда. Все это приводит к 
уменьшению объема каморы под ВВ и уменьшению могущества фугасного действия. 

К началу первой мировой войны фугасные снаряды имелись для всех орудий наземной 
артиллерии среднего и крупного калибров.   Их характеристики:   α = 10÷25%; Cq = 8÷14 кг/дм3; 

15
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6
1
÷=δ клб.  

Опыт последующего применения фугасных снарядов показал целесообразность их только 
для орудий крупных калибров. В настоящее время фугасные снаряды имеются в калибрах 180 мм 
и выше (рис. 2.12). 

Конструктивные характеристики снарядов приведены в табл.2.1. Оболочка фугасных 
снарядов состоит из корпуса с привинтной головкой (Ф-572, Ф-643, Ф-625Д, Ф-644) или корпуса с 
привинтной головкой и запальным стаканом (Ф-625). 

Снаряды Ф-572, Ф-625Д, Ф-644, Ф-643 имеют дальнобойную форму, а снаряд Ф-625 имеет 
недальнобойную форму. 

Корпуса снарядов изготавливаются из хромистых сталей марок 45× и 45×12, а привинтные 
головки из хромистой или углеродистой снарядной стали. На корпусе крепятся 1—3 ведущих 
пояска. Снаряды снаряжены тротилом методом заливки в камору. 

 
Таблица 2.1 

 
Орудие, к которому 
предназначен снаряд 

Индекс 
снаряда 

L 
клб. 

q 
кг 

δ 
клб. 

ω 
кг 

а 
% 

180-мм пушка С-23 Ф-572 5,38 88 0,15 10,7 12,1 
203-мм гаубица Б-4 Ф-625 4,63 100 0,08 23,4 23,4 

– “ – Ф-625Л 4,65 100 0,13 15,8 15,8 
210-мм пушка БР-17 Ф-643 5,19 133 0,13 18,8 14,4 
210-мм гаубица С-33 Ф-СИ2 _ 134 – – – 
210-мм пушка В-3 Ф-Ш 5:2 133 0,16 15,0 11,7 

 
Осколочные снаряды (гранаты) подразделяются на гранаты наземной и зенитной 

артиллерии. 
Осколочные гранаты наземной артиллерии предназначаются для поражения 

расположенной открыто или за слабыми укрытиями живой силы и техники противника, для про-
делывания проходов в минных полях и проволочных заграждениях. 

При отсутствии бронебойных и кумулятивных снарядов осколочные гранаты могут быть 
использованы для стрельбы по бронецелям противника. 

Осколочные гранаты наносят поражение главным образом осколками, образующимися при 
разрыве гранат. Они обладают также некоторым фугасным и зажигательным действием. 



 
 

Рис. 2.12. Фугасные снаряды: a) 203-мм недальнобойный снаряд Ф-625;  
б) 203-мм дальнобойный снаряд Ф-625Д; в) 210-мм снаряд Ф-643; 
1—корпус снаряда; 2 —ведущий поясок; 3—привинтная головка;  

4— стакан запальный; 5—заряд разрывной; 6— взрыватель головной; 
 
Могущество осколочного действия гранаты зависит от ее калибра, соотношения весов 

разрывного заряда и металла оболочки, а также качества их. С целью получения большого 
количества осколков стенки оболочки осколочных гранат делаются более толстыми, чем у 
фугасных гранат, и поэтому имеют меньший коэффициент наполнения взрывчатым веществом. 

Толщина стенки корпуса гранат 
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В наземной артиллерии осколочные гранаты имеются в 
калибрах 45, 57, 76, 85, 122 и       152 мм. 

Осколочные гранаты малого калибра (рис. 2.13) служат 
для стрельбы на небольшие дальности. Для повышения 
могущества осколочного действия им придана ци-
линдрическая (жезлообразная) недальнобойная форма, 
предложенная В. И. Рдултовским. Характеристики 
осколочных гранат малого калибра приведены в табл. 2.2 
Гранаты имеют цельнокорпусные оболочки, изготовленные из 
углеродистых снарядных сталей С-50÷C-63 без термической 
обработки или из сталистого чугуна (гранаты 0-240А). Они 
снаряжаются тротилом или суррогатными ВВ. Гранаты с 
корпусами из сталистого чугуна снаряжаются только 
суррогатными ВВ. Цилиндрическая форма каморы позволяет 
производить снаряжение их путем вставки прессованных 
шашек ВВ или путем непосредственного прессования ВВ в 

камору. Наличие свободного пространства в гильзе (пороховой заряд небольшой) позволило 
разместить при патронировании длинную запоясковую часть гранат в гильзе. Вследствие такой 

Рис. 2.13. Осколочные гранаты к 
орудиям наземной артиллерии 

малого калибра:  а) 45-мм граната  
0-240 и 0-240А; б) 57-мм граната  

0-271У, 0-271УЖ 
  



конструкции габариты осколочных   выстрелов остались равными габаритам бронебойных 
выстрелов, что позволило иметь для выстрелов единый укупорочный ящик с заменой в них только 
вкладышей. 

Таблица 2.2 
 

Наименование 
гранат 

Индекс 
гранаты 

L 
клб. 

q 
кг 

δ 
клб. 

ω 
кг 

α 
% 

45-мм стальная граната 0-240 5,6 2 Л 40 0,24 0,118 5,5 

45-мм граната сталисто-       
го чугуна 0-240А 5,6 2,140 0,27   
57-мм стальная граната 0-271У 5,0 3,750 0,22 0,220 5,9 
 0-271У Ж –“– –“– –“– –“– –“– 

 
Примечании. Буква „У" в индексе гранаты означает, что граната укороченная (на 0,56 клб.); 

"УЖ" — граната укороченная, с железо-керамическими ВП. Первые образцы гранат 0-271У 
выпускались с одним ВП. Они не обладали достаточной устойчивостью на полете. 

 
Рис. 2.14. Осколочные гранаты к орудиям наземной артиллерии среднего калибра:  

а) 76-мм; б) 85-мм; в) 122-мм; г) 152-мм. 
 
Осколочные гранаты к орудиям средних   калибров   показаны на рис. 2.14. 
С увеличением калибра могущество действия осколочной гранаты возрастает с 

уменьшающейся интенсивностью. Одновременно с увеличением калибра уменьшается 
скорострельность систем. В результате этого общая эффективность стрельбы по достижении 
определенного калибра начинает падать. Поэтому осколочные гранаты нашли наиболее широкое 
применение для орудий средних калибров. Для осколочных гранат средних калибров имеет боль-
шое значение обеспечение наибольшей дальности стрельбы, что позволяет артиллерии вести 
огонь по штабам, резервам живой силы и технике противника. Поэтому эти гранаты имеют 
дальнобойную форму. Характеристики осколочных гранат средних калибров приведены в табл. 
2.3. 



Гранаты имеют оболочки цельнокорпусные или с привинтной головкой. 
Цельнокорпусные  оболочки  имеют  гранаты  0-350А,  0-460А,  0-365К,  0-367А,  

0-365Ж,  0-367АЖ, 0-367АВ, 0-367АЖВ и 02. 
Оболочки, состоящие из корпуса и привинтной головки, имеют гранаты 0-365К ранних 

годов изготовления и гранаты 0-462А, 0-530А. 
Для изготовления корпусов применяют снарядную углеродистую сталь, сталистый чугун 

или высокопрочный чугун. Характеристика первых двух материалов приведена в  начале данной 
главы. Высокопрочный чугун получают путем модифицирования серого чугуна в жидком 
состоянии (в ковше) магнием и ферросплавами. 

В результате модификации включения графита приобретают шаровидную форму. Ввиду 
этого механические характеристики высокопрочного чугуна значительно выше соответствующих 
характеристик серого чугуна и составляют σв = 40÷60 кг/мм2 и δ = 0÷10%. Высокопрочные чугуны 
классифицируются по механическим свойствам. В марке их, например, ВЧ45–5, цифры впереди 
тире показывают временное сопротивление разрыву (σв = 45 кг/мм), цифры после тире 
показывают относительное удлинение (δ = 5%). Сравнительно высокие механические харак-
теристики высокопрочного чугуна позволили использовать его также и для изготовления оболочек 
осколочно-фугасных снарядов, а также снаряжать эти снаряды тротилом. 

Таблица 2.3 
Наименование 

гранат 
Индексы 
гранат 

L 
клб.

q 
кг 

δ 
клб. 

ω 
кг 

а 
% 

1 2 3 4 5 6. 7 
76-мм осколочная граната сталистого чугуна 
85-мм осколочные гранаты сталистого чугуна

0-350А 
0-367А, 

0-367АЖ 
0-367АВ 

0-367АЖВ 

4,58
 

4,7 

6,210 
 

9,540 

0,22 
 

0,22 

0,523 
 

0,67 

8,4 
 

7,0 

85-мм стальные гранаты 0-365К 
0-365Ж 
0-365КВ 
0-365ЖВ 

 
4,7 

 
9,540 

 
0,21 

 
0,741 

 
7,8 

85-мм граната из  высокопрочного чугуна 02 4,58 –“– 0,22 0,664 7,0 
122-мм гаубичные  гранаты сталистого чугуна 0-460А 0-

462А 
4,23 21,760 

21,760 
0,17 

– 
1,984 
2,620 

14,2

152-мм гаубичная  граната сталистого чугуна 0-530А 4,23 40 0,13 5,665 14,2

 
Примечание. Буква „К" в индексе означает, что граната предназначена для стрельбы по наземным 

целям. Введена в индекс для отличия данных гранат от осколочных дистанционных. Букву  «В» в индексе 
имеют гранаты с расточкой под взрыватель В-429. 

Осколочные гранаты всех калибров, кроме 85-миллиметровых, имеют по одному медному 
ведущему пояску. Гранаты калибра 85 мм имеют по два медных ВП или по одному 
железокерамическому ведущему пояску. В индексе последних имеется буква «Ж». 

Гранаты снаряжаются тротилом (только со стальными оболочками), аммотолом с 
тротиловой пробкой или смесью тротила с динитронафталином методом шнекования. Тротиловая 
пробка служит для изоляции гигроскопического аммотола от атмосферной влаги. Кроме того, 
шнекованный тротил в сравнении с аммотолом более восприимчив к импульсу детонации. 

Гранаты укомплектовываются взрывателями ударного или дистанционного действия, 
имеющими одну или несколько установок с обязательным наличием установки на мгновенное 
(осколочное)  действие. 



Осколочные гранаты зенитной артиллерии предназначаются для поражения воздушных 
целей (самолетов, вертолетов и др.), а при необходимости могут применяться также и для 
поражения наземных целей. 

Поскольку осколочные гранаты зенитной артиллерии предназначены в первую очередь для 
поражения техники, то осколки их должны обладать большой живой силой, что обеспечивается 
применением мощных ВВ и увеличением веса осколков, образующихся при взрыве. У осколочных 
гранат зенитной артиллерии относительная толщина стенок 6 и коэффициент наполнения а имеют 
те же значения, что и для осколочных гранат наземной артиллерии, но оболочки их — стальные. 

В зенитной артиллерии осколочные гранаты имеются в малых калибрах — 23, 37, 40,         
57 мм, в средних калибрах — 85, 100 мм и в крупном калибре—130 мм. 

Устройство гранат зенитной артиллерии малого калибра (зенитных гранат) показано на 
рис. 2.15, а их характеристики приведены в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 
 

Наименование 
гранат 

Индексы 
гранат 

L 
клб. 

q 
кГ 

δ 
клб. 

ω 
кГ 

а 
% 

23-мм осколочно-фугасная 
зажигательно-трассирующая 
граната ОФЗТ к ЗСУ-23-4 

— 4,7 0,1885 
   

37-мм осколочно-трассиру- ОР-167 4,42 0,732 0,170 0,037 5,0 
ющая граната к АЗП ЗИК-37 ОР-16711 4,42 0,720 0,170 0,037 5,1 
57-мм осколочно-трассиру- 
ющая граната к АЗП С-60 

OP-28I 
ОР-281У 

3,87 
— " —

2,8 
— " — 

0,210 
— " — 

0,153 
— " — 

5,46 
— " — 

40-мм осколочно-трассиру-       
ющая граната к АЗП М-1 ОР-211  0,905    

 
Рис. 2.15. Гранаты зенитной артиллерии малого калибра: а) осколочно- 
фугасная зажигательно-трассирующая  граната (ОФЗТ) к 23-мм пушкам  

ЗУ-23-2 и ЗСУ-23-4; б) осколочно-трассирующая граната ОР-167 к 37- мм АЗП ЗИК-37;  
в) осколочно-трассирующая граната ОР-281У  к 57-мм АЗП C-60. 

 
Зенитные гранаты малого калибра рассчитываются на поражение цели прямым 

попаданием, поэтому от них желательно получение большого фугасного и зажигательного 
действия. 



С целью обеспечения этого требования гранаты снаряжаются взрывчатым веществом        
A-IX-2, являющимся по сравнению с тротилом более мощным взрывчатым веществом. Наличие в 
смеси алюминиевой пудры повышает зажигательные и фугасные свойства снарядов. Для 
обеспечения возможности корректировки огня к этим гранатам предъявляются требования по 
видимости трассы.) 

Оболочки гранат — цельнокорпусные; изготавливаются из стали С-50 ÷ С-60. Каморы 
имеют цилиндрическую форму, снаряжаются раздельным методом, путем вставки прессованных 
шашек ВВ на парафиноцерезиновом сплаве с последующим поджатием их картонными 
парафинированными прокладками. Со стороны донной части имеется гнездо под трассер. В 23-мм 
гранатах трассирующий состав запрессовывается непосредственно в гнездо; в гранаты ОР-167 
вставляется трассер № 5 и поджимается трассерной гайкой, а в гнезда гранат ОР-167Н и ОР-281, 
ОР-281У ввинчиваются корпуса трассеров с трассерами № 9 и 8 соответственно. (Устройство 
трассеров показано на рис. 5.14). 

Кроме того, граната ОР-167Н в отличие от ОР-167 имеет верхнее и нижнее центрующие 
утолщения. Нижнее центрующее утолщение улучшает центрование гранаты в канале ствола, что 
ведет к улучшению кучности боя. На запоясковой части гранат имеются кольцевые канавки для 
закатки дульца гильзы. У гранат ОР-281У канавки более глубокие. Это обеспечивает надежное 
крепление снаряда в гильзе. 

Гранаты приводятся в окончательно снаряженный вид головными ударными взрывателями 
мгновенного или замедленного действия типов МГ-37, МГЗ-57. В последнем случае замедление 
взрывателей основано на газодинамическом принципе и рассчитано на обеспечение разрыва 
гранаты внутри самолета. 

Устройство гранат среднего и крупного калибров показано на рис. 2.16; их 
конструктивные характеристики приведены в табл. 2.5. 

Из рис. 2.16 видно, что гранаты имеют дальнобойную форму с целью обеспечения большей 
высотобойности. Они рассчитаны на поражение цели осколками, образующимися при разрыве 
гранат на дистанции, в некоторой близости от цели. Оболочки гранат — цельнокорпусные; 
изготавливаются из углеродистой стали С-60. без термической обработки. На оболочках имеются 
по два ведущих пояска и по два центрующих утолщения. У 85-мм гранат на запоясковой части 
имеются две кольцевые проточки для закатки дульца гильзы. С целью увеличения кинетической 
энергии осколков гранаты снаряжаются тротилом методом шнекования или прессованными 
шашками (0-365). Для улучшения видимости разрыва в донной части каморы помещается шашка 
дымоблескоусилителя (ДУ) состава: 40% азотнокислого бария, 15% порошкообразного алюминия, 
30% алюминиевой пудры, 12% кристаллического тротила и 3% парафина. Поэтому разрывной 
заряд имеет шифр «ТДУ». Шашки разрывного заряда вставляются в камору на сплаве парафина с 
церезином в пропорции 1 : 4. 

Гранаты имеют очко с резьбою 1М52 X 3F и приводятся в окончательно снаряженный вид 
дистанционными пиротехническими или   механическими   взрывателями   типа   Т-5 и   ВМ-30-Л 
(0-365), дистанционными механическими взрывателями ВМ-45 (0-481, 0-415) или 
радиовзрывателями (0-415 р). Гранаты, предназначенные для приведения в окончательно 
снаряженный вид радиовзрывателями, должны иметь большую глубину расточки в ВВ, с целью 
размещения длинного корпуса радиовзрывателя.  

Осколочные гранаты зенитной артиллерии средних и крупных калибров могут быть 
использованы для ударной стрельбы по наземным целям. В этих случаях вместо дистанционного 
взрывателя в очко снаряда ввинчивается переходная втулка с взрывателем ударного действия. 

 



 
Рис. 2.16. Осколочные гранаты зенитной артиллерии 

среднего и крупного калибров: а) 85-мм граната к пушке КС-1;  
б) 100-мм граната к пушке КС-19; в) 130-мм граната к пушке КС-30. 

Таблица 2.5 
 

Наименование 
гранат 

Индексы 
гранат 

L 
клб. 

q 
кг 

δ 
клб. 

ω 
кг 

а 
% 

85-мм осколочная дистан- 
ционная граната 

 
0-365 

 
4,9 

 
9,2 

 
0,212 

 
0,720 

 
7,8 

100-мм осколочная дистан- 
ционная граната 

0-415 
0-415р 

5,2 
5,2 

15,6 
15,88 

0,183 
0,183 

1,23 
0,97 

7,9 
6,1 

130-мм осколочная дистан- 
ционная граната 

 
0-481 

 
5,1 

 
33,0 

 
0,165 

 
3,79 

 
11,5 

 
Осколочно-фугасные снаряды (гранаты) начали поступать на вооружение Армии с 

начала 30-х годов. Они предназначаются для тех же целей, что и фугасные и осколочные снаряды 
наземной артиллерии. 

В них объединены боевые свойства снарядов осколочного и фугасного действия. 
Поскольку в одной конструкции невозможно получить наибольшее могущество 

осколочного и фугасного действий, то при проектировании осколочно-фугасных снарядов 
стремятся обеспечить наибольшее могущество по наиболее важному виду действия для снарядов 
данного калибра. В результате этого в снарядах калибра до 122-лш осколочное действие 
превалирует над фугасным, а в снарядах калибра 122-лш и выше — фугасное над осколочным. 

Так же как и для осколочных снарядов, для осколочно-фугасных снарядов большое 
значение имеет обеспечение наибольшей дальности стрельбы. Поэтому осколочно-фугасные 
снаряды имеют дальнобойную форму. Оболочки их — цельнокорпусные или состоят из корпуса и 
привинтной головки. Материал корпуса — сталь углеродистая снарядная С-54 с термической 
обработкой или С-60 без термической обработки. Толщина стенки корпуса 

8
1

6
1
÷=δ  клб. 

Коэффициент наполнения 

%
q

1810100 ÷=
ω

=α . 



Для снаряжения снарядов применяются взрывчатые вещества: тротил, смесь тротила с 
динитронафталином, а в военное время применяется также аммотол с тротиловой пробкой. До 
1933 года снаряжение снарядов производилось, как правило, методом заливки. С 1937—1939 гг. 
основная масса снарядов средних калибров была переведена на снаряжение шнекованием. 130-мм 
ОФ снаряды имеют у дна шашки ДУ, которые поставлены с целью унификации снаряжения 
осколочно-фугасных и осколочно-дистанционных снарядов. 

Осколочно-фугасные снаряды имеются в калибрах: 76мм, 85 мм, 100 мм, 115 мм, 122 мм, 
130 мм и 152 мм. Устройство снарядов показано на рис. 2.17, конструктивные характеристики 
приведены в табл. 2.6. 

Из таблицы видно, что значительное количество осколочно-фугасных снарядов, в том 
числе снаряды ОФ1, ОФ2, ОФЗ, ОФ4, ОФ7, ОФ8, ОФ9, имеют очко с резьбою JMS2X3F под 
радиовзрыватели или запальные стаканы. Это позволяет в случае необходимости использовать их 
корпуса для изготовления дымовых   и химических снарядов. Применение снарядов с 
радиовзрывателями существенно повышает эффективность их осколочного действия. 

 
Рис. 2.17. Осколочно-фугасные гранаты: а)  76-мм граната ОФ-350; 

б) 85-мм граната ОФ-372; в) 100-мм граната ОФ-412;  
г) 122-мм граната ОФ-462; д) 152-мм граната ОФ-540. 

 

Снаряд ОФ11 (рис. 2.18) имеет наибольший коэффициент наполнения взрывчатым 
веществом. Он предназначен для 115-лш гладкоствольной танковой пушки У-5ТС (Т-62) и по 
своему устройству существенно отличается от осколочно-фугасных снарядов к нарезным 
орудиям. 

Снаряд ОФП состоит из корпуса 1 с обтюрирующим пояском 2, разрывного заряда из 
шнекованного «Т» 3, головного взрывателя В-429В 4, стабилизатора 5, с шестью лопастями 6, 
закрепленными на осях 9, разрывного заряда стабилизатора из A-IX-2 (вес 60 г). Стабилизатор 
крепится к корпусу посредством резьбы и стопорится винтом 11. В нижней части стабилизатора 
помещен трассер 8, закрепленный гайкой 10 трассера. До патронирования лопасти стабилизатора 
удерживаются в закрытом положении проволочным фиксатором 12, при патронировании послед-
ний заменяется нитью «Корд». 

Центр тяжести лопасти смещен относительно ее оси в сторону оси симметрии снаряда, 
поэтому при ускоренном движении снаряда в канале ствола орудия на лопасти действует момент 
силы инерции S, удерживающий их в закрытом положении (рис. 2.19). 

После вылета снаряда за дульный срез ствола сила инерции от линейного ускорения 
убывает до нуля и лопасти стабилизатора раскрываются под действием момента от силы 
набегания встречного потока воздуха.  

Устойчивость снаряда на траектории обеспечивается надкалиберным стабилизатором после 
раскрытия его лопастей. На полете снаряд получает небольшое вращательное движение за счет 



воздействия потока воздуха на лопасти стабилизатора, имеющие на передней грани 
односторонний скос, что обеспечивает получение требуемой кучности боя. 

 
Действие  фугасных, осколочных и осколочно-фугасных  снарядов 

 

Действие фугасных, осколочных и осколочно-фугасных снарядов (гранат) складывается из 
ударного  действия снаряда  по преграде, осколочного  действия  осколками, образующимися  при 
разрыве оболочки, и фугасного действий в результате детонаций разрывного заряда. 

 
                     Рис. 2.18. Снаряд ОФП;                           Рис. 2.19. Лопасть стабилиза- 

1–корпус; 2–обтюрируюший поясок; 3–разрывной заряд;           тора в закрытом положении  
  4– взрыватель ГПВ-2; 5 –стабилизатор; 6–лопасти стабили- 
затора;   7–разрывной заряд стабилизатора; 8–трассер;  
9–ось лопасти; 10–гайка трассера; 11–винт стопорный 
   стабилизатора;  12–проволочный фиксатор 

 

В зависимости от типа снаряда основным видом действия является осколочное или 
фугасное. Но в конкретных условиях стрельбы действие снаряда зависит от установки взрывателя. 
Вместе с тем все снаряды обладают зажигательным действием, эффективность которого зависит 
от характера цели, рецептуры снаряжения и наличия трассера. 

Ударное действие снарядов. Действие снаряда по преграде с момента встречи с нею и до 
взрыва или остановки его в ней, называется ударным действием. Ударное действие зависит в 
основном от свойств преграды; веса, калибра, формы и прочности снаряда; скорости и угла 
встречи снаряда с преградой. 

Ударное действие измеряется толщиной пробиваемой преграды, глубиной / или длиной 
пути S проникания снаряда в преграду (рис. 2.20). 

 
Рис. 2.20. Углубление снаряда в преграду: 
S — путь снаряда в преграде; l — глубина 

проникания снаряда в преграду. 



 
Т а б л и ц а  2.6 

 

Наименование 
 снаряда 

Сокращен-
ный индекс
снаряда 

L 
клб. 

q 
кг 

δ 
клб. 

ω 
кг 

α 
% Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

76-мм ОФ снаряд ОФ-350 4,5 6,2 0,18 0,59 9,5 Стальные цельнокорпусные или с привинтной 
головкой, изготовлявшиеся ранее  

–“– ОФ-350В –“– –“– –“– –“– –“– «В» – расточка очка под РГП-2 и    Д-1-У, В-429 

85-мм ОФ снаряды ОФ-372 
ОФ-372В 

4,8 
–“– 

9,66 
–“– 

0,21 
–“– 

0,725 
–“– 

7,7 
–“– 

Внешне от 0-365К отличается профилем ВП. 
Расточка ВВ под содержатель взрывателя В-429 

100-мм ОФ снаряды 
ОФ-412 
ОФ-412Ж 
ОФ-12 

4,9 
–“– 
– 

15,6 
–“– 
15,8 

0,18 
–“– 
– 

1,46 
–“– 
– 

9,3 
–“– 
– 

Нижний ВП – железокерамический, очко под      В-
429 

115-мм ОФ снаряд ОФ-11 5,52 14,89 0,07 2,695 18 Имеет раскрывающийся 6-лопастной стаби-
лизатор 

122-мм ОФ снаряды 

ОФ-462 
 

ОФ-462Ж 
ОФ7 

 
ОФ8 

 
ОФ-463Р 
ОФ-463РЖ

4,6 
 

–“– 
4,68 

 
–“– 

 
4,7 
–“– 

 

21,76
 

–“– 
–“– 

 
–“– 

 
21,76
–“– 

 

0,12 
 

0,12 
–“– 

 
–“– 

 
0,12 
–“– 

 

3,528 
 

3,528 
2,977 

 
–“– 

 
3,004 
–“– 

 

16,2 
 

16,2 
13,8 

 
–“– 

 
13,8 
–“– 

 

Цельнокорпусная или с привинтной головкой, 
изготовлявшиеся заранее  
Цельнокорпусная. ВП – железокерамический 
Цельнокорпусная. Очко под АР-30, ВП – 
железокерамический 
Цельнокорпусная. Очко под АР-30, ВП из меди 
М1, М2, М3 
Расточка ВВ под взрыватель АР-26 
              –“– ВП– железокерамический 
          



 
Продолжение таблицы 2.6 

122-мм ОФ пушеч-
ные снаряды 

ОФ-471 
ОФ-471Н 

 
ОФ-471НЖ

ОФ1 
ОФ-472 

 
ОФ2 

5,2 
5,0 

 
–“– 
4,97 
5,1 

 
–“– 

25 
25 
 

–“– 
25 

27,3 
 

–“– 

0,14 
0,14 

 
–“– 
0,14 
0,17 

 
–“– 

3,6 
3,352 

 
–“– 

2,770 
3 
 

2,2 

15 
13,4 

 
–“– 
11,1 
11 
 
8 

Цельнокорпусная длинная граната 
Цельнокорпусная или с привинтной головкой, с 
более длинной цилиндрической частью 
Цельнокорпусная с ЖК пояском 
Очко под взрыватель АР-30 
Внешне от ОФ-471Н отличается наличием 2×ВП и 
их формой 
Очко под взрыватель АР-30 

130-мм ОФ снаряды 
к пушке М-46 

ОФ-482 
 
 

ОФ-482М 
 

ОФ3 

5,18 
 
 

5,18 
 

–“– 

33,4 
 
 

–“– 
 

–“– 

0,17 
 
 

–“– 
 

–“– 

3,584 
 
 

3,640 
 

2,968 

10,7 
 
 

10,9 
 

8,9 

Цельнокорпусная. Очко под В-298, резьба 
IМ52×3F, шашка ДУ. Применяется с запальным 
стаканом и взрывателем В-429, В-90 
Корпус ОФ-482 с очком IМ52×3F, запальный 
стакан с очком под В-429, шашка ДУ 
Цельнокорпусная. Очко под АР-30, резьба 

152-мм ОФ снаряды 

ОФ-530 
 

ОФ9 
ОФ-536Р 
ОФ-540 
ОФ-540Ж 
ОФ-540В 

 
ОФ-547 

 
ОФ4 

ОФ-551 

4,2 
 
 

4.37 
4,65 
–“– 
4,63 

 
4,62 

 
47 
4,9 

 

40 
 

40 
–“– 

43,56
–“– 

43,56
 

43,56
 

–“– 
48,77

0 

0,12 
 
 

0,12 
0,16 
–“– 
0,18 

 
0,16 

 
–“– 
0,18 

 

5,815 
 

5,43 
5,46 
5,86 
5,86 
4,807 

 
5,86 

 
5,31 
6,532 

14,5 
 

13,6 
13,6 
13,5 
13,5 
11 
 

13,5 
 

12,2 
13,4 

Корпус с очком IМ52×3F, запальный стакан с 
очком под РГМ2, В-90 
Очко под взрыватель АР-30 
                         –“–       АР-26 
Цельнокорпусная. Очко под РГМ-2, В-90 
                         –“–  с ЖК ВП 
Корпус из высокопрочного чугуна с запальным 
стаканом из стали 
Цельнокорпусная, отличается от ОФ-540 формой 
ВП 
Очко под АР-30 
С привинтной головкой, отличается от ОФ-540 
ОФ-547 формой ВП. Очко под РГМ 

 
 



Для определения величины l или S наибольшей известностью пользуется Березанская 
формула, полученная на основе стрельб по изучению действия снарядов по бетону и различным 
грунтам, проведенных в 1912 году на острове Березань: 

αλ= cosv
d
qkl cн 2 ,                                                              (2.1) 

где       l – глубина проникания снаряда, м; 
кн – коэффициент, характеризующий свойства среды и учитывающий общие погрешности 

формулы;  
q  – вес снаряда, кг;  
d – калибр снаряда, см; 
vc – скорость встречи снаряда с преградой, м/сек; 
α – угол от нормали к преграде; 
λ – коэффициент, зависящий от формы головной части снаряда. Значение его можно 

определить по эмпирической зависимости 







 −+=λ 50301 ,

d
Н, , 

где Н — длина головной части снаряда;  
      d — калибр снаряда. 

Значения коэффициента кн  для некоторых материалов приведены в табл. 2.7. 
 Таблица 2.7 

 
Материал преграды кн 

Свеженасыпанная земля 0,13 — 0,15 
Грунт средней плотности 0,11 ÷0,13 
Глинистый грунт 0,10
Песчаная насыпь 0,09
Плотный грунт 0,06 — 0,085 
Глина плотная 0,07 
Песок слежавшийся 0,045 
Кирпичная кладка 0,02 — 0,025 
Булыжный камень 0,025 
Известняк ИЛИ песчаник 0,02
Слабый бетон 0,012-0,015 

 
Характеристики ударного действия могут быть использованы для подбора времени 

замедления взрывателя, обеспечивающего необходимое углубление снаряда в преграду для 
получения наивыгоднейшего действия. Если считать сопротивление среды прониканию снаряда 
постоянным, то время проникания найдется как отношение 

cc v
S

v
St 2

2

== .                                                                  (2.2) 

Расчет, произведенный по Березанской формуле, позволяет судить об ожидаемом 
проникании снарядов в различные преграды. Формулой можно пользоваться при углах падения 
снарядов θс не менее 40°. При меньших углах падения траектория движения снаряда в преграде 
сильно искривлена (рис. 2,21) и снаряд может рикошетировать 

. 

 
Рис. 2.21. Движение снаряда в преграде при углах встречи, меньших 40°. 



Фугасное действие снарядов заключается в разрушительном действии продуктов 
детонации и ударной волны, образующихся в результате взрыва. 

Фугасное действие снарядов зависит от количества и мощности ВВ; конструктивных 
характеристик снаряда; свойств среды, в которой произошел взрыв снаряда. 

При стрельбе по открыто расположенной живой силе радиус фугасного действия (радиус 
действии ударной волны) значительно меньше радиуса поражения осколками. Поэтому фугасное 
действие имеет наибольшее практическое применение при ударной стрельбе по оборонительным 
сооружениям и постройкам. В этом случае для получения фугасного действия применяются 
установки взрывателя на инерционное или замедленное действия. При установке взрывателя на 
инерционное действие получается малое фугасное действие, так как разрыв снаряда происходит 
значительно раньше наивыгоднейшего углубления снаряда в преграду. 

 
Рис. 2.22. Воронка в грунте: А — сфера сжатии;  
В — сфера разрушения; С — сфера сотрясения. 

 
При взрыве снаряда в грунте (рис. 2.22) различают три сферы: А — сфера сжатия; В — 

сфера разрушения и С — сфера сотрясения. Наибольшее значение для действия по оборони-
тельным сооружениям имеет сфера разрушения. Ее радиус Rp  приближенно может быть определен 
по формуле 
                                                                            3 ω= pp kR ,                                                               (2.3) 
где      Rp — радиус сферы разрушения, м; 

кp — коэффициент, характеризующий свойства среды; значения его приведены в табл. 2.8;         
ω — вес разрывного заряда,   кг. 

Таблица 2.8 
 

Среда кр 

Рыхлая земля 1,4 
Целина 1,07 
Песок 1,0 - 1,04 
Глина с песком 0,96 
Известняк и песчаник 0,92 
Каменная кладка 0,84 

 
Если радиус сферы разрушения меньше линии наименьшего сопротивления грунта h, то 

при взрыве снаряда в грунте образуется камуфлет (рис. 2.23). В случае вскрытия камуфлета при 
проведении опытных работ необходимо быть очень осторожным, так как при подземном взрыве 
боеприпасов, снаряженных тротилом, образуется большое количество угарного газа и синильной 
кислоты. Опасность их для организма общеизвестна. При Rp<h образуется воронка. По величине 
воронки судят о могуществе фугасного действия снаряда. Перед замером воронку очищают от 
разрушенного грунта и принимают за усеченный круговой конус с большим основанием на 



поверхности грунта (рис. 2.24). Расчет объема воронки можно производить по формуле усеченных 
конусов, для чего радиусы воронки замеряют в девяти сечениях по глубине (r0, r1,... , r8): 
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При несимметричных воронках радиусы берутся средними из 2 — 4 замеров или 
рассчитывается среднее значение объема по наименьшим и наибольшим радиусам. 

Сравнительной характеристикой при данном методе для снарядов различных калибров 
является объем воронки, приходящийся  на   1 кГ разрывного  заряда. 

 
                                       Рис. 2.23. Камуфлет.       Рис 2.24. Воронка, очищенная от разрыхленного 

                                                                       грунта: r0 — радиус воронки (радиус большего  
                                                                   основания; r8 — радиус дна воронки (радиус малого  
                                                                                     основания); h — глубина воронки; 
Для некоторых снарядов данные по максимальному объему воронок приведены в табл. 2.9. 
 

Таблица 2.9 
 

Наименование гранат Сокращенный 
индекс гранаты W, м3 

кг
мW 3

ω
 

100-мм ОФ граната  
152-мм ОФ пушечная граната 
152-мм ОФ гаубичная граната 

ОФ-412 
ОФ-540 
ОФ-530 

1,18 
3,85 
3,47 

0,81 
0,66 
0,60 

 

Общий объем воронки или объем воронки, приходящийся на 1 кг ВВ, являются условными 
характеристиками, служащими лишь для качественного сравнения близких по конструкции 
снарядов и не пригодными при расчете норм расхода снарядов для подавления укрепленных 
районов. 

При реальной стрельбе требуется получение не максимального объема воронок или 
выброшенного грунта, а максимальной степени разрушения инженерных сооружений. 

Поэтому могущество фугасного действия снаряда у цели, принято характеризовать 
приведенной площадью (зоной) разрушения траншеи с завалом не менее половины ее глубины. 

 
Рис. 2.25. Зависимость длины разрушенного участка траншем  

от расстояния снаряда до ее оси. 



Разрушение траншеи и завал участка ее произойдет в том случае, если снаряд разорвется на 
таком расстоянии от траншеи, которое меньше радиуса сферы разрушения (рис. 2.24). Для 
каждого снаряда величина радиуса сферы разрушения и разрушенного участка траншеи будет 
своя. Длина разрушенного участка траншеи l зависит не только от удаления снаряда от траншеи хт, 
но и от глубины проникания снаряда в грунт, которая связана с временем замедления взрывателя 
(рис. 2.25). 

Для определения эффективности фугасного действия снарядов на разрушение траншей 

снаряды подрывают на различном удалении 
2
S  от оси траншеи. Получают зависимость длины 

разрушенного участка траншеи от расстояния между точкой разрыва снаряда и осью траншеи, 
которая характеризуется эллипсом вида 
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                                                             (2.5) 

где  l   – длина участка траншеи, заваленного землей не менее чем на половину ее глубины, м; 
R2 и m2 – числовые   коэффициенты,   зависящие от   качества грунта, замедления взрывателя, 

положения снаряда по отношению   к траншее  (определяются экспериментально).  
Приведенная площадь разрушения траншей Fnp может   быть вычислена по формуле 
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где l(хт) – зависимость длины разрушенного участка от расстояния снаряда до траншеи, 
рассчитываемая по формуле (2.5). 

В табл. 2.10 даны величины приведенных площадей (зон) разрушения траншей для 
различных снарядов, полученные опытным путем. 

Таблица 2.10 
 

Калибр снаряда,  
мм 

Величина приве-
денной площади 
разрушения тран-

шей F, м2 

Средняя протя-
женность разру-

шения траншеи при 
разрыве одного 
снаряда l , м 

Средняя величина ра- 
диуса r0 воронок при 
установке взрывателя 
на фугасное действие, 

м 
85 11 — 1,0 
100 16 — — 

122 и 130 24 3 1,5 
152 36 4 1,8 

203 и 210 108 5 3,2 
 
Приближенно приведенную площадь разрушения траншей можно определить через 

площадь верхнего сечения воронки по зависимости 
2

0пр 43 r,F π= .                                                                          (2.7) 
Значения радиусов r0 большего основания воронки приведены в той же таблице. 
Расход снарядов, необходимый для разрушения траншеи после законченной пристрелки и 

при условии корректирования огня в процессе стрельбы на поражение, может быть определен по 
принятой в теории стрельбы методике. 

Средний расход снарядов для разрушения наблюдаемого участка траншеи на каждые 10 м 
фронта цели после законченной пристрелки, в зависимости от дальности   стрельбы,   приведен в 
табл. 2.11   (ПСНА-65). 

 
 
 



Таблица 2.11 
 

                                   Дальность, км
Калибр, мм               

До 4 4 – 6 Больше 6 

122 
152 
203 

45 
30 
20 

60 
45 
25 

80 
60 
35 

 

 
Рис. 2.26. График давления в ударной волне по высоте траншеи. 

 

Особый интерес представляют действия снарядов вблизи траншеи (окопа, хода сообщения) 
с установкой взрывателя на осколочное действие. Находящаяся в траншеях живая сила поражается 
ударной волной. Ударная волна, образующаяся при разрыве снаряда, представляет собой область 
сильно сжатого воздуха, перемещающегося со сверхзвуковой скоростью. Основным фактором, 
поражающим живую силу при действии ударной волны, является максимальное избыточное 
давление в кг/см2. Максимальное избыточное давление зависит от удаления точки падения сна-
ряда до оси траншеи, а также до дна траншеи. При этом наибольшее давление имеет место у 
бруствера траншеи, затем давление резко падает и вновь возрастает у дна траншеи (рис. 2.26). 
Увеличение давления у дна траншеи объясняется кумуляцией ударных волн, отраженных от 
крутостей траншеи. Установлено, что на открытой площадке и посредине между крутостями 
траншеи организм получает одинаковое поражение. Для получения одинакового поражения на дне 
траншеи требуется давление почти навое меньшее, чем в, средине между крутостями (на уровне 
0,7 м) или на открытой площадке. 

Опытами установлены величины максимальных избыточных давлений в отраженной 
ударной волне, при которых   достигается следующее поражение живой силы,   находящейся   на   
открытой площадке: 

— 1 – 2 кг/см2 – легкое поражение (травма ушей, легкая степень сотрясения головного 
мозга, кратковременная потеря   сознания); 

— 2 – 3 кг/см2 – среднее поражение (разрыв барабанных перепонок ушей, легкая и средняя 
степень сотрясения или   ушиба головного мозга с более продолжительной потерей сознания, 
небольшие кровоизлияния в легкие); 

— 3 – 5кг/см2 – тяжелое поражение; 
— 5 – 7 кг/см2 – очень тяжелое поражение; 
— 7 кг/см2 и выше — смертельное поражение.  
Поражение живой силы в открытых   траншеях   достигается также осколками при прямом 

попадании снаряда в траншею. 
В табл. 2.12 даны величины приведенных зон поражения укрытой живой силы ударной 

волной и осколками снарядов. 
Таблица 2.12 

Калибр 
снаряда 

Величина зоны поражения м2  
укрытой живой силы ударной волной и осколками 

100 20
122 и 130 30 

152 50 
203 75 



Так как приведенная площадь поражения живой силы, укрытой в траншее, за счет ударной 
волны и осколков оказывается для всех снарядов выше, чем приведенная площадь разрушения 
траншей, то целесообразно при подавлении живой силы, укрытой в траншее, снаряды первого 
залпа применять с установкой взрывателя на мгновенное (осколочное) действие, с 
радиовзрывателем или дистанционным взрывателем. 

Действие снарядов по инженерным сооружениям (ДЗОС, блиндажи, наблюдательные 
пункты и т. д.) определяется приведенными размерами сооружений, под которыми понимают 
размеры сооружения в плане, увеличенные на радиус разрушения. Последний равен 
максимальному расстоянию от стенки сооружения до переднего среза снаряда, при котором 
сооружение разрушается. При определении приведенных размеров дерево-земляных сооружений 
за радиус разрушения можно принимать среднюю величину радиуса воронок, а для 
железобетонных сооружений — 0,6 r0. 

Осколочное действие снарядов (гранат). Осколочным действием называется 
поражающее действие, наносимое цели осколками снаряда в результате взрыва разрывного заряда. 

В различной мере осколочное действие свойственно всем снарядам, снаряженным 
взрывчатыми веществами. Но для осколочных и осколочно-фугасных снарядов осколочное 
действие является основным, и его повышение является главной задачей при их отработке. 

Осколочное действие снарядов зависит от их осколочности, условий стрельбы, свойств 
цели. 

Под осколочностью понимается свойство снарядов дробиться на то или иное количество 
осколков. 

Усредненное распределение по весу осколков стальных снарядов наземной артиллерии 
показано в табл. 2.13. 

Таблица 2.13 
Весовая группа 
осколков, г 1 2 4 8 12 20 30 50 70 100 

Границы весовой 
группы 1 

до 2 
2 

до 4 
4 

до 8 
8 

до 12 
12 

до 20 
20 

до 30 
30 

до 50 
50 

до 70 

70 
до 
100 

100 и 
более

 

 
Рис. 2.27. Зависимость дробления оболочки  

от скорости детонации заряда. 
 
Характер дробления оболочки снарядов на осколки различного веса определяется 

подрывом снарядов в бронеяме и зависит: 
1) От калибра и веса снаряда. С увеличением калибра и веса снаряда увеличивается 

средний вес осколков и уменьшается число осколков в 1 кг металла оболочки, что видно из табл. 
2.14. 

 
 
 



Таблица 2.14 

Калибр снаряда, мм Средний вес осколков, г Число осколков в кг 
металла 

57 6 150 
100 13 75 
152 16 65 

 
2) От веса, рода ВВ и полноты разрыва. Из рис. 2.27 видно, что применение ВВ с большей 

скоростью детонации вызывает дробление оболочки на более мелкие осколки. Такое же изменение 
вызывает и увеличение веса ВВ или коэффициента веса разрывного заряда η, т. е. отношения веса 
разрывного заряда к весу металла оболочки снаряда (рис. 2.28). 

 
Рис. 2.28. Зависимость дробления оболочки 
от коэффициента веса разрывного заряда. 

3) От качества металла оболочки снаряда. Влияние качества металла оболочки на характер 
ее дробления на осколки весьма легко выявляется при сопоставлении результатов подрыва 76-мм 
снарядов с оболочками из стали и сталистого чугуна, снаряженных аммотолом 80/20 (табл. 2.15). 

 
Таблица 2.15 

 

Весовая группа оскол- Относительный вес осколков данной группы 
 
 

оболочка из стали оболочка из сталистого 
чугуна 

1-2 
2-4 

Св. 20 

0,284 
0,260 

0,107 

0,563 
0,309 

– 
 

Из приведенной таблицы видно, что на образование осколков весом 1 – 4 г расходуется 
87% веса оболочки из сталистого чугуна и 54% веса стабильной оболочки. При разрыве снарядов с 
оболочкой из сталистого чугуна не образуются осколки с весом 20 г и более. Такой характер 
разрушения оболочек из сталистого чугуна объясняется низкой пластичностью и прочностью их 
металла. 

4) От конструкции оболочки и наличия надрезов на ее поверхности. На осколочность 
снарядов существенное влияние оказывает также наличие резких переходов на внутренней и 
наружной поверхностях оболочки. Наличие достаточно глубоких надрезов на поверхности 
корпуса может привести к обеспечению заданного дробления его на осколки определенной формы 
и веса. 

Число осколков весом 1 г и более, образующихся при взрыве снаряда, приближенно может 
быть определено по формуле Юстрова 
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где   N – число осколков, образующихся при взрыве снаряда;  
        кВВ – опытный коэффициент, зависящий от рецептуры ВВ разрывного заряда и имеющий 

значения: 
для тротила — 46;  

54,4% 87,2% 



для аммонала — 40;  
для аммотола — 30;  

ω – вес заряда ВВ, кг;  
d – калибр снаряда, см; 
σв – предел прочности металла, кг/мм2; 
σе – предел упругости, кг/мм2; 
ε – удлинение при разрыве, %; 
χ – конструктивный параметр, имеющий следующие значения при различных коэффициентах 

наполнения α:  
χ =1,8   при α  = 7%;  
χ =1,5   при   α = 10%;  
χ =1,4   при   α  = 15%. 

Оболочки снарядов дробятся не только на осколки различного веса, но и различной формы. 
И форма, и вес осколка существенно влияют на его поражающее действие. Осколки более пра-
вильной формы имеют лучшую баллистику и, следовательно, обладают большей кинетической 
энергией на одинаковом расстоянии от места разрыва. Такая форма свойственна осколкам из 
хрупкого материала (сталистый чугун). Осколки стальные имеют более острые края и способны 
поразить живую силу при меньшей кинетической энергии. 

Действие снарядов по цели зависит также и от свойств цели. Живая сила может быть 
расположена   открыто или размещаться в укрытиях, может быть сосредоточена в одном   пункте 
или рассредоточена. 

Для поражения живой силы считается достаточной удельная кинетическая энергия осколка, 
равная 10 кгм/см2 при любом весе осколка, а для поражения самолетов при весе осколка 10 г и 
более. 

152-мм осколочно-фугасный снаряд способен поразить бронетранспортер при разрыве в   
1,5 м от него, грузовой автомобиль — в удалении 3,5 м, а танк — только при прямом попадании. 

Из условий стрельбы на осколочное действие снарядов наиболее существенное влияние 
оказывают следующие факторы: 

— вид стрельбы (ударная, рикошетная, дистанционная); 
— угол встречи с преградой или высота разрыва; 
— твердость грунта в месте падения снаряда и величина углубления ее; 
— установка и чувствительность взрывателя; 
— скорость снаряда в момент разрыва. 
Первые два фактора определяют распределение осколков на поражаемой площади или в 

поражаемом пространстве при взрыве гранаты. Третий и четвертый факторы определяют степень 
перехвата осколков грунтом. Последний фактор, т. е. скорость снаряда в момент разрыва, 
суммируясь со скоростью разлета осколков под действием продуктов детонации ВВ, оказывает 
влияние на величину убойного интервала осколков. 

Схематично можно представить, что снаряд при разрыве в статических условиях дает три 
снопа осколков: от головной части, содержащей 20% осколков, от стенок корпуса — около 70% 
осколков и от донной части — около 10% осколков (рис. 2.29). 

 
 

Рис. 2.29. Схема разлета осколков при подрыве гранаты  
в статических условиях. 



 
 

Рис. 2.30. Схема алгебраического сложения скорости разлета осколков: 
vc — скорость снаряда в момент разрыва; vр — скорость разлета осколков 

под влиянием взрыва; voi — суммарная скорость разлета осколков 
в данном направлении. 

Скорость разлета осколков можно рассчитать по формуле 

                                                                     
501832 ,,

Dv p

−
α

= ,                                                          (2.9) 

где vp – скорость разлета осколков в м/сек,  одинаковая для осколков всех весовых групп;  
       D – скорость детонации ВВ, м/сек; 

 α – коэффициент наполнения, равный 
q
ω  . 

 
При разрыве снаряда на полете произойдет сложение скорости vp, приобретаемой 

осколками от продуктов детонации ВВ, со скоростью снаряда в момент разрыва vc (рис. 2.30). В 
результате этого боковой сноп осколков получит некоторый наклон в направлении полета снаряда. 

 
 

Рис. 2.31. Зона поражения осколками при разрыве 
гранаты в воздухе: а) зона разлета убойных осколков; 

6) зона поражения yа площади расположения цели, 
ЦР — точки разрыва гранаты; h — высота разрыва; θc — угол 

сближения гранаты с целью; cABd — плоскость 
расположения цели. 



Так как в зависимости от направления скорость разлета осколков v0J будет различной, то 
расстояния, па которых осколки способны поразить цель (убойные интервалы), будут тоже раз-
личными. Для различных весовых групп убойный интервал осколков можно рассчитать по 
формуле 

убi

j
iубij v

v
lgq,I 03665= ,                                                             (2.10) 

где Iубij – убойный интервал осколков i-й весовой группы в j-м направлении, м; 
v0 - начальная скорость разлета осколков в данном направлении, м/сек; 
qi — вес осколков i-й весовой группы, u;  
vубi — убойная   скорость   осколков  i-й  весовой   группы м/сек. 
Убойную скорость осколков vy6ii  можно определить по формуле  

3
1

285
−

= iубi qv .                                                                 (2.11) 
Сфера разлета убойных осколков с ограниченной плотностью их ∆ = 0,005 оск/м2 на 

поверхности показана на рис. 2.31,а. 
При рассматриваемых условиях разрыва гранаты цель может быть поражена на площади, 

показанной на рис. 2.31,6. 
Из рис. 2.31 видно также, что при прочих равных условиях размеры площади поражения 

являются функцией высоты разрыва гранаты и угла сближения ее с целью. 
 

 
 

Рис. 2.32. Распределение вероятностей осколочного поражения в зоне  
разлета осколков отдельного снаряда. 

 
Зная плотность убойных осколков на различном удалении от точки разрыва гранаты в 

заданном направлении, можно определить вероятность поражения цели в любой точке 
поражаемой площади по формуле 

ij
ij eP ∆−−=1 .                                                                  (2.12) 

Вероятность поражения цели в точке разрыва снаряда равна единице: Pj=1, т, е. 1С0%. 
Распределение вероятностей осколочного поражения в зоне разлета осколков (площади пораже-
ния) отдельного снаряда показано на рис. 2.32. Вероятность поражения цели осколками в 
зависимости от удаления ее от центра (эпицентра) разрыва можно представить также 
поверхностью холма, показанного на рис. 2.33. Удаление точки, лежащей на поверхности холма, 



от его оси представляет собою удаление цели от точки разрыва, а высота этой точки от плоскости, 
в которой производится подрыв снаряда, — вероятность поражения цели. 

 
Рис. 2.33. Холм вероятности поражения цели  

при разрыве отдельного снаряда. 
Количественные  характеристики  осколочного  действия  снарядов . В 

литературе и практике можно встретиться с различными количественными характеристиками 
осколочного действия снарядов. 

.Могущество осколочного действия снарядов характеризуется: 
— площадью сплошного поражения; 
— площадью действительного поражения; 
—- приведенной зоной (площадью) осколочного поражения. 
Площадью сплошного поражения называется такая площадь S (рис. 2.33, а), в пределах 

которой вероятность поражения цели равна 90%. 
При такой вероятности поражения на каждую цель высотою 1,5м и шириною 0,5 м, 

расположенную по периметру площади, численно приходится один убойный осколок. 
Вероятность поражения цели на периметре площади равна 63,2%. 

Площадью действительного поражения называется такая площадь Q, в пределах которой 
вероятность поражения цели равна 50%. На каждую цель, расположенную по периметру площади, 
численно приходится 0,5 убойного осколка. Вероятность поражения цели на периметре площади 
равна 39,4%. 

Площади сплошного и действительного поражения не характеризуют полностью 
эффективность осколочного действия снарядов, так как не учитывают возможность поражения 
целей за их пределами, где вероятность поражения цели меньше 63,2% и 39,4% соответственно. 
Ими можно пользоваться для сравнительной оценки осколочного действия снарядов. При 
планировании потребного количества снарядов на выполнение боевой операции расчет снарядов 
по этим критериям получается завышенным. Кроме того, методика расчета площадей сплошного и 
действительного поражений не позволяет определять эффективность осколочного действия 
снарядов при разрыве их на различной высоте и различных углах Θс между направлением оси сна-
ряда и плоскостью расположения целей. 

Более полной количественной характеристикой осколочного действия снарядов является 
приведенная площадь (зона) осколочного поражения. Приведенная площадь осколочного пора-
жения Sпр есть сумма произведений элементарных площадок на вероятности поражения цели на 
этих площадках (рис. 2.32) 

∑
=

=
∆=

1

0

P

P
cpiiпр PSS ,                                                                (2.13) 

где ∆Si — площадь, на которой средняя вероятность поражения цели равна Pcpi. 
Иначе, если холм (2.33,а), выражающий вероятность поражения цели на плоскости, 

заменить прямоугольным параллелепипедом с высотою Р=1, т. е. 100% (рис. 2.33,б), то площадь 
ABCD основания параллелепипеда будет характеризовать осколочное действие условного снаряда, 



в пределах которой вероятность поражения целей Р=1, т.е. 100%, а за ее пределами вероятность 
поражения целей равна нулю. 

Площадь ABCD называется приведенной зоной осколочного действия снаряда. 
Таким образом, приведенной зоной осколочного действия снаряда называется такая 

площадь, в пределах которой вероятность поражения цели осколками условного снаряда равна 
100%, а осколочное действие условного снаряда равно осколочному действию реального снаряда. 

Теоретическим и опытным путем на стрельбах по площадке с мишенями было установлено, 
что эффективность поражения, рассчитанная по приведенным площадям осколочного поражения, 
отличается от действительной эффективности поражения не более чем на 2%. 

В настоящее время потребное количество снарядов на боевую операцию рассчитывается по 
приведенным зонам осколочного поражения. 

Величины приведенных зон осколочного поражения при ударной стрельбе по открыто 
расположенной живой силе приведены в табл. 2.16. 

Таблица 2.16 
 

Для стрелков в рост Для стрелков лежа 
фронт глубина площадь фронт глубина площадьКалибр 

Угол 
падения 

Θс 
град. Фпр ,м Гпр , м Sпр , м2 Фпр м Гпр , м Sпр , м2 

85 20 – 40 28 10 280 J9 7 130 
100 30 31 13 400 22 9 200

122 и 130 20 – 50 40 20 800 24 13 310
152 20 – 50 43 22 950 26 14 300

200 н 210 20 – 50 56 25 1400 35 17 600 
 
Величины приведенных зон осколочного поражения при дистанционной стрельбе 122-мм 

осколочно-фугасными гранатами с радиовзрывателями по залегшей открыто расположенной 
живой силе в зависимости от высоты h разрыва и углов Θс приведены в табл. 2.17. 

Таблица 2.17 
 
                                                  h м

Θс град                    
0 2 4 6 8 10 12 

15 273 370 405 419 423 423 417 
55 410 534 560 566 560 540 518 

 
Из табл. 2.17 видно, что приведенная зона осколочного поражения имеет максимальное 

значение при разрыве гранат на высоте 4 — 10 м над поверхностью Земли. Получение таких раз-
рывов возможно с помощью радиовзрывателей. Этим объясняется то большое внимание, которое 
было уделено разработке радиовзрывателей и снарядов с очком под радиовзрыватель со второй 
половины 50-х годов. 

 
§ 5. БРОНЕБОЙНЫЕ СНАРЯДЫ 

  
Назначение, требования и устройство снарядов 

 
Бронебойные снаряды предназначаются для стрельбы прямой, наводкой по бронированным 

целям (танки, САУ, бронемашины) и по амбразурам долговременных оборонительных 
сооружений из пушек малых и средних калибров наземной артиллерии, самоходных, танковых и 
зенитных пушек. 

В сухопутной артиллерии начало применения бронебойных снарядов относится к первой 
мировой войне, когда на полях сражений появились танки. 

Особенно широкое применение бронебойные снаряды нашли в период Великой 
Отечественной войны. Развитие танков и бронебойных снарядов происходит в непрерывной 



борьбе за повышение противоснарядной стойкости танков и увеличения могущества действия 
снарядов по бронецелям. 

Наиболее эффективным средством повышения сопротивляемости танков поражающему 
действию снарядов является увеличение толщины брони и угла наклона броневого покрытия, 
применение деталей округлой формы, уменьшение высоты танка и увеличение дальности 
придельного огня. 

Сведения о некоторых танках капиталистических стран приведены в табл. 2.18, 
Таблица 2.18 

 
                   Характе- 
                     ристики 

 
Марка 
танка 

Толщина 
брони, 
башни, 
мм 

Толщина 
брони 
корпуса, 

мм 

Калибр и 
марка 
орудия 

v0 м/сек, 
тип снаряда 

Угол на-
клона ло-
бового 
листа 
брони 

Высота 
танка, м 

Английский тяже-
лый танк „Конке-
рор» (1958 г.) 

200 200 122-мм 
L1AI 

1 493 подка-
либ. с отдел. 
поддоном 

60° 3,160 

Средний танк США 
М-48А2 (1956 г.) 178 

 10О 90-мм 
М41 930  3,095 

Средний танк США 
М-60А1 (1962 г.) 150 

 100 105-мм 
М68 

1 475 подка-
либ. с отдел. 
поддоном 

60° 3,125 

Английский танк 
„Чифтен" (1963 г.)  76 с эк-

раном   75 е  

 
 
Английский танк «Чифтен» вследствие размещения механика-водителя в полулежачем 

положении имеет меньшую высоту, чем танк «Конкерор». Высота шведского безбашенного танка 
«S», вооруженного 105-мм пушкой, равна двум метрам. 

В соответствии с назначением бронебойных снарядов к ним предъявляются следующие 
требования. 

Мощное ударное действие по броне. Ударное действие по броне характеризуется 
наибольшей толщиной пробиваемой брони. При прочих равных условиях оно зависит от: 

а) кинетической энергии снаряда в момент встречи с преградой; 
б) формы головной части и угла встречи   снаряда с броней. Снаряды с острой формой 

головной части (рис. 2,34, а) обладают большей склонностью к рикошетированию при углах          
α ≥ 45° от нормали к поверхности брони. Снаряды с притуплённой  формой головной части (рис. 
2.34,6), закрытой баллистическим наконечником, в момент встречи с броней под некоторым   
углом,   от нормали закусывают броню режущей гранью с и пробивают по нормали к ее 
поверхности; 

в) прочности корпуса снаряда при ударе в броню. При ударе в броню оболочка снаряда не 
должна получать разрушений со вскрытием каморы. Прочность оболочки (корпуса) 
обеспечивается: 

— применением металла с высокими механическими свойствами, т. е. легированных 
сталей; 

— конструкцией снаряда (толщина стенок и головного свода наличие локализаторов, 
бронебойного наконечника, юбки и др.) и созданием конусности в запоясковой части; 

— режимом термообработки, обеспечивающим получение высокой ударной вязкости 
металла в зоне каморы. 



 
 

Рис. 2.34. Каморные бронебойно-трассирующие снаряды: а) остроголовый 
снаряд; б) снаряд с притуплённой головной частью и баллистическим наконечником; в) снаряд с 
бронебойным и баллистическим наконечником; г) снаряд с бронебойным и баллистическим 

наконечником и углубленным дном; 
1 — корпус; 2— заряд разрывной; 3—взрыватель; 4—трассер; 5—наконечник бронебойный;  

6—наконечник баллистический; 7—дно ввинтное; е—локализаторы; f—юбка; с—режущие грани. 
 
Высокое поражающее действие снаряда за броней, проявляющееся в виде ударного, 

фугасного, осколочного и зажигательного действий. С целью повышения поражающего действия 
за броней каморы их снаряжаются веществом A-IX-2. 

Высокая кучность боя. Обеспечение требования высокой кучности боя имеет большое 
практическое значение, так как бронированные цели имеют небольшие размеры. Так, средний 
танк имеет длину 6,4 м, ширину 3,5 м и высоту 2,5 м. При коэффициенте фигурности танка, 
равном 0,7, для попадания в центр фигуры среднего танка, движущегося под углом 45° к 
направлению стрельбы, срединные отклонения снарядов по высоте Вв и в боковом направлении 
Вб должны быть не более 0,5 мм. 

Поражение танка возможно только при прямом попадании снаряда, которое более вероятно 
в пределах дальности прямого выстрела. Фактически для калиберных снарядов Bв и Вб = (0,3 ÷0,4) 
м на дальности 1 000 м. При уменьшении срединных отклонений снарядов вероятность попадания 
их в танк увеличивается. 

С целью обеспечения возможности корректировки огня бронебойные снаряды Советской 
Армии снабжены трассирующими устройствами. Бронебойные снаряды с трассирующими 
устройствами называют бронебойно-трассирующими. 

По устройству бронебойно-трассирующие снаряды подразделяются на калиберные 
бронебойно-трассирующие снаряды и подкалиберные бронебойно-трассирующие снаряды. 

 

Устрой с т в о    к а либ е рных    брон е б ойно - т р а с с и рующих    с н а р я д о в  
 

Калибериые бронебойно-трассирующие снаряды могут быть каморными, т. е. иметь камору 
со снаряжением (рис. 2.34) или сплошными. 



Каморные снаряды имеют толщину стенок корпуса δ = 0,25 ÷ 0,37 клб. Высота 
бронебойного свода их от 1,2 до 3,2 клб. Общая длина снаряда обычно не превышает 4,1 клб. и 
ограничивается его весом д, а также стремлением к повышению прочности снаряда при ударе в 
броню. 

Все каморные снаряды отечественного изготовления содержат от 0,4 до 1,4% взрывчатого 
вещества A-IX-2. Снаряжение производится путем вставки прессованных шашек на парафино- це-
резиновом сплаве. Исключение составляет 76-мм снаряд Бр-350А и 85-мм снаряд Бр-365, 
разработанные до 1943 года, имеющие более тонкие стенки каморы и содержащие 2,5% и 1,78% 
соответственно тротила. 

По конструкции головной части калиберные бронебойно-трассирующие снаряды 
подразделяются на три группы (рис. 2.34. 2.35): 

— снаряды с острой головной частью с баллистическим наконечником или без него 
(остроголовые снаряды); 

— снаряды с притуплённой головной частью и баллистическим наконечником   
(тупоголовые снаряды); 

— снаряды с бронебойными и   баллистическими   наконечниками. 
Остроголовые снаряды. Снаряды остроголовой формы (рис, 2.34, а) являются самой 

ранней конструктивной формой снарядов. Они предназначались для стрельбы по гомогенной 
(однородной по прочности) броне. Вторично их конструированию и производству стали уделять 
большое внимание во время Великой Отечественной войны, когда в связи с массовым 
производством танков стали применять гомогенную броню средней твердости. 

 
Рис. 2.35. Сплошные бронебойно-трассирующие 

остроголовые снаряды с баллистическим наконечником: 
а) 37-мм снаряд; б) 45-мм снаряд; 

1—корпусу 2—трассер: 3—баллистический наконечник; e—подрезы-локализаторы. 
 
Конструктивные характеристики отечественных   остроголовых бронебойно-трассирующих 

снарядов приведены в табл. 2.19. 
 
 
 



Т а 6 л и ц а 2.19 
 

Ка- 
либр 

снаряда 
d 
мм 

Индекс 
снаряда 

Об- 
щая 
длина 
снаря- 
да L 
клб. 

Rec сна-
ряда q 
кГ 

Коэф- 
фициент
напол- 
нения 
α % 

Толщина 
стенок 

δ 
клб. 

Высота 
броне б. 
свода. 
клб. 

Радиус 
очертания 
голов- 
ной 

части ρ 
клб. 

Приме- 
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37 БР-167 4,27 0,758 — 1,0 — 1,0 

Сплошной
с баллис-
тич. нако-
печников 

45 БР- 
240СП 3,90 1,432 — 1,0 — 1,72 — " — 

57 БР-271К 3,97 3,14 0,6 0,32 2,35 1,49  

85 БР-365К 3,15 9,342 0,6 0,35 1,91 1,53  

100 БР-412 3,09 15,88 0,4 0,33 2,06 1,5  

122 БР-471 2,91 25,00 0,6 0,30 2,00 1,7 
С 

ввинтным 
дном 

152 БР-540 2,90 48,78 1,35 0,30 1,56 1,50 — " — 
 
Снаряды калибров 37 и 45 мм показаны на рис. 2.35, а калибров 57–152 — на рис. 2.36. На 

наружной поверхности всех снарядов этой группы, за исключением снарядов калибра 45 мм, име-
ются 1—2 кольцевые канавки, называемые подрезами-локализаторами. 

 
 

Рис. 2.36. Остроголовые бронебойно-трассирующие снаряды 
калибров 57, 85, 100, 122 и 152-мм. 

 

Идея локализации разрушения корпуса снаряда при пробивании им брони была впервые 
выдвинута А. А. Гартцем в 1933 году. В 1940 году был принят на вооружение 45 мм бронебойно-
трассирующий снаряд инженера Б. В. Яковлева с подрезами- локализаторами. 

Начиная с 1940 года, все отечественные бронебойно-трассирующие снаряды без 
бронебойных наконечников изготавливались с 1 —2 подрезами-локализаторами,   первоначально   
профиля а, а позднее — профилей б или в (рис. 2.37). Подрезы размещаются выше верхнего 
сечения каморы, ниже или выше верхнего центрующего утолщения снаряда. Глубина их t от   



0,045d до 0,060d. При действии снаряда по броне подрезы-локализаторы локализуют 
распространение трещин в направлении каморы. Благодаря им, головная часть разрушается с 
образованием конусов скольжения, с выходом последних на подрезы-локализаторы. Скалыва-
ющийся металл обжимает головную часть снаряда и создает в ней объемное напряженное 
состояние. Последнее снижает вероятность разрушения корпуса снаряда. 

 
                                                     a)        б)                 в) 

Рис. 2.37. Профиля подрезов-локализаторов. 
Головной части корпуса остроголовых снарядов придана оживальная форма с радиусом 

оживала от l,0d до 1,72d. При увеличении радиуса оживала прочность головной части снаряда 
снижается. Высота бронебойного свода снарядов равна от 1,56d  до 2,35d. Корпуса 
изготавливались из конструкционных сталей 50Х, ХЗНМ, 35ХГС, 35ХГСА и подвергались 
термической обработке до твердости в запоясковой части НВ = 3,2 ÷3,7 мм и в головной части     
НВ < 2,9 мм. Ввинтные донья 122 — 152 мм снарядов изготавливались из той же стали, которая 
применялась для изготовления корпуса, или из углеродистой стали С-54. Эти стали являются 
более дешевыми в сравнении с ранее применявшейся хромоникелевой сталью марки Э-10. 

Каморные снаряды имеют донные взрыватели МД-5, МД-7, МД-8 — 
непредохранительного типа, с постоянным замедлением. 

Наличие у бронебойно-трассирующих снарядов донных взрывателей, а также ввинтных 
доньев вынуждает принимать специальные меры по обтюрации пороховых газов. Такими мерами 
являются изготовление обтюрирующих канавок по фланце взрывателя и дне снаряда и постановка 
обтюрирующих колец под фланец дна (дет. 12 рис. 2.38) и фланец взрывателя (дет. 9) с обес-
печением поджима их до полного заполнения обтюрирующих канавок. 

Снаряды с притуплённой головной частью и баллистическим наконечником 
(тупоголовые снаряды), рис. 2.34,6. Снаряды с притуплённой головной частью на вооружении 
Советской Армии появились перед Великой Отечественной войной, когда для бронирования 
танков начали применять гетерогенную броню с наружным цементированным слоем и 
гомогенную броню высокой твердости, по которым снаряды остроголовой формы работали не-
достаточно хорошо. 

 
Рис. 2.38. Конструкции донного узла бронебойно-трассирующих 

снарядов: а) снаряд Бр-412Д; б) снаряд Бр-471Б; 
1— корпус; 2-разрывной заряд ВВ; 3 -верхний ВП; 4—прокладки картонные; 5-проклаАии 

картонные; 6 —прокладка из жести белой; 7—нижний ВП: 8—взрыватель; 9-кольцо 
обтюрирующее; 10—корпус трассера; 11—трассер; 12—картонная прокладка; 13—ввинтное дно; 

с—отверстие для выхода газов. 



В конце Великой Отечественной войны, когда противник по примеру Советского Союза 
стал широко применять танки с углами наклона броневого покрытия до (55÷60)°, вновь началась 
разработка и изготовление бронебойных снарядов с притуплённой головной частью. Это 
объясняется тем, что снаряды с притуплённой головной частью при встрече с бронею под 
большими углами от нормали к ней «режущей» кромкой притупления «закусывают» броню и 
меньше рикошетируют. 

Притупление головной части может быть плоским (рис. 2.39), сферическим, фигурным с 
площадкой в центре и фигурным с овальным выступом. Диаметр притупления головной части 
составляет 0,6 — 0,73 калибра. На головной части снаряда путем закатки кренится 
баллистический наконечник, который изготавливается из листовой декапированной стали и имеет 
толщину (0,8 -f 1,5) мм. Баллистический наконечник служит для улучшения баллистической 
формы снаряда и сохранения его скорости на траектории. 

Конструктивные характеристики отечественных снарядов с притуплённой головной частью 
и баллистическим наконечником приведены в табл. 2.20. 

 
Рис. 2.39. Форма притупления головной части снарядов:  

а) плоская; б) сферическая; в) фигурная с плоскостью в центре;  
г) фигурная с овальным выступом; 

 
 

Рис. 2.40. Бронебойно-трассирующие снаряды с притуплённой 
головной частью и баллистическим наконечником калибров 

57, 76, 85, 100, 122 и 152-мм. 
 
Снаряды калибров 57— 152 мм показаны на рис. 2.40. 
Из рис.2.40 и табл. 2.20 видно, что снаряды с притупленной головной частью и 

баллистическим наконечником в сравнении с остроголовыми снарядами в одинаковых калибрах 
имеют большую общую длину, практически равную высоту бронебойного свода, одинаковое 
расположение и глубину подрезов-локализаторов. Все снаряды, за исключением 23-мм и 57-мм 
снаряда БР-271СП, являются каморными, и некоторые из них имеют ввинтные донья. Постановка 
ввинтного дна вызывается необходимостью размещения в каморе снаряда ВВ большего диаметра, 
чем диаметр резьбовой части взрывателя. 

 
 



Рис.. 2.41. 23-мм бронебойно-
зажигательно-трассирующий  снаряд: 1–

корпус;  
2– ведущий поясок; 3– шашка ДУ-5;  

4– баллистический колпак; 5– трассер 

Таблица 2.20 
 

Ка- 
либр 

снаряда 
d, 
мм 

Индекс 
снаряда 

Общая 
длина 
снаряда 

L, 
клб. 

Вес сна-
ряда q кг 

Коэф-
фици-
ент на-
пол- 
нения
α % 

Толщина 
стенок δ, 
клб. 

Высота 
бронеб. 
свода,  
клб. 

Радиус 
очертания 
головной 
части, 
клб. 

Приме-
чание 

23  4,4 0,19 — — — — 

45 БР-240 4,55 1,44 1,20 0,25 1,7 0,69 
57 БР-271СП 4,34 3,14 — — — 0,70 
57 БР-271 4,1 3,19 0,45 0,32 3,24 0,70 
76 БР-350Б 4,07 6,50 0,65 0,33 1, 66 0,68 

Бронебой-
но-зажига-
тельно- 
трассиру- 
ющий 

_ «_ БР-350А 4,27 6,30 2,5 0,20 — 0,67 
85 БР-365 4,30 9,20 1,78 0,25 1,52 0,73 
100 БР-412Б 3,69 15,88 0,41 0,37 1,84 0,60 
122 БР-471Б 3,4 25,00 0,62 0,30 1,9 0,60 

152 БР-540Б 3,4 48,96 0,98 0,30 1.6 0,62 

С 
ввинтным 
дном 

 
Бронебойно-зажигательно-трассирующий снаряд для 23-мм автоматических зенитных 

пушек ЗУ-23-2 (рис. 2.41) —сплошной (бескаморный). Для увеличения зажигательного действия в 
баллистический колпак снаряда вмонтирована на церезине шашка из зажигательного состава     
ДУ-5. Состав ДУ-5 содержит: азотнокислый барий — 40%, порошок алюминия — 15%, пудра 
алюминиевая— 30%, тротил —12%, парафин—3%. 

Корпуса снарядов калибров до 100мм включительно изготавливались 
из стали 35ХГСА, а 122 и 152-мм — из стали ХЗНМ. 

Для снарядов применяются донные взрыватели непредохранительного 
типа, указанные в пункте 1. 152-мм снаряды БР-540Б и 122-мм снаряды БР-
471Б более позднего времени изготовления имеют взрыватели 
непредохранительного типа с авторегулируемым замедлением (ДБР). Для 
снаряда БР-412Б более поздних годов изготовления применяется взрыватель 
полупредохранительного типа с авторегулируемым замедлением (ДБР-2). 

Снаряды с бронебойными и баллистическими наконечниками. 
Выше было указано, что снаряды с бронебойными наконечниками впервые 
были предложены в 1893 году адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым 
для борьбы с кораблями противника, закрытыми цементированной броней. 
Поскольку изготовление снарядов с бронебойными наконечниками в 
массовом производстве представляло значительные трудности из-за 
необходимости индивидуальной подгонки бронебойного наконечника и 
сложного крепления его к корпусу, то первые бронебойные снаряды в 
сухопутной армии были остроголовыми и тупоголовыми. 

Современные снаряды с бронебойными и 
баллистическими наконечниками (рис. 2.34, в, г) были 
приняты на вооружение, начиная с конца 40-х годов. Эти 
снаряды хорошо пробивают как цементированную, так и 
гомогенную броню по нормали и при встрече под большими 
углами от нормали к ее поверхности. 



Конструктивные характеристики отечественных бронебойно-трассирующих снарядов с 
бронебойными и баллистическими наконечниками приведены в табл. 2.21, а фотография их — на 
рис. 2.42. 

Из табл. 2.20 и 2.21 видно, что снаряды с бронебойными наконечниками и снаряды с 
притуплённой головной частью в одних и тех же калибрах имеют практически одинаковые длину, 
вес и толщину стенки каморы. 

Коэффициент наполнения ВВ у снарядов с бронебойными наконечниками равен 0,37 — 
0,55%. Высота бронебойного свода их равна 1,2 —l,56d, т. е., как правило, меньше высоты 
бронебойного свода остроголовых снарядов и снарядов с притуплённой головной частью. 

Для изготовления корпусов применяются стали 60ХНМ, 60Х2М, которые после сложной 
термообработки (закалка всего корпуса, высокий отпуск, подкалка головной части, отпуск донной 
части, низкотемпературный отпуск всего корпуса) обеспечивают получение более высокой 
твердости и прочности при ударе в броню (твердость корпусов в донной части DВч =3,34÷3,6 мм, в 
головной части Rc = 57 ÷63}. 

Бронебойный наконечник (рис. 2.43) укрепляется на головной части корпуса и при ударе 
снаряда в броню, по современным взглядам, производит следующие действия: 

— частично разрушает верхний слой на площади, не меньшей площади миделя снаряда; 
— уменьшает рикошетирование и способствует нормализации снаряда; 
— уменьшает напряжения в головной части корпуса на   начальном участке  проникания; 
— предохраняет головную часть корпуса от разрушения, поскольку при внедрении в 

преграду   создает в вершине   корпуса состояние объемного сжатия, близкое к равномерному 
всестороннему сжатию. 

Таблица 2.21 

Калибр 
снаряда 

d, 
мм 

Индекс 
снаряда 

Общая 
длина 
снаряда, 
клб. 

Вес сна-
ряда q, 
кг 

Коэф-
фици-
ент на-
пол- 
нения 
α, % 

Толщина 
стенок δ, 
клб. 

Высота 
броне-
бойного 
свода, 
клб. 

Бронена-
конечник 
t/H клб. 

Примеча-
ние 

БР-27Ш 3,б 2,8 0,47 0,32 1,35 0,38/1,09  
3,7 2,8 – – – 0,38/1,09  БР- 

-281 СП   

БР-281 3,7 2,8 0,47 0,32 1,35 —" — 57 

БР-281У — " — — "— — " — —" — —" — 0,38/ 1,09 

Глубина 
канавок 
закатки 
дульца 
гильзы 
0,5 -мм  
1,5-мм 

85 БР-367 3,64 9,2 0,55 0,36 1,28 0,35,0,98  
85 БР-372 — " — 9,227 — " — — " — 1,28 0,35/0,98  
100 БР-412Д 39 15,880 0,37 0,35 1,48 0,39/1,П 
100 ЗБР2  16,10 — " — — " — — " — 0,39/1,11 

К пушке 
У-8ТС 

122 БР-471Д 3,7 25,1 0,5 0,30 1,2 0,41/1,03 С ввинтным
122 БР-472 3,72  — " — 0,29 1.2 0,41/1,03 дном 

130 БР-482 3,67 33,4 0,4 0,31 1,56 0,4/1,14 

С ввинтньи 
дном 

Имеет трас-
серы №7 - 
1шт., №5- 

2 шт. 
 

БР-482Б — " — — " — — " — — " — — " — — " — 

Имеет 
только 
трассер 
№ 7 



Толщина свода (t) у современных бронебойных наконечников от 0,35d до 0,41 d, а высота   
h ≈ d снаряда. Он охватывает от 0,65 до 0,8 высоты головной части корпуса. Бронебойные на-
конечники изготавливаются из сталей 35ХГСА и 46X30. В готовом состоянии наконечник на 
боевой площадке имеет твердость DВч, как правило, не более 2,8мм, что не превышает твердости 
головной части корпуса снаряда. Твердость нижней части бронебойного наконечника обычно 
равна DВч =3,4–3,7мм, т. е. соответствует твердости донной части корпуса. Наконечник крепится 
на корпусе с помощью специального припоя, в состав которого входят: олово — (59÷61,5)%; 
свинец — (38÷36)%;  сурьма — (3÷2,5),  мышьяк— не более 0,05%.  Перед  пайкой  наконечник 

 
Рис. 2.42. Снаряды с бронебойным и баллистическим наконечниками 

калибров 57 — 130-мм. 

 
Рис. 2.43. Бронебойный наконечник. 

 
индивидуально подбирается или подгоняется к корпусу. При этом соприкосновение сопрягаемых 
поверхностей должно обеспечиваться не менее чем в трех зонах: в верхней, средней и нижней 
части наконечника, не менее чем в трех точках в каждой зоне, расположенных не менее чем на 2/3 
окружности. На расстоянии 5 — 10-мм от  вершины не должно быть соприкосновения 
наконечника   с корпусом снаряда.   Подгонка разрешается только за счет подшабривания 
внутренней поверхности наконечника. 

Для улучшения баллистической формы снарядов к бронебойному наконечнику путем 
закатки крепится баллистический наконечник. Баллистический наконечник изготавливается из 
тонколистовой декапированной стали или тонколистовой качественной стали марок 0,8, 08КП, 
10КП, имеющей предел прочности σВ =  28÷42 кг/мл2 и относительное удлинение при разрыве       
δ = 24 ÷26 %. 

Для каморных снарядов применяются донные взрыватели ДБР, ДБР-2, МД-10. 
 
У с т р о й с т в о   п о д к а л и б е р н ы х  б р о н е б о й н о-т р а с с с и р у ю щ и х 

с н а р я д о в 
На вооружении Советской Армии имеются подкалиберные бронебойно-трассирующие 

снаряды, стабилизирующиеся на полете вращением (подкалиберные вращающиеся снаряды) и 
стабилизирующиеся на полете оперением (подкалиберные оперенные снаряды). 



Подкалиберные вращающиеся снаряды впервые были разработаны в Советском Союзе и 
были приняты на вооружение 20-мм авиационной пушки в 1938 году. Для наземной артиллерии 
подкалиберные бронебойно-трассирующие снаряды катушечной формы были разработаны в 
конце 1942 года. 

Требования к подкалиберным снарядам по могуществу действия по броне и кучности боя 
аналогичны требованиям к калиберным бронебойно-трассирующим снарядам. 

Подкалиберные вращающиеся снаряды. Подкалиберные бронебойно-трассирующие 
вращающиеся снаряды предназначаются для поражения целей противника с мощной (толстой) 
бронезащитой на дальности до 700 — 3 000 м. 

Вращающиеся снаряды имеются трех типов:   
а) снаряды катушечной формы, рис. 2.44, а; 
б) снаряды обтекаемой формы, рис. 2.44,6 и в; 
в) снаряды с отделяющимся поддоном. 
Снаряды катушечной формы состоят из бронебойного сердечника 1, корпуса 2 с ведущим 

пояском, баллистического наконечника 3 и трассирующего устройства 4. 
Снаряды обтекаемой формы, кроме того, имеют головку 5, обжимное кольцо 6, обтекатель 

7 или стаканчик 8. 
Конструктивные   характеристики подкалиберных снарядов катушечной и обтекаемой 

формы приведены в табл. 2.22.  Образцы снарядов обтекаемой формы показаны на рис. 2.45. 
Бронебойный сердечник является основной (поражающей) частью снаряда. Он 

изготавливается из карбида вольфрама с добавкой никеля или кобальта (4 — 8%). При 
изготовлении сердечников измельченный карбид вольфрама WC перемешивается с 
порошкообразным никелем или кобальтом и 3 — 5% раствором синтетического каучука в бензине 
(пластификатор), спрессовывается по форме сердечника и подвергается нагреванию до              
(1450 ÷ 1600)°С, т. е. спекается. При этом связующие металлы (Ni, Co) расплавляются и 
растворяют в себе до 10% карбида вольфрама. Образующийся металлокерамический сплав состо-
ит из карбида, сцементированного твердым раствором этого же карбида в никеле или кобальте. 
Пластификатор частично испаряется при предварительном подсушивании смеси, остальная часть 
его выгорает в процессе спекания. После спекания сердечник имеет плотность порядка 14,1 Г/см3, 
высокие твердость и жаропрочность. В зависимости от содержания никеля или кобальта в сплаве 
ему присваивается марка ВН-8, ВК-5 и др. 

 
Рис 2.44. Подкалиберные снаряды: а) 57-мм катушечной формы;  

б) 57-мм обтекаемой формы; в) 85-мм обтекаемой формы; 
1–бронебойный сердечник; 2–корпус с ведущим пояском; 3–баллистический наконечник; 

4 –трассериое устройство; 5–головка; 6–обжимное кольцо; 7–обтекатель; 8–cтаканчик. 



Для изготовления сердечников наибольшее распространение получили 
металлокерамические сплавы ВН-8 и ВН-6. С целью повышения бронебойного действия снаряда 
желательно иметь сердечник наибольшего веса и наименьшего поперечного сечения, 
обеспечивающего прочность его при проникании в преграду. В современных подкалиберных 
снарядax катушечной и обтекаемой формы вес сердечника не превышает 30,6% веса снаряда, а 
относительная длина сердечника составляет от 3,1 до 4 его диаметров. Головная часть сердечника 
делается оживальной с радиусом оживала, равным 2dc. В одинаковых калибрах снарядов более 
тяжелые и длинные сердечники имеют снаряды обтекаемой формы. Это обеспечивает при прочих 
равных условиях большую бронепробиваемость. 

  
 

Рис. 2.45. Подкалиберные снаряды обтекаемой формы  
калибров 57, 76, 85-мм 

Таблица 2.22 

Калибр 
снаряда 

d мм 

Индекс 
снаряда 

Общая 
длина 
снаряда 
L клб. 

Вес сна- 
ряда q 
кГ 

Диаметр 
сердеч-
ника dc 
мм 

Относитель- 
ная длина 
сердечника 

l/dc 

Вес сердеч-
ника qc 
кг 

Снаряды  катушечной формы 
45 БР-240П 2,66 0,85 20 3,55 0,260
57 БР-27Ш 2,86 1,79 25 3,64 0,525 
76 6Р-354П 3,02 2,30 28 3,75 0,630 
85 БР-365П 3,22   4,99 28 3,22 0,648 
100 БР-412П 3,45 8,51 42 3,10 2,13
57 БР-271Н 3,84 2,40 28 3,22 0,648
76 БР-354Н 3,15 3,30 28 4,00 0,825
85 БР-367П 3,0 5,30 35 4,00 1,6
 БР-367ПЖ –“– 5,23 –“– –“– –“–

 
Корпус подкалиберного снаряда служит для: 
— ведения снаряда по каналу орудия; 
— защиты сердечника от повреждений в служебном обращении и при выстреле; 
— повышения прочности сердечника до   проникания   его в броню. 
Кроме того, при ударе снаряда в броню корпус (поддон) передает часть своей кинетической 

энергии сердечнику. 
Корпус изготавливается из углеродистой стали С-55, С-60, ст. 08, ст. 10. В средней части 

его с целью уменьшения веса снаряда имеется кольцевая проточка, которая придает корпусу ка-



тушечную форму. Верхний кольцевой выступ корпуса является центрующим утолщением. У 
катушечных снарядов калибров 45 и 57 лиг, корпуса которых изготовлены из стали ст. 08, ст. 10, 
на нижнем кольцевом выступе за одно целое с корпусом выполнен ведущий поясок. У других 
снарядов на нижнем выступе укреплены медные или железокерамические ведущие пояски. Броне-
бойный сердечник монтируется в каморе корпуса на глетно-глицериновой или свинцово-
суриковой замазках. 

Баллистический наконечник служит для придания головной части снаряда 
удобообтекаемой формы. Кроме того, у снарядов катушечной формы баллистический наконечник 
удерживает сердечник в корпусе в условиях служебного обращения и при выстреле. Наконечник 
изготавливается из алюминия, пластмассы или листового железа и крепится к корпусу 
посредством резьбы или закаткой. 

Головка применяется в снарядах обтекаемой формы и служит для удержания сердечника в 
поддоне в условиях служебного обращения и при выстреле. Она изготавливается из алюминиевых 
сплавов и монтируется на глетно-глицериновой или свинцово-суриковой замазках. Стаканчик 
изготавливается из стали ст. 20 и служит для центрования сердечника в корпусе 57-мм снаряда 
обтекаемой формы. 

Обтекатель улучшает баллистическую форму подкалиберного снаряда и представляет 
собою стальное тонкостенное кольцо, закрывающее кольцевую проточку на корпусе. Обтекатель 
удерживается обжимным кольцом. 

Благодаря лучшей баллистической форме, снаряды обтекаемой формы испытывают 
меньшее сопротивление воздуха на полете и поэтому лучше сохраняют приобретенную при 
выстреле скорость, что видно из табл. 2.23. 

Таблица 2.23 
 

 Расстояние от орудия, м  
0 100      500 1000 1500 

Наименование и индекс 
снаряда 

  Скорость снаряда, м/сек  
85-мм снаряд катушечной 
формы, инд. БР-365П 
85-мм снаряд обтекаемой 
формы, инд. 6Р-367П 

1040 
 

1010 

1008 
 

982 

886 
 

887 

743 
 

785 

617 
 

687 

 
Сохранение скорости на полете способствует лучшей бронепробиваемости. На 

цилиндрической части корпуса (поддона) снарядов катушечной формы имеются клейма, 
указывающие номер партии, номер механического завода и год изготовления. Клейма выбиты в 
один ряд, например: 100 — 72 — 43 (рис. 2.44,а). 

Снар я ды  с  о т д е л яющимс я  поддоном  (рис. 2.46) имеют сердечник из сплава    
ВН-8, который смонтирован в корпусе с приваренной головкой. Такая сборка представляет собою 
активный снаряд. В нижней части корпуса смонтирован трассер. Активный снаряд укреплен в 
стальном поддоне, к которому приварен ведущий поясок из стали П11. Поддон служит для 
ведения снаряда по каналу ствола. В нижней части, снаряда корпус и поддон образуют камору а 
для накапливания во время выстрела газов с высоким давлением. После вылета снаряда из канала 
ствола газы расширяются и разъединяют активный снаряд с поддоном. Снятию поддона 
способствует также давление набегающего воздушного потока. Активная часть снаряда, имея 
значительный вес (0,6 — 0,7 от веса снаряда) и малый мидель (0,25—0,30 от миделя снаряда), а 
также хорошую баллистическую форму, сохраняет на траектории высокую скорость полета и 
может поражать цели с мощной броневой защитой на значительной дальности. Недостатками 
снарядов являются наличие отделяющегося поддона, сравнительно низкие характеристики 
кучности боя, увеличение объема работ на базах из-за необходимости монтирования активного 
снаряда в поддоне, менее надежное крепление снаряда в гильзе у выстрелов унитарного заряжания 
и повышенная сложность обеспечения их дегазации, дезактивации или дезинфекции. 

Подкалиберные оперенные снаряды. Подкалиберные оперенные снаряды (рис. 2.47) 
приняты на вооружение Советской Армии в 1960—1961 гг. Они предназначены для стрельбы по 
бронированным целям противника, имеющим мощную броневую защиту. Вместе с тем 



настильность траектории на большой дальности и малое полетное время позволяют использовать 
их для поражения высокоподвижных целей (легкие танки, бронетранспортеры, автомашины и      
т. п.) на дальностях до 3 000 м. 

Оперенные подкалиберные снаряды имеются двух типов: 
а) бронебойные подкалиберные снаряды без сердечников, инд. БМ2 и БМ4; 
6) бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками, инд. БМ1 и БМ3; 
Бронебойные подкалиберные снаряды БМ2 и БМ4 (рис. 2.47, а) состоят из корпуса 3; 

разъемного ведущего кольца 4, являющегося поддоном тянущего типа; бронебойного наконечника 
2; баллистического наконечника 1; калиберного стабилизатора 6; трассера 7 и гайки трассерной 8; 
медного обтюрирующего пояска 5. 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бронебойные подкалиберные снаряды БМ1 и БМ3 (рис. 2.47,6) имеют, кроме того, 

бронебойный сердечник 9, размещенный в головной части снаряда. 
Корпус, бронебойный и баллистический наконечники, сердечник, стабилизатор и трассер 

образуют активную часть снаряда, которая служит для непосредственного поражения цели. 
Конструктивные характеристики подкалиберных оперенных снарядов приведены в табл. 

2.24. 
 
 
 

а) б) 

Рис. 2.46. Подкалиберный снаряд с 
отделяющимся поддоном: 

1—баллистический наконечник;  
2—головка; 3—пушемазка;  

4—бронебойный сердечник; 5—корпус;  
6—трассер; 7—поддон; 8—ведущий 
поясок; 9— целлулоидный кружок;  

а—камора 

Рис. 2.47.  Подкалиберные оперенные 
снаряды к гладкоствольным пушкам а) снаряд 
БМ2 без бронебойного сердечника; б) снаряд 

БМ1 с бронебойным сердечником; 
1 — баллистический наконечник;  

2 — бронебойный наконечник;  
3— корпус; 4—ведущее кольцо; 

5—обтюрируюший поясок;  
6—стабилизатор; 7—трассер;  

8—трассерная гайка 



 
Таблица 2.24 

Длина снаряда Бронебойный 
наконечник Индекс 

снаряда 

Калибр 
активного 
снаряда 

dснакт 
мм 

l 
мм 

l / dснакт 
мм 

qcн 
кг 

qcнакт 
кг высота h 

мм 

толщина 
свода 
l, мм 

Приме- 
чание 

3БМ1 42 543 12,9 4,3 3,38 2,21 0,52 С 
сердечником

3БМ2 38 525 13,8 4,3 3,38 1,13 0,58 Без сердеч-
ника 

3БМ3 42 543 12,9 5,55 4,05 2,21 0,5 С 
сердечником

3БМ4 40 571 14,3 5,55 4,05 1,22 0,48 Без сердеч-
ника 

 
Корпус является основной поражающей частью снаряда. Для снарядов без сердечников он 

изготавливается из стали 60ХНМ, а для снарядов с сердечниками — из стали ХЗНМ. В головной 
части корпуса имеется оживальная или резьбовая части для крепления бронебойного наконечника; 
в хвостовой части – резьба для крепления стабилизатора. В средней части корпуса имеются 
кольцевые проточки для крепления ведущего кольца. В готовом состоянии, после термообработки, 
корпус имеет твердость в головной части DBr = 2,6 ÷ 2,8 мм (в снарядах с сердечниками) и           
DBr = 2,4÷2,58 мм (без сердечников); в хвостовой части DBr=3,0÷3,3 мм. 

Б р о н е б о й н ы й  н а к о н е ч н и к имеет то же назначение, что и в калиберных 
бронебойно-трассирующпх снарядах. Кроме того, в снарядах БМ1 и БМЗ в нем размещается и 
крепится бронебойный сердечник. Бронебойный наконечник изготавливается из стали 35ХГСА. Б 
готовом состоянии твердость боевой грани наконечника равна НБ = 444 — 388 кг/мм2. В снарядах 
с сердечниками наконечник крепится к корпусу резьбой на эпоксидном компаунде состава: смола 
ЭД-5 — 100 в. ч., дибутилфталат (пластификатор) — 20 в. ч., алюминиевая пудра ПАК-3 или 
ПAK-4 (наполнитель) — 10 в. ч., полиэтиленполиамин (отвердитель) - 16 г на 100 г компаунда. 

В снарядах без сердечников наконечник напаивается припоем ПОС-61, имеющим состав: 
олово — 59 – 61%, сурьма — не более 0,8%, свинец—остальное. Припой ПОС-61 обеспечивает 
получение особо плотных швов. После напайки наконечник должен выдерживать удар груза весом 
17 кг, падающего с высоты 0,8 м. 

Брон е бойный  с е р д е чник  служит для увеличения могущества бронебойного действия 
активного снаряда. Изготавливается из твердого сплава ВН-8. Имеет цилиндро-оживальную фор-
му и характеристики, одинаковые для снарядов обоих калибров: высота 56 мм, диаметр 32,5 мм, 
вес 0,450 кг. Со стороны основания сердечник имеет гнездо глубиною 16 мм для посадки на вы-
ступ корпуса. Сердечник крепится в бронебойном наконечнике и на корпусе на эпоксидном 
компаунде. 

Балли с ти ч е с кий  н а к он е чник  служит для улучшения баллистической формы 
снаряда. Имеет толщину 1 мм и крепится к бронебойному наконечнику путем закатки. Может 
изготавливаться из тонколистовой качественной стали марок: IВг, Iг, Iн, IIг, IIн, 08КП, имеющих I 
и II группы по чистоте поверхности и позволяющих получить нормальную Н глубокую Г или 
весьма глубокую ВГ штамповки. 

Ст абили з а т о р  служит для центрования снаряда в гильзе и при движении по каналу 
ствола, а также для обеспечении устойчивого полета снаряда на траектории. Стабилизатор состоит 
из трубки и шести лопастей и крепится к корпусу снаряда резьбою. Изготавливается из 
хромованадиевой стали 40ХФА, имеющей предел текучести σs≥70 и 80 кг/мм2 и относительное су-
жение ψ ≥ 45 и 35% для 100-и 115-мм снарядов соответственно. Введение в хромистую сталь 
ванадия препятствует росту зерна, улучшает раскисление металла, повышает его вязкость и плас- 
тичность. Сталь 40ХФА плохо сваривается, но хорошо обрабатывается резанием. Лопасти 
стабилизатора изготавливаются за одно целое с трубкой, что обеспечивает требуемую прочность 
стабилизатора. 



На лопастях имеются односторонние скосы, служащие для поддержания вращения снаряда 
на траектории путем воздействия боковой составляющей силы сопротивления воздуха. Вращение 
(проворот) снарядов на траектории приводит к улучшению кучности боя. Внутри трубки 
стабилизатора с помощью гайки крепится трассер № 11. 

Ведущее  кольцо , являясь поддоном тянущего типа, воспринимает давление пороховых 
газов при выстреле и служит также для центрования снаряда в канале ствола. Кольцо собирается 
из трех секторов с углом раствора 120° каждый. Сектора изготавливаются из стали 40ХФА или 
ХЗНМ и имеют предел текучести  σs ≥95 и 100 кг/см2 при относительном сужении ψ ≥ 5%. В 
канавке боковой поверхности секторов закреплен обтюрирующий поясок. Кроме обтюрации 
пороховых газов, при выстреле обтюрирующий поясок скрепляет сектора в кольцо. На внутренней 
поверхности сектора имеют выступы для соединения с корпусом. В каждом секторе имеются по 
два отверстия с диаметром 3,2 и 4 мм соответственно для 100 и 115-мм снарядов. Оси отверстий 
наклонены в тангенциальной плоскости под углом 50°. При движении снаряда по каналу ствола 
орудия пороховые газы, истекая через отверстия, заставляют снаряд вращаться. 

При вылете снаряда из канала ствола под действием центробежной силы и встречного 
потока воздуха сектора, разрушая обтюрирующий поясок, разлетаются в секторе с  углом  не   
более ± 4° от направления стрельбы на дальности до 700 м. При этом на полете они обладают 
большой кинетической энергией и способны поразить не только открыто расположенную живую 
силу, но и цели, закрытые 20–30-мм броней. 

Наличие отделяющихся секторов является существенным недостатком подкалиберных 
оперенных снарядов. Но по конструктивным схемам, примененным в этих снарядах, оказалось 
возможным создать снаряды с весом активной части, составляющим до 80% веса всего снаряда. 
Небольшой общий вес позволил сообщить снарядам высокую начальную скорость, а хорошая бал-
листическая форма снаряда и малый мидель при большой поперечной нагрузке обеспечили 
сохранение полученной скорости на траектории. Все это привело к получению большой дальности 
прямого выстрела при малом полетном времени и большой удельной энергии удара снаряда в 
преграду. Последнее обусловило высокую бронепробиваемость данных снарядов. 

 
Действие бронебойных снарядов 

 
Действие калиберных бронебойных снарядов. Могущество действия бронебойного 

снаряда определяется толщиной пробиваемой брони при различных углах встречи и поражающим 
действием, наносимым снарядом и осколками брони за броней. 

При встрече с броней снаряд обладает кинетической энергией 

g
qv

Е c
с 2

2
=  ,                                                                 (2 14) 

где       q –   вес снаряда, кг; 
vc – скорость встречи снаряда с целью, м/сек.  
Кинетическая энергия снаряда расходуется на: 
– преодоление сил сопротивления брони; 
– деформацию и  разрушение снаряда; 
– нагревание брони и снаряда; 
– сообщение кинетической энергии осколкам. 
Наибольшая часть энергии расходуется на преодоление сил сопротивления брони. Работа 

сил сопротивления брони складывается из затрат энергии снаряда на создание упругих и пласти-
ческих деформаций брони и на приведение брони а колебательное движение. Энергия, 
затрачиваемая на упругие деформации брони, составляет не более 10% всей кинетической энергии 
удара. Затраты энергии на пластические деформации брони тем больше, чем больше вязкость 
металла брони. 

Наиболее характерными видами разрушения брони являются прокол, выбивание пробки 
или пролом брони. 

Прокол  брони  (рис. 2.48) характерен при стрельбе остроголовыми снарядами по вязкой 
броне. 



В начале внедрения остроголового снаряда в броню по нормали металл преграды 
вытесняется в направлении к ее лицевой поверхности и растекается радиально. Чем больше 
радиус оживала головной части снаряда и выше пластичность лицевого слоя брони, тем больше 
наплывы а образуются на лицевой поверхности. Часть наплыва под влиянием скалывающих 
напряжений обычно отрывается, увеличивая входное отверстие пробоины. С уменьшением 
пластичности металла брони вероятность скола наплыва увеличивается. Поскольку огромная 
кинетическая энергия снаряда в данный момент распределяется на малое поперечное сечение, его 
головной части, то в вершине снаряда концентрируются высокие напряжения сжатия. Под 
действием этих напряжений в вершине снаряда возникают трещины и металл головной части 
скалывается на подрезы-локализаторы с образованием конуса скольжения. Скалывающиеся 
элементы при скольжении обжимают образующийся конус головной части и предохраняют ее от 
распространения трещин в направлении каморы. Целостность каморы снаряда является 
необходимым условием получения хорошего поражающего действия снаряда за броней. 

 
Рис. 2.48. Пробитие брони остроголовым бронебойно-  

трассирующим снарядом. 
При дальнейшем внедрении снаряда металл брони течет в направлении от лицевой к ее 

тыльной поверхности. С тыльной стороны преграды образуется выпучина. При дальнейшем роете, 
выпучины в ней образуются трещины, которые приводят к отрыву пробки. 

С увеличением твердости брони и уменьшением ее   относительной толщины 
d
b прокол 

затрудняется, а вероятность выбивания пробки пли пролома возрастает. На рис. 2.49 показана 
лицевая а и тыльная б стороны бронеплиты. 

Пролом  (рис. 2.50) наблюдается на хрупкой броне при малой относительной толщине |-^- 
< 1 ) или на броне повышенной слоистости. 

 
Рис. 2.49. Поражение брони калиберными снарядами:  
а) лицевая сторона брони;б) тыльная сторона брони; 

1 – пробоина меньше калибра: 2 и 4– вмятины с подрывом пробки; 
3 – пробоина в калибр снаряде. 



 
 

Рис. 2.50. Вид пролома в броне. 
Выбивание  пробки  характерно для гетерогенной (цементированной) брони, а также 

для гомогенной брони при ударе в нее снаряда с притуплённой головной частью. 
На рис. 2.51 показано пробивание брони снарядом с притуплённой головной частью под 

углом α ≥ 15° от нормали к ее поверхности. Движение снаряда в броне в этом случае можно 
представить следующим образом. 

а) При встрече снаряда с броней разрушается баллистический наконечник и снаряд 
«закусывает» броню режущей кромкой притуплённой головной части. 

б) На участке пути движения снаряда, начиная с небольшой глубины проникания до 
глубины, при которой начинается разрушение тыльных слоев брони, угол и   встречи   снаряда с 
броней увеличивается  (снаряд повертывается   по   стрелке «Б»),   т.   е. снаряд денормализуется. 
Денормализация снаряда   объясняется тем, что равнодействующая сил сопротивления брони не 
проходит через центр тяжести снаряда. Продолжительность периода денормализации 

увеличивается с увеличением относительной толщины брони 
d
b  и пластичности, ее металла.  

в) Начиная с момента разрушения, тыльных слоев брони,   в связи с односторонним  
падением контактного давления   происходит резкое уменьшение утла между осью снаряда и 
нормалью к броне, достигнутого в период денормализации, т. е. снаряд нормализуется 
(повертывается по стрелке «А»). 

 
Рис. 2.51. Поражение брони тупоголовым снарядом  

при угле встречи α от нормали к ней. 
 
Изменение направления движения снаряда сопровождается некоторым изгибом корпуса и 

смятием боковой поверхности в запоясковой (более мягкой) части без нарушения или. с 
нарушением прочности донного узла снаряда (рис. 2.52). При денормализаиии и нормализации 
снаряда происходит деформация лицевой стороны плиты. Форма пробоины в плите и деформация 
снаряда зависят также от конструкции снаряда, от механических свойств его металла и скорости 
встречи с бронею. При увеличении скорости встречи величины углов денормализацин и 
нормализации снаряда уменьшаются. При больших углах встречи снаряда с бронею (α > 45°) 
денормализация снаряда может привести к его рикошетированию (рис. 2.53). Причем явление 
рикошетирования более свойственно снарядам остроголовой формы. 



В процессе пробивания брони головная часть тупоголовых снарядов, так же как и головная 
часть остроголовых снарядов, раз-рушается до локализаторов (рис. 2.54, а). Разрушение головной 
части снижает бронепробивиую способность снарядов. Толщина брони (в калибрах), пробиваемая 

 

 
 

Рис.2.52. Состояние донной части снарядов после 
прохождения брони 

 
Рис. 2.53. Рикошет снаряда от брони:  

α – угол встречи снаряда с бронею; β -  угол рикоцитирования. 
 
снарядами остроголовой и тупоголовой формы, в зависимости от дальности встречи снаряда с 
целью, показана на рис. 2.55. Из рисунка видно, что с увеличением дальности стрельбы снаряды с 
притуплённой головной частью в сравнении с остроголовыми снарядами имеют более высокую 
бронепробиваемость. Это превышение бронепробиваемости объясняется лучшей баллистической 
формой снарядов с притуплённой головной частью и баллистическим наконечником, в результате 
чего они имеют более высокую скорость встречи с целью (табл. 2.25). 
Снаряды с бронебойными и баллистическими наконечниками пробивают броню подобно 
снарядам с притуплённой головной частью. При этом у них разрушаются баллистические и 
бронебойные наконечники. Поскольку бронебойный наконечник обеспечивает в первый момент 
проникания снаряда в броню всестороннее обжатие головной части корпуса, то последняя не 
изменяет своей формы и не разрушается (рис. 2.54,б,в). При нормализации снаряда в преграде его 
корпус может изгибаться, а запоясковая часть деформироваться или разрушаться (рис. 2.52). За 
счет изгиба в стенках корпуса возникают растягивающие напряжения, которые могут привести к 
образованию поперечных трещин в зонах корпуса с малой пластичностью металла. По времени 
эти   трещины образуются, как правило, позднее времени срабатывания взрывателя (они обнару- 
живаются при отстреле снарядов в инертном снаряжении) и поэтому не могут оказать влияния на 
фугасное или осколочное действие снаряда. Случаи разрушения запоясковой части чаще всего 
наблюдаются у снарядов калибров 122-мм и выше. Иногда деформация запоясковой части 
сопровождается ослаблением резьбового соединения корпуса с дном и донным взрывателем или 
вырывом последних под действием реакции N преграды (рис. 2.51), направленной в сторону 
переднего угла дна (взрывателя), и центробежной силы, действующей на него при нормализации 
снаряда. В отдельных случаях деформируется не только корпус взрывателя, но и его детали, что 
приводит к отказу в действии взрывателя. Поэтому с целью, обеспечения нормальной работы у 
122-мм снарядов БР-472 и БР-471Д (рис. 2.34, г) дно и взрыватель углублены в корпус, а нижний 
ведущий поясок размещен в зоне «юбки». При такой конструкции запоясковой части реакция 
преграды направлена на зарезьбовую часть. Разрушение последней не оказывает влияния на 
действие снаряда за броней. 



 
 

Рис. 2.54. Состояние бронебойно-трассирующих снарядов после 
прохождения за броню: а) снаряд Бр-412Д с притуплённой головной 

частью; б) снаряд Бр- 412Д с броненаконечником; 
в) снаряд Бр-367 с броненаконечником. 

  

 
 

Рис. 2.55. Зависимость толщины пробиваемо» брони 
от дальности стрельбы снарядами. 

Таблица 2.25 
 

Расстояние от орудия, м 
Наименование и индекс снаряда 0 1 000 2000 

 Скорость снаряда, м(сек 
85-мм бр.-трасс. остроголовый снаряд, 
инд. БР-365К 
85-мм бр.-трасс снаряд с притуплённой
головной частью и баллистическим нако-   
нечником, инд. БР-365 
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Подводя итог изложенному, отметим, что основными факторами, определяющими характер 
разрушения брони и корпуса снаряда, являются: 

— толщина преграды в калибрах снаряда; 
— качество металла брони  (однородность,   твердость,   слоистость); 
— качество металла корпуса и форма головной и запоясковой части снаряда; 
— угол и скорость встречи снаряда с броней.  
Скорость, необходимая для пробивания снарядом брони заданной толщины, может быть 

подсчитана по формуле Жакоб де Марра, имеющей вид 

α
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,,

50

70750

исп .                                                               (2.15) 

где   vисп  — минимально   необходимая   (предельная)  скорость сквозного пробивания брони, 
м/сек; 

                d — калибр снаряда, дм;  
                b — толщина брони, дм;  
                q — вес снаряда, кг; 

    α — угол от нормали к поверхности брони;  
    к — коэффициент,   характеризующий сопротивляемость брони. 
Коэффициент к определяется опытным путем и учитывает погрешности формулы и 

ошибку, возникающую при допущении, что энергия снаряда не тратится на его деформации, 
разрушения и нагрев:  

к = 1 800 ÷ 2 500 — для калиберных снарядов и   брони,   толщиной в(1 — 1,5) d.  
При этом 
к = 2 150 ÷ 2 500 — для снарядов остроголовых и снарядов   с притуплённой головной 

частью; 
к = 1 800 ÷ 2 150 — для снарядов с   бронебойными   наконечниками. 
Значения коэффициента к свидетельствуют о том, что снаряды с бронебойными 

наконечниками в сравнении с остроголовыми и тупоголовыми снарядами при одинаковых 
скоростях встречи с целью могут пробивать более толстую броню. Последнее подтверждается 
также данными рис. 2.55. Эта особенность снарядов с бронебойными наконечниками объясняется 
тем, что при проникании в броню головная часть их корпуса не разрушается. 

Поражающее действие, наносимое снарядом за бронею, проявляется в виде ударного, 
осколочного, фугасного и зажигательного действия. Наилучшее поражение цели обеспечивается 
при разрыве снаряда внутри нее, т. е. после про0ития брони. Своевременность срабатывания при 
пробивании брони различной толщины (10 — 200 мм) при различных углах наклона ее 
определяется конструкцией взрывателя. Разрыв снаряда происходит, как правило, при выходе 
снаряда с тыльной стороны брони или до 5 м за нею. Поскольку при прохождении первой 
бронестенки цели снаряд изменяет свою форму, то возможность вылета его из бронецели до 
разрыва (при ширине цели меньше 5 м) маловероятна. При поражении снарядом брони и разрыве 
за нею образуется несколько крупных осколков от брони и снаряда и большое количество мелких 
осколков. Их вполне достаточно для поражения экипажа и техники. 

Фугасное и зажигательное действия взрыва усиливают поражающее действие снарядов за 
броней. С целью повышения воздействия последних двух факторов снаряды снаряжаются 
мощным взрывчатым веществом состава A-IX-2, обеспечивающим получение хорошего фугасного 
и зажигательного действия. 

Действие подкалиберных бронебойных снарядов. Действие по броне подкалиберных 
бронебойно-грассирующих снарядов, в которых основной поражающей частью является 
карбидовольфрамовый сердечник, выражается и проникании сердечника за броню и поражении 
пели осколками сердечника и брони. 



 
Рис. 2.56. Поражение брони подкалиберными вращающимися снарядами. 

 
При встрече снаряда с броней (рис. 2.56) баллистический наконечник разрушается. 

Одновременно начинается внедрение головной части сердечника. До момента подхода передней 
части корпуса к броне бронебойный сердечник движется совместно с корпусом и кинетическую 
энергию сердечника можно считать равной кинетической энергии всего снаряда. По мере 
дальнейшего проникания сердечника в броню передняя часть корпуса разрушается, а 
сохранившаяся часть корпуса постепенно отстает от сердечника. Влияние кинетической энергии 
корпуса на бронепробойное действие сердечника снижается, а затем практически прекращается. С 
этого момента сердечник углубляется в броню самостоятельно. При углублении в броню 
сердечник подвергается большим сжимающим усилиям, но благодаря высоким твердости, 
плотности и жаростойкости почти не деформируется. Разрушение им брони носит характер 
прокола. При выходе сердечника из брони сжимающие напряжения резко снимаются. Это 
вызывает разрушение хрупкого сердечника на осколки. Поражение экипажа и приборов за броней 
наносится осколками сердечника и брони. 

Пробивание толстой брони обеспечивается благодаря высокой удельной кинетической 
энергии сердечников в момент встречи с целью. Последнее определяется более высокой 
начальной скоростью и скоростью встречи с целью подкалиберных снарядов, а также большим 
весом сердечника при малом его поперечном сечении. 

При равном значении дульной энергии выстрелов с калиберныыи и подкалиберными 
снарядами начальная скорость подкалиберного снаряда может быть  определена из зависимости 

пкпк
0опк ϕ

ϕ
⋅=

q
qvv  ,                                                           (2.16) 

где    v0 и q – начальная скорость и вес калиберного снаряда;  
      v0пк  и q – начальная скорость и вес подкалиберного снаряда;  
       φ и φпк –   коэффициенты учета второстепенных работ газов при   стрельбе   калиберными   и 

подкалиберными снарядами. 
В зависимости от условий заряжания коэффициент φ может принимать значения от 1,05 до 

1,30 и больше. Профессор В. Е. Слухоцкий дает для φ  следующее общее выражение: 

  
q

к ω
⋅+=ϕ

3
1  ,                                                                (2.17) 

где к = 1,03÷1,05. Меньшее значение принимают для пушек большой мощности, а большее — для 
пушек средней мощности; 

       ω – вес порохового заряда. 
Согласно зависимости (2.16) начальная скорость подкалиберного снаряда будет тем 

больше, чем меньше его вес. Но ввиду малой поперечной нагрузки и менее выгодной 
баллистической формы подкалиберные снаряды более быстро теряют на траектории свою 
скорость и преимущество в бронепробиваемости (рис. 2.55). Для снарядов катушечной формы 
последнее сохраняется до дальности 700— 1 000м, а для снарядов обтекаемой формы — до даль-
ности  1 500 — 2 000 м. 



Скорость, необходимая для пробития брони подкалиберным снарядом, может быть 
определена по видоизмененной форме Жакоб де Марра, которая записывается в виде 

( ) αµ+
=

cosqq
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где vиcп  – предельная скорость пробития брони, м/сек; 
           d – диаметр сердечника, дм; 
           b – толщина брони, дм; 
           qc  – вес сердечника, кг; 

qп – вес корпуса (поддона) с ведущим пояском, 
α – угол от нормали к поверхности брони; 
к – коэффициент сопротивляемости брони. Для подкалиберных снарядов с 

карбидовольфрамовыми сердечниками ориентировочно равен 2 700 — 2800;  
µ – коэффициент, учитывающий долю участия поддона в пробивании брони. Значения его 

приведены в табл. 2.26. 
С увеличением угла α  от нормали к броне эффективность действия по броне 

подкалиберных снарядов ввиду излома карбидовольфрамовых сердечников падает быстрее, чем 
это имеет место в калиберных снарядах. Исключение представляет 57-мм снаряд БР-271Н, 
который работает нормально до углов а — 50°, благодаря разрушению корпуса по подрезу. 

Т а б л и ц а 2.26 
 

Угол встречи снаряда с броней от нормали к ней 
α = 0 α = 30° Калибр снаряда, мм 

Значения коэффициента µ 
45 0,50 0,36 
57 0,49 0,39 
76 0,31 0,36 
85 0,23 0,20 

 
Подкалиберные  опер енные  сн ар яды  ввиду их небольшого общего веса в 

сравнении с весом калиберных снарядов и несколько большего веса заряда (в выстрелах к пушке 
Т-12) при выстреле получают начальные скорости, равные 1575–1615 м/сек. Вследствие 
благоприятной баллистической формы и большой поперечной нагрузки они хорошо сохраняют 
полученную скорость на траектории, Поэтому при встрече с целью их удельная кинетическая 
энергия больше, чем у калиберных снарядов, в 4–5 раз, Большое значение кинетической энергии 
совместно с хорошими характеристиками металла снаряда обеспечивает высокую броне-
пробиваемость (рис. 2.55, прямая БМ). Снаряд в процессе пробития брони постепенно 
разрушается (рис. 2.57). Большие деформации и разрушения от сжимающих напряжений 
захватывают только длину снаряда, ограниченную контактной областью, то есть не 
распространяются значительно по его длине. Неразрушенная часть снаряда не изменяет 
направления движения, так как на границе между разрушенной и неразрушенной частями снаряда 
сила сопротивления плиты в основном направлена по оси снаряда. 

В преграде образуется пробоина больше калибра снаряда. При встрече снаряда с бронею 
под углами α ≤ 30° от нормали отношение толщины пробиваемой бронепреграды к длине снаряда 
примерно равно 0,5. С увеличением угла α  до 60° отношение длины пути снаряда в броне b к 
длине снаряда l0 — без баллистического наконечника увеличивается до 0,7. Это увеличение 
объясняется тем, что при косом пробитии с тыльной стороны бронепреграды отделяется пробка 
более значительных размеров, чем при ударе по   нормали. При  возрастании   угла встречи α  от 

нормали к броне до 70° отношение 
0l
b вследствие повышения эффекта денормализации снижается 

до 0,62. 



 
Рис. 2.57. Пробитие брони подкалиберными  

оперенными снарядами. 
 

Процесс действия снарядов «срабатывающегося типа» под большими углами встречи с 
броней представляется следующим образом. В начале проникания материал разрушающейся 
головной части образует вмятину. При этом скорости частиц снаряда в области контакта, 
уменьшаясь по модулю, получают направление, параллельное плоскости плиты. При дальнейшем 
увеличении вмятины растет угол «рикошетирования» β (рис. 2.53) между вектором скорости 
частиц снаряда после удара и плоскостью плиты. При некотором значении указанного угла 
прекращается рикошетирование разрушающейся части снаряда, и оставшаяся его часть начинает 
проникать в плиту в условиях, близких к действию снаряда по нормали к плите: снаряд 
«закусывает». Если в период «закусывания» высокая прочность металла в головной части при 
углах α > 60° создает условия, благоприятствующие рикошету снаряда, то в период после 
«закусывания» высокая прочность снаряда оказывает положительное влияние на   его   
бронепробиваемость. Поэтому подкалиберные оперенные снаряды с бронебойными сердечниками 
из твердого сплава при угле встречи с бронею до 30° показывают в сравнении с 
цельнокорпусными снарядами несколько большую пробиваемость и проигрывают в ней при углах 
α ≥ 60°. Пробоины в броне, полученные при испытании подкалиберных оперенных снарядов, 
показаны на рис. 2.58. Скорость, потребную для пробивания брони оперенными снарядами, при-
ближенно можно определить по формуле Жакоб де Марра, приняв к = 2 800 и подставив вместо d 
и q значения диаметра и веса активного снаряда. Более точно толщина пробиваемой брони и 
потребная для этого скорость снаряда определяется на опытных стрельбах.  

   

 
 

Рис. 2.58. Поражение брони подкалиберными оперенными снарядами: 
1 – лицевая сторона брони, угол встречи снаряда с бронею α= 60° от нормали; 

2 – тыльная сторона, α= 60° ; 3 – лицевая сторона, α= 0° ; 
4 – тыльная сторона, α= 0° . 

 
§ 6. КУМУЛЯТИВНЫЕ СНАРЯДЫ 

 
Назначение, требования и устройство снарядов 

 

Кумулятивные снаряды предназначаются для стрельбы прямой наводкой по бронированым 
целям. При необходимости эти снаряды могут успешно применяться для стрельбы по 
вертикальным стенкам других сооружений противника или открыто расположенной живой силе. 



Сущность действия кумулятивных снарядов основана на использовании направленной 
энергии взрыва разрывного заряда. Возможность этого появилась в связи с приданием 
определенной формы разрывному заряду (наличие выемки в переднем торце) и инициировании 
его со стороны заднего торца. Установлено, что при подрыве таких зарядов разрушительное 
действие в направлении оси выемки оказывается значительно большим, чем при действии зарядов 
без выемки (рис. 2.59, а, в). Данное явление объясняется тем, что продукты детонации, 
перемещаясь к оси кумулятивной выемки, сталкиваются и изменяют направление движения. 
Образующийся поток продуктов детонации с большой плотностью перемещается вдоль оси 
кумулятивной выемки. Такое сосредоточение энергии взрыва в заданном направлении, приво-
дящее к значительному увеличению разрушительного действия взрыва, называется кумулятивным 
эффектом. 

Если выемку заряда снабдить металлической облицовкой, то при взрыве кумулятивный 
эффект резко усилится (рис. 2.59д, е). 

Усиление кумулятивного эффекта связано с образованием металлической кумулятивной 
струи, поражающие параметры которой (плотность, кинетическая энергия) значительно выше, чем 
в газовой струе. Часть разрывного заряда, продукты детонации которого принимают участие в 
обжатии облицовки, называется непосредственно кумулирующей   частью (НКЧ) разрывного   
заряда (рис. 2.60). Чем больше НКЧ заряда, тем лучше используется заряд для образования куму- 
лятивного эффекта. НКЧ заряда тем больше, чем больше диаметр основания выемки. 
Следовательно, для получения большего кумулятивного эффекта от данного заряда диаметр 
основания выемки необходимо делать возможно большим. 

 

 
Рис. 2.59. Поражение брони различными шашками ВВ. 

 
 

 
 

Рис. 2.60. Кумулятивный узел: 
1 —непосредственно кумулирующая часть заряда (НКЧ); 

2—металлическая облицовка кумулятивной выемки. 
 
Особенность разрывного заряда ВВ с выемкой, заключающаяся в кумулировании энергии 

взрыва в направлении преграды, используется при разработке кумулятивных боеприпасов. 
Кумулятивный эффект был открыт в 1864 году русским военным инженером — генералом 

Боресковым М. М., а в 1865 году он был впервые использован капитаном Андриевским в 
конструкции капсюля-детонатора. Первые систематические исследования явления кумуляции 
были проведены в 1923 — 1926 гг. профессором Сухаревским, а физическая сущность явления 



кумуляции была раскрыта в работах Г. И. Покровского, М. А. Лаврентьева, Ф. А. Баумана и ряда 
НИИ. 

В боевых действиях кумулятивные снаряды были применены впервые немцами во время 
испанской войны 1936 — 1939 гг. 

Широкое применение кумулятивные снаряды получили во время второй мировой войны. 
Это позволило привлечь для борьбы Е танками и САУ, наряду с пушками, орудия с небольшими 
начальными скоростями (гаубицы, полковые пушки). 

В соответствии с назначением к кумулятивным снарядам предъявляются следующие 
основные тактико-технические требования. 

Большое могущество действия по броне. Оно характеризуется толщиной пробиваемой 
преграды. Необходимое могущество действия кумулятивных снарядов обеспечивается: 

— рациональным устройством кумулятивного узла и детонационной цепи снаряда; 
— применением мощных взрывчатых веществ в    разрывном заряде; 
— выбором оптимальной длины головной части снаряда; 
— выбором взрывателей с хорошей   стабильностью   времени срабатывания; 
— созданием образцов невращающихся снарядов. 
Хорошая кучность боя. Требования по кучности боя остаются такими же, как и для 

калиберных бронебойно-трассирующих снарядов. Однако требованию Вв и Вб≤0,5 м 
удовлетворяют лишь лучшие в конструктивном отношении образцы снарядов. Большинство же 
снарядов имеет значения срединных отклонений — Вв и Вб ≈ 0,5÷ 0,7 м. 

Кумулятивные снаряды подразделяются на кумулятивные вращающиеся снаряды; 
кумулятивные оперенные (невращающиеся) снаряды к орудиям с нарезными стволами; 
кумулятивные оперенные (невращающиеся) снаряды к гладкоствольным орудиям. 

Устройство вращающихся снарядов показано на рис. 2.61, Основные конструктивные 
характеристики приведены в табл. 2.27. 

Снаряды БП-460А были приняты на вооружение во время Великой Отечественной войны. 
В это же время на вооружении находились 76-мм снаряды с корпусами из стали и сталистого чугу-
на к полковым пушкам. В настоящее время 76-мм снаряды с вооружения сняты ввиду их 
неудовлетворительного качества. Снаряды БП-463 приняты на вооружение в конце сороковых 
годов, снаряды БП-540 и БП1—в конце пятидесятых годов, Они имеют одинаковую конструкцию. 

Вращающиеся снаряды имеют длину от 3 до 3,7 калибров и состоят из оболочки, 
кумулятивного узла, головного взрывателя и трассерного узла. 

Оболочка  состоит из корпуса с привинтной головкой. Наличие в снаряде большой 
привинтной головки объясняется технологическими соображениями (обеспечивается возможность 
снаряжения снарядов). 

Корпус изготавливается из стали С-60 за исключением снаряда БП-460А, у которого корпус 
изготавливается из сталистого чугуна. Средняя толщина стенки от 0,07 до 0,12 клб. Корпус имеет 
конусную камору, в которую вставляется кумулятивный узел. На корпус снаряда БП1 напрессован 
железокерамический ведущий поясок, у других снарядов ведущие пояски из меди. В дне корпуса 
имеется гнездо для трассерного узла.  

Головка изготавливается из сталей С-55, С-60 или сталистого чугуна. У снарядов БП-460А 
головка может также быть сборной (стальные фланец и кольцо соединены колпаком из де-
капированной стали). Высота головной части оказывает существенное влияние на кумулятивное 
действие снаряда, так как она определяет расстояние между основанием кумулятивного узла и 
броней в момент взрыва. Высота головной части определяется расстоянием Н от основания 
облицовки кумулятивной   выемки   до вершины взрывателя и может быть найдена по формуле 

2α= tgRF к ,                                                                      (2.20) 
 



 
Рис. 2.61. Кумулятивные вращающиеся снаряды: 

1 – взрыватель; 2 – головка; 3 – пpeдохранительная воронка; 4 – прокладки; 5 – корпус;  
6 – шашка разрывного заряда; 7 – металлическая облицовка кумулятивной выемки;  

8 – трубка бумажная; 9 – трубка; 10 – ведущий поясок; 11 – донный капсюль-детонатор К-1;  
12 – вкладыш из прессматериала К-214-2; 13 – донышко в обертке; 14 – прокладки;  

15 – корпус трассера; 16 – трассер; 17 – манжета из прессшпана;  
18 – шашка разрывного заряда; 19 –  инертный вкладыш. 

Таблица 2.27 
 

Металлическая облицовка 
кумулятивной выемкиСокраще

н- 
ный 

индекс 
снаряда 

Длина 
снаряд
а L 
клб. 

 
 
 

Вес 
сна-
ряда q 
кГ 

 
 
 

Коэфф
ициент 
наполн
ения а 

% 
 
 
 

δ 
клб. 

 
 
 

внутрен-
ний 

диаметр 
основан. 
do6p , мм

высота в 
ди-

аметрах 
основан.

 
h/dобл 

средняя 
толщина 
облиц, 
δобл /dобл 

 

Диаметр 
верхн. 
части 
заряда в 
ам. 

облицов. 
d3 / dобл 

ВВ

b
ω

 

мм/кг

Максимал
ь-ная 

скорость 
вращения 
снаряда, 
об/мин 

БП 460 
А БП – 
463 БП1  
БП – 540 

3,03 
3,70 
3.60 
3,64 

13,340 
14.830 
14,080 
27,439 

10,8 
16,6 
14,4 
14,0 

0,12 
0,07 
0,10 
0,08 

95 
86,8 
82 
100

1,1 
1,73 
 0,71  
0,71

0,026  
0,043  
0,067  
0,063

1.11  
1,20 
1,30 
1,31 

80  
66  
85  
66 

8 400  
14 200 
14600 
10 800

 
     310−⋅+= tvFH c  мм,                                                             (2.19) 

где vc – скорость встречи снаряда с целью (м/сек). За наиболее вероятную скорость встречи с 
целью может быть принята скорость снаряда на дальности прямого выстрела; 

t – время срабатывания детонационной цепи снаряда, мк·сек; 
F – фокусное расстояние, т. е. удаление основания кумулятивного узла (основания 

облицовки) от поверхности брони, при котором обеспечивается наибольшая глубина поражения 
брони, мм. Зависит от формы и металла облицовки кумулятивной выемки. 



 
 

Рис. 2.62. Относительная бронепробиваемость кумулятивных зарядов 
.d

b

обл
на различных  

расстояниях  от   поверхности брони; а) облицовка стальная; б) облицовка из меди. 
 

 

Для снарядов, имеющих стальные облицовки конусной формы, F = 1,5dобл; для снарядов с 
медными облицовками конусной формы  F = 3,6dобл (рис. 2.62). Увеличение фокусного расстояния 
кумулятивного узла с медной облицовкой объясняется более высокой пластичностью меди. 

Облицовки рупорообразной формы ввиду большого градиента скорости по длине 
образующейся кумулятивной струи являются короткофокусными. Для них 

      2α= tgRF к ,                                                                          (2.20) 
где  Rk  – радиус  основания  рупорообразной   облицовки  по внутренней поверхности; 

α2 – угол между осью симметрии облицовки и касательной к образующей ее внутренней 
поверхности у основания. 

Поэтому длина головок снарядов с облицовками рупорообразной формы принимается 
больше расчетной с целью обеспечения требуемых углов подхода снаряда к броне. 

Кумулятивный  у з ел  служит для образования кумулятивной струи, состоит из заряда 
взрывчатого вещества 6, 18 с кумулятивной выемкой со стороны переднего торца, металлической 
облицовки 7, трубки 9, донного капсюля-детонатора К-1 11 или капсюля-детонатора АПУВ           
(у БП-460А), детонатора 12, предохранительной воронки 3. Собранный узел оклеивается перкелем 
на шеллачно-канифольном лаке. 

Кумулятивные снаряды снаряжаются бризантными взрывчатыми веществами рецептур:   
ТГ-50, A-IX-1 с детонаторами из А-1Л (рис. 2.61,6), A-IX-1 с тротиловой нижней шашкой         
(рис. 2.61,e) – раздельным методом, т. е. собранный кумулятивный узел вставляется в корпус на 
церезино-парафиновой мастике. Коэффициент наполнения α = 10,8 — 16,6%. 

ТГ-50 представляет собой сплав 50% тротила и 50% гексогена. Для снаряжения 
кумулятивных боеприпасов применяется со второй мировой войны. По мощности превосходит 
тротил на 20 — 30%. К сотрясениям менее чувствителен, чем чистый гексоген; обладает высокой 
восприимчивостью к детонации. Сплав ТГ-50 хорошо отливается в прочные и однородные по 
механическим свойствам заряды. Плотность сплава в снаряженных боеприпасах — не менее      
1,58 г/см3. Допустимое напряжение при выстреле 700 — 750 кг/см2. 

Состав A-IX-1 представляет собой гексоген, флегматизированный 5 — 6% церезино-
стеариновым сплавом с добавкой 1—2% жирорастворимого красителя — судана. Краситель 
придает флегматизированному гексогену бледно-розовую отличительную окраску. Флегматизация 
снижает чувствительность гексогена к внешним воздействиям и улучшает прессование. При 
снаряжении боеприпасов плотность состава выдерживается не менее 1,58 — 1,62 г/см3. Мощность 
состава A-IX-1 на 5—7% превышает мощность сплава ТГ-50. Флегматизированный гексоген 
термически достаточно стоек; начинает разлагаться при температуре 150—160°С. 
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Мет а л лич е с ки е  облицо в ки  кумулятивных выемок служат для повышения 
могущества кумулятивного действия снарядов. В современных вращающихся снарядах облицовку 
имеют конусную или рупорообразную формы. Кумулятивные узлы с облицовками 
рупорообразной формы по могуществу действия несколько превосходят кумулятивные узлы с 

облицовками конусной формы (при   отношении 
облd
h > 1,3 ).  При   меньших отношениях 

d
h  

кумулятивные узлы с  рупорообразными облицовками не только не имеют преимуществ по 
могуществу действия, но и приводят к существенному его снижению, что видно из табл. 2,28. 
Вместе с тем сравнительная простота изготовления облицовки конусной формы обусловила более 
широкое ее распространение. 

Исследования [12] показали, что при прочих равных условия: кумулятивные узлы с 
медными облицовками обладают большим могуществом действия в сравнении с кумулятивными 
узлами   со стальными облицовками (рис. 2.63). Это объясняется   большей плотностью меди и 
способностью медной струи к большему относительному удлинению. При скоростях вращения 
снарядов, больших 10 000-15 000 об/мин., бронепробиваемость снарядов с медными облицовками 
не имеет существенного   преимущества   над снарядами со стальными облицовками. Поэтому в 
целях экономии дефицитного металла — меди облицовки кумулятивных   выемок вращающихся 
снарядов изготавливаются из стали 10 или декалированной стали (в снарядах БП-460А). 

 
Рис. 2.63. Зависимость бронепробиваемости кумулятивных узлов  

с конусными облицовками от скорости их вращения: 
1 – 1 – облицовка стальная, угол 2α =60°; 2 – 2– облицовка из меди, угол 2α =25°;   

3 – 3–облицовка из меди, угол 2α =60° 
Таблица 2.28 

 

Форма металлической облицовки 
кумулятивной выемки 

Материал 
облицовки облd

h  
облd
b  

Конусная -Медь 1,75 5,5 
Рупорообразная – « – 1,75 5,7 
Конусная – « – 1,3 5,0 
Рупорообразная – « – 1,3 5,0    
Конусная – « – 0,8 4,4 
Рупорообразная – « – 0,8 3,3 
Конусная Сталь 1,8 3,5 
Рупорообразная – « – 1,8 3,7 

 
Из рассматриваемых снарядов наиболее современными образцами являются снаряды БП-1  

и БП-640. Угол раствора  конуса 2α облицовок равен 64°. Из рис. 2.64 видно, что при угле 
раствора конуса, близком к 60°, обеспечивается наибольшее могущего  действия   вращающихся   
снарядов. С   целью   повышения жесткости облицовок толщина их  у основания больше,  чем   у 

            1000   5000   10000  15000    20000 



шины. Переменная толщина облицовок по высоте не оказывает существенного влияния на 
могущество действия снарядов. 

Средняя по высоте толщина облицовок у снарядов БП-1 и БП-540 δо6л = 0,067 и 0,063dобл, 
что превышает ее оптимальное значение для невращающихся боеприпасов (рис. 2.65). 

 
 

Рис. 2.64, Зависимость бронепробиваемости кумулятивных узлов  
от угла раствора конической облицовки: 

1–1– узел, вращаюшийся с n = 20 000 об/мин.; 2–2 – узел невращающийся 
 

 
 

Рис. 2.65. Бронепробиваемость в зависимости  
от толщины металлической облицовки. 

 

Исследования показывают, что утолщенные облицовки пор дают низкоскоростные струи,   
которые   обладают   повышенной устойчивостью к действию центробежных сил и в течение 
длительного времени сохраняют целостность своей структуры. Это сказывается благоприятно на   
увеличение   поражающего  действия снарядов. Кроме того, при утолщенных облицовках низких 
форм массивная наружная оболочка в снарядах оказывает положительное влияние на 
бронепробиваемость за счет увеличения   скорости хвостовых элементов струи, приводящих к 
увеличению активной длины струи. 

Трубка   9 служит для обеспечения непосредственного воздействия продуктов детонации 
детонатора головного   взрывам на донный капсюль-детонатор. Она изготавливается из дюралю- 
миния марок 36Д1Т, 35Д6Т, 35Д16Т или картона (БП-460А). 

В качестве донного капсюля-детонатора 11 используется К-1 (рис. 2.66), являющийся 
капсюлем-детонатором специального назначения. Особенность капсюля-детонатора К-1 состоит в 
том, что его первичный заряд представляет собой запрессовку азида свинца, легко детонирующего 
от действия кумулятивной струи детонатора взрывателя. Азид свинца Рв(N3)2 превосходит   
гремучую ртуть по инициирующей способности в 5 — 10 раз и обладает сравнительно малой 
чувствительностью к сотрясению при выстреле. В снаряде БП-460А применен взрывательный 
капсюль-детонатор АПУВ. 

 
 

Рис. 2.66. Капсюль-детонатор К-1. 

ø 6,1

 3 
 0,02



Предохранит ел ьна я    воронка    3 служит для предохранения металлической 
облицовки от разрушения при срабатывании детонатора головного взрывателя, а также 
предохраняет донный капсюль-детонатор от попадания на   него   посторонних тел. 
Предохранительная воронка изготавливается из декапированной стали. Для снарядов 
применяются головные ударные взрыватели предохранительного типа, мгновенного действия 
(типа ГКВ).  

Устройство оперенных (невращающихся) снарядов к орудиям с нарезными стволами 
показано на рис. 2.67, 2.68, а их основные конструктивные характеристики приведены в табл. 2.29. 

 Все оперенные снаряды приняты на вооружение в послевоенные годы в связи с 
выявившимся их более высоким могуществом действия. Снаряды имеют длину от 5,26 до 7,4 
калибров и состоят из оболочки, кумулятивного узла, головного или головодонного (у снаряда   
БК-9) взрывателя, плавающего кольца с обтюрирующим пояском, стабилизатора и трассерного 
узла. 

Оболочка  снаряда состоит из корпуса 8 и привинтной головки 2. Корпус  
изготавливается из   стали   С-60 (у БК7 сталь  45×12, у снаряда БК9 — сталь 40×1) в форме 
стакана с наружной проточкой у дна для размещения плавающего кольца 18 с  обтюрирующим 
пояском 17, гнездом или хвостовиком с резьбой для  крепления   стабилизатора и   донной   части   
взрывателя (у 112-мм снаряда БК9), каморой для размещения кумулятивного узла и внутренней 
резьбой для свинчивания с головкой.   Камора может иметь   цилиндрическую, цилиндро-
коническую (БК7) или коническую форму. Средняя толщина стенки корпуса составляет от  0,06 до 
0,10 клб. 

Головк а  имеет сшивальную, коническую или ступенчатую (рис. 2.68) форму. 
Изготавливается из стали С-60 или стали 50Л-И (ступенчатая головка), обладающей хорошими 
литейными свойствами и обеспечивающей получение отливок повышенного качества. Длина 
головок выбрана из расчета обеспечения удаления основания кумулятивного узла от преграды в 
момент срабатывания на (2,1 ÷ 2,5)do6л. При этом бронепробиваемость снарядов, рассчитанных на 
применение облицовок кумулятивных выемок из стали и меди, обеспечивается в пределах 82 — 
88% при медных облицовках и 94 — 91 % при стальных облицовках от максимально возможной 

бронепробиваемости при 
облd
S  = 3,6 и 1,5 соответственно (рис. 2.62). В снарядах, рассчитанных на 

применение только медных облицовок, уменьшение длины головки может быть оправдано 
снижением веса и длины снаряда. Наименьшая толщина стенки головки раза в два меньше 
средней толщины стенки корпуса. 

Ступенчатая форма головки придана 122-мм снаряду БК9 с целью улучшения его кучности 
боя. Ступенчатая форма головки уменьшает опрокидывающую силу и смещает центр давления 
воздуха в сторону донного среза на 6 — 8% общей длины снаряда. Кроме того, изменяется ха-
рактер обтекания снарядов на траектории. При полете (рис. 2.69) впереди снаряда образуется 
застойная зона конусообразной формы. Эта зона является устойчивой и симметричной 
относительно   вектора скорости.   При головках длиной 1,5 — 2,0d вершина застойной зон 
находится в месте срыва пограничного слоя, который происходит на выступах взрывателя и 
головки. При наличии небольших углов атаки застойная зона располагается по отношению к оси 
снаряда несимметрично. Часть торца головки, расположенного ближе к набегающему потоку, 
выходит из застойной зоны и подвергается воздействию потока. Образуется односторонний 
скачок уплотнения. Так как сила давления потока воздуха всегда направлена по нормали к 
поверхности, то при плоском торце результирующая сила потока будет направлена параллельно 
оси снаряда и приложена на плече, меньшем его полукалибра. Таким образом будет создаваться 



Рис. 2.68. Кумулятивный 
невращающийся снаряд БК9: 

1 – пьезогенератор взрывательного устрой-ства 
ГДПВ-1; 2 – гайка; 3 – кольцо переходное; 

4 – головка; 5 – конус контактный; 6 – кольцо 
переходное; 7 – вкладыш АГ-4; 8 – манжета 

АГ-4;             9 – корпус; 10 – шашка А-IX-I; 11 
– облицовка кумулятивной выемки; 12 – 

контакт; 13 – линза из прессматериала; 14 – 
шашка   А-IX-I; 

15 – вкладыш из К-214-2 с бумажной трубкой; 
16 –  кольцо с обтюрирующим пояском; 
17 – предохранительно-детонирующий 

механизм  взрывательного устройства ГДПВ-1;
18 – прокладка  свинцовая: 19 – лопасть 

стабилизатора; 20 – трассер; 21 – ось;  22 – 
гайка трассера 

момент, стабилизирующий снаряд. При головке с поднутрением суммарная составляющая сила 
потока направлена под углом к оси снаряда, что увеличивает плечо действия силы и значение 
стабилизирующего момента. Ступенчатая головка ухудшает баллистическую форму снаряда. 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.67. Кумулятивные невращающиеся снаряды: 
1– взрыватель; 2 – головка; 3 – предохранительная 

воронка; 4 – винт стопорный; 5– прокладки и манжета 
из картона электролитического; 6 – облицовка 

кумулятивной выемки;  
7 – разрывной заряд ВВ А-IX –I; 8 – корпус; 9 – 

трубка; 
10 – прокладка; 11 – трубка; 12 – капсюль-детонатор 
К-1-Т;  13 – втулка; 14 – прокладка прессшпановая; 
15 – вкладыш из прессовочного материала К-214-2;  

16 – фиксатор; 17 – поясок железокерамический;  
18 – кольцо плавающее; 19 – винт стопорный; 20 – 
муфта; 21 – корпус стабилизатора; 22 – лопасть; 23–

трассер:  
24—крестовина; 25 – ось; 26 – ограничитель; 27 – винт 
стопорный; 28– гайка; 29 – детонатор A-IX-I; 30 – 

донышко  в обертке 



 
 

  
 

Рис. 2.69. Характер обтекания снаряда со ступенчатой головкой. 
 
Таким образом, при ступенчатой головке с плоским торцем и особенно с поднутрением, в 

оперенных снарядах создается стабилизирующий момент и увеличивается запас статической 
устойчивости на траектории. 

Проверочные испытания 122-мм снарядов БК9 со ступенчатой головкой с поднутренным 
торцем (угол поднутрения 20°) показали [13] кучность боя в четыре раза лучше, чем кучность боя 
снарядов с конической головкой. 

Зубцы, расположенные на торце головки, служат для устранения утыкания снарядов со 
ступенчатой головкой при заряжании. 



Таблица 2.29 
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Коэффи-
циент 

наполнен
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δ клб. 

Металлическая облицовка  
кумулятивной выемки обл
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зар

зар
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 ВВ
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мм/кг

Относитель-
ный диаметр
вкладыша 
(линзы) 

зар

л
d
d

 

Особенность 
стабилизатора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Снаряды к орудиям с нарезными стволами 
БК-354  
БК-354М 

7,2 
–“– 

6,96 
–“– 

10,6 
–“– 

0,09 
–“– 

52 
–“– 

1,55 
–“– 

0,032 
–“– 

29°8' 
–“– 

1,21 
–“– 

1,82 
–“– 

282 
379 

0,48 
–“– 

Изготовленные 
до 1955 г. имеют 4 
двухскосные лопас-
ти; у остальных – 
лоласти односкосные 

БК-367  
БК-367М 

7,0 
–“–

9,240 
–“– 

10,8 
–“–

0,09 
–“–

60 
–“–

1,88 
–“–

0,032 
–“–

24° 
–“– 

1,18 
–“–

1,61  
1,61

232  
350

0,42 
–“–

То же 

БК2 
БК2М 

7,4 
–“– 

7,350 
–“– 

12,7 
–“– 

0,07 
–“– 

63 
–“– 

2,08 
–“– 

0,034 
–“– 

22°12' 
–“– 

1,19 
–“– 

0,94 
 0,94 

257  
300 

0,40 
–“– 

6 односкосных 
лопастей с за-
гнутыми кон

БК7  
БК7М 

6,68 
–“–

7,220 
–“– 

9,6 
–“–

0,06 
–“–

63 
–“–

1,89 
–“–

0,037 
–“–

24°6' 
–“– 

1,20 
–“–

0,92  
0,92

346  
404

0,40 
–“–

6 односкосных 
лопастей 

БК5 
БК5М 

6,37 
–“–

12,2 
–“– 

8,15 
–“–

0,08 
–“–

76 
–“–

1,91 
–“–

0,035 
–“–

24° 
–“– 

1,17 
–“–

–“– 
0,65

262  
302

0,50 
–“–

6 односкосных 
лопастей 

БКб  
БК6М 

5,83 
–“–

21,845 
–“– 

9,8 
–“–

0,10 
–“–

89 
–“–

1,88 
–“–

0,033 
–“–

24° 
–“– 

1,18 
–“–

0,88 
0,88 

140  
168

– 6 односкосных 
лопастей 

БК-463  
БК-463М 

5,4 
–“– 

21,260 
–“– 

10,1 
–“– 

0,10 
–“– 

89 
–“– 

1,87 
–“– 

0,025 
–“– 

24° 
–“– 

1,18 
–“– 

0,88 
0,88 

140  
185 – 

6 двухосных  
лопастей 

БК-463У 
БК 463УМ

5,4 
“

21,260 
“

10,1 
“

0,10 
“

89 
“

1,87 
“

0,025 
“

24° 
“

1,18 
“

0,88 
“

140 
185

– 6 односкосных 
лопастей 

БК9  
БК9М 

5,26 
–“–

18,3 
–“– 

9,3 
–“–

0,08 
–“–

91,5 
–“–

1,75 
–“–

0,034 
–“–

28° 
–“– 

1,19 
–“–

0,49  
0,49

178 
235 0,37 То же 

Снаряды к гладкоствольным орудиям 
БК3 
БК4 
БК4М 

6,4 
5,55 
–“– 

10,077 
12,970 

–“– 

8,14 
11,5 
–“– 

0,07 
Верх.0,05
Низ. 0,068

76 
88 
–“– 

1,91 
1,77 
–“– 

0,035 
0,033 
–“– 

24° 
28° 
–“– 

1,17 
1,17 
–“– 

0,65 
0,51 
 0,51 

415 
210 
250 

0,50 
0,39 
–“– 

 



Головка соединяется с корпусом переходным кольцом 6, поднимающим одновременно 
через вкладыш 7 контактный конус 5 к облицовке 11. Необходимость   постановки   контактного   
конуса вызвана наличием в снаряде пьезоэлектрического головодонного взрывательного 
устройства ГДПВ-1. Контактный конус, облицовка, контакты 3 и 12, контакты головной и донной 
частей взрывательного устройства (пьезогенератора и ПДМ)  образуют   внутреннюю 
электрическую цепь для подачи электрического потенциала с контактов пьезогенератора на 
искровой электродетонатор ПДМ. С целью обеспечения лучшего контактирования   поверхностей 
стык облицовки и контактного конуса пропаиваются. Наружная электрическая цепь образуется 
оболочкой снаряда, корпусом пьезогенератора и ПДМ взрывательного устройства. 

Кумулятивный  у з ел  невращающихся снарядов содержит все элементы кумулятивных 
узлов вращающихся снарядов. В качестве взрывчатого вещества в кумулятивном узле применя-
ется состав A-IX-I, спрессованный в шашки. Металлическая облицовка 6 изготавливается из стали 
10 или меди марки М-1, М-2 (в снарядах, имеющих букву «М» в конце индекса). Она имеет 
конусообразную форму с углом раствора 2α = 22 ÷ 29°. Уменьшение угла раствора конуса 
облицовки ведет к уменьшению   толщины кумулятивной струи и градиента скорости в ней, 
снижению устойчивости и относительного удлинения струи, снижению отношения 
бронепробиваемостп к длине образующей конуса. Однако вследствие увеличения длины 
образующей конуса абсолютное значение бронепробиваемости возрастает (рис. 2.64, график 2.2). 
Наибольшее количество   кумулятивных    невращающихся   снарядов имеют облицовку с углом 
раствора конуса 2 α  = 24°. Средняя относительная толщина стенки облицовки равна 0,033, т. е. 
близка к ее оптимальному значению (рис. 2.65).   Увеличение   толщины стенки к основанию 
достигается за счет большого угла конусности ее наружной поверхности на 2° по сравнению с 
углом конусности внутренней поверхности. Переменная толщина облицовки улучшает   жесткость 
ее в   условиях   производства и обжатия и веедет к увеличению бронепробиваемости снарядов за 
счет некоторого увеличения градиента скорости в струе, образованной кумулятивными узлами с 
небольшим раствором конуса, в которой градиент скорости является уменьшенным. 

Тру б к а  11 (см. рис. 2.67), как и для вращающихся снарядов, изготавливается из 
дюралюминия марок 36Д1Т, 35Д6Т, 35Д16Т или из прессматериала К-214-2. У многих снарядов 
трубка с нижнего конца имеет утолщение, являющееся опорным фланцем и обеспечивающее 
распространение детонационной волны от донного капсюля детонатора 12 в направлении дна 
снаряда. Вместе с вкладышем 15 из прессматериала К-214-2 утолщение трубки образует инертную 
линзу, которая при ограниченной высоте кумулятивного заряда способствует выравниванию 
фронта детонационной волны, распространяющегося по заряду и приобретающего при отсутствии 
линз устойчивую форму лишь на расстоянии (3,5÷3,75) dзар. При наличии линзы выпрямление 
фронта детонационной волны (рис. 2.70) достигается для высоких форм (угол раствора 25°) при 
минимальном отношении расстояния X между линзой и вершиной облицовки к радиусу rл линзы, 
равном 1,2 и для низких форм (угол 2α =60°) – 0,8. Таким образом, инертная линза позволяет 
более полно использовать вершину облицовки кумулятивной выемки на образование 
кумулятивной струи, а также несколько увеличить скорость головной части струи, что ведет к 
увеличению бронепробивного действия кумулятивного узла в целом. Относительный диаметр 

линзы 
зар

л
d
d

 без заметного влияния изменения его на величину бронепробимаемости может быть 

принят равным 0,30 — 0,75.  

 
 

Рис. 2.70. Изменение радиуса кривизны фронта детонации за линзой. 
 



У оперенных снарядов он равен от 0,37 до 0,50. У 122-мм снарядов БК6 (БК6М), DK-463 и других 
инертного вкладыша и утолщения трубки нет. Эти снаряды имеют наименьшее значение 
бронепробиваемости, приходящейся на один килограмм ВВ разрывного заряда.Плав ающее  
к о л ьцо  (см. рис. 2.67) с обтюрирующим пояском служит для обтюрации пороховых газов и 
существенного снижения скорости вращения снаряда при движении в канале нарезного ствола. 
Кольцо изготавливается из стали С-60 или 45 × 12 и фиксируется на хвостовике корпуса 
кольцевым утолщением корпуса стабилизатора 21 или муфтой 20. На наружной поверхности 
кольца имеется проточка в форме ласточкина хвоста, в которую запрессовывается 
железокерамический (у БК2, БК6), медный или медно-никелевый (у БК5) обтюрирующий поясок. 
Кольцо с пояском на хвостовике вращаются свободно. Благодаря этому, снаряд при движении в 
канале орудия получает лишь небольшую скорость вращения вокруг своей продольной Оси до 
10% от угловой скорости вращения плавающего кольца. До выстрела плавающее кольцо 
фиксируется от проворота на корпусе фиксатором 16. 

Ст абили з а т о р  служит для стабилизации (обеспечения устойчивости) снаряда на полете 
и сообщения проворота ему вокруг продольной оси на траектории с целью улучшения кучности 
боя {при одностороннем заострении лопастей). 

Стабилизатор состоит из корпуса 21, крестовины 24, четырех – шести лопастей 22, осей 25, 
ограничителя 26. 

Корпус стабилизатора изготавливается из той же марки стали, что и корпус оболочки. У 
большинства снарядов он выполнен за одно целое с крестовиной. С переднего конца корпуса 
стабилизатора имеется резьба для крепления к оболочке снаряда и кольцевое утолщение, на 
которое насаживается дульце гильзы при патронировании. У снаряда БК2 вместо этого утолщения 
навинчена муфта 20. На кольцевом утолщении (муфте) имеются канавки для обжима дульца 
гильзы и радиальные пазы для размещения концов лопастей 22 стабилизатора. С заднего конца 
корпуса стабилизатора имеется (или крепится) крестовина для крепления лопастей и гнездо для 
трассерного устройства. 

Лопасти 22 изготавливаются из стали Ст50 , Ст60 или пружинной полосовой стали 50ХГ 
(БК2, БК5, БК6, БК7) с пределом текучести σs ≥ 32 кг/мм2 (для Ст50) и σs ≥ 90÷100 кг/мм2 (для 
50ХГ). В снарядах БК-354, БК-367 и БК-463, изготовленных до 1955 года, лопасти имеют скос с 
обеих сторон. Снаряды с такими лопастями при испытании показали большое рассеивание (Вв и 
Вб≈ 0,8 м). Поэтому снаряды более поздних годов изготовления имеют лопасти с односторонним 
скосом. Ввиду значительного улучшения (уменьшения) характеристик рассеивания в конце 
индекса 122-мм снарядов с односкосными лопастями введена буква „у". 

Ограничитель служит для ограничения угла раскрытия лопастей стабилизатора. У 
некоторых снарядов он изготавливается в виде звездки и крепится гайкой на корпусе 
стабилизатора. У снаряда БК2 ограничитель навинчивается на корпус стабилизатора и поджимает 
крестовину с лопастями. У снаряда БК6 и некоторых других роль ограничителя выполняют 
поверхности основания проушин, и которых укреплены лопасти. 

В условиях служебного обращения лопасти снарядов к выстрелам раздельного гильзового 
заряжания удерживаются в сложенном состоянии выступами, концы которых входят в гнезде 
плавающего кольца. У снарядов к выстрелам унитарного заряжания лопасти удерживаются 
проволочным фиксатором б, который удаляется перед патронированием. После патронирования 
лопасти удерживаются стенками дульца гильзы. 

Во время выстрела при движении снаряда по каналу ствола обтюрирующий поясок, 
врезаясь в нарезы ствола, заставляет вращаться плавающее кольцо. Тонкие выступы лопастей 
снарядов раздельно-гильзового заряжания сгибаются, и лопасти освобождаются. Силой трения, 
возникающей между плавающим кольцом и оболочкой, снаряд вовлекается во вращение со 
скоростью, равной примерно 10% от скорости вращения плавающего кольца. Однако лопасти 
остаются в закрытом состоянии до момента вылета снаряда из ствола, так как момент силы 
инерции от линейного ускорения снаряда (закрывающий момент), действующий на лопасти, 
больше момента центробежной силы (открывающего момента) (рис. 2.71), т. е. bcaS ⋅>⋅ . 



 
                 Рис. 2.71. Силы, действующие        Рис. 2.72. Кумулятивные снаряды БКЗ и БК4 
                      на лопасть стабилизатора                        к гладкоствольным орудиям: 
          при движении оперенного снаряда   1-корпус;2-головка; 3-предохранитель; 4- разрывной 
                          в канале ствола                    заряд из А-1Х-1; 5-облицовка кумулятивной выемки; 

                                                                          6-обтюрирующий поясок из меди;  
                                                            7- корпус стабилизатора; 8-лопасть; 9-трассер №12; 
                                                             10 -капсюль-детонатор К-1; 11-взрыватель  ГПВ-2; 
                                                                  12-проволочный фиксатор; 13-шашки A-IX-2;  
                                                                                        14-кольцо свинцовое 
За дульным срезом закрывающий момент в результате   прекращения действия сил инерции 

от линейного ускорения пропадает и лопасти под действием открывающего момента 
раскрываются. На траектории двухскосные лопасти тушат вращение, приобретенное снарядом при 
выстреле. Снаряды, снабженные  одно сносными лопастями, в результате воздействия воздушного 
потока на односторонний скос проворачиваются вокруг   своей   продольной оси с небольшой 
скоростью на всей траектории полета. Этот проворот приводит к уменьшению срединных 
отклонений по высоте Bв и в боковом направлении Вб до 0,3 — 0,5 м на дальности прямого 
выстрела. 

 Устройство оперенных снарядов к гладкоствольным орудиям показано на рис. 2.72, а 
их основные конструктивные характеристики приведены в табл. 2.29. Из рисунка видно, что эти 
снаряды отличаются от оперенных снарядов к орудиям с нарезными стволами конструкцией 
корпуса и отсутствием плавающего кольца. 

Корпуса снарядов изготавливаются из стали 45×12. Хорошие механические характеристики 
металла (σs>-90 кг/мм2 и ψ≥30%) позволили изготовить корпуса с тонкими стенками. Придание 
конусной формы внутренней и наружной поверхностям корпуса позволило еще больше снизить 
вес снаряда и получить большее значение начальной скорости. На наружной поверхности корпу-
сов имеется по два кольцевых выступа. Они служат для соединения снаряда с гильзой и ведения 
снаряда по каналу ствола. Кроме того, в проточке верхнего выступа крепится медный об-
тюрирующий поясок. Для увеличения осколочного действия в корпусе стабилизатора снарядов 
БК4 размещено 39 г взрывчатого вещества A-IX-2. Это ВВ детонирует при детонации заряда 
кумулятивного узла. В корпусе стабилизатора 100-мм снаряда БКЗ имеется несколько радиальных 
отверстий. Эти отверстия, обеспечивая свободный доступ пороховым газам в полость корпуса и 
обратно, предохраняют его от деформации. 



Для кумулятивных снарядов, как правило, применяются головные взрыватели мгновенного 
действия с изоляцией капсюля-детонатора от детонатора, с дальним взведением типа ГКН и   
ГПВ-2. 

 
Действие кумулятивных снарядов 

 
Образование кумулятивной струи. При встрече кумулятивного снаряда с преградой 

срабатывает взрыватель. Импульс от взрыва детонатора взрывателя передается капсюлю-
детонатору снаряда, расположенному в нижней части разрывного заряда. Взрыв капсюля-
детонатора вызывает детонацию детонатора и разрывного заряда снаряда. Фронт детонационной 
волны от детонатора снаряда будет распространяться по взрывчатому веществу и через время t1, t2, 
t3 и т. д. достигает сечений I, II и Ш (рис. 2.73) соответственно. При этом по мере удаления от 
капсюля-детонатора поверхность фронта детонации выравнивается и становится более плоской. 
При прохождении фронта детонации вдоль кумулятивной выемки на металлическую облицовку 
действуют продукты детонации, давление которых достигает порядка 106 атмосфер. Облицовка 
кумулятивной выемки деформируется (обжимается), при этом силы обжатия облицовки настолько 
больше сил статического и вязкого сопротивлений материала облицовки, что последние можно не 
учитывать и процесс обжатия металла рассматривать как процесс обжатия идеальной жидкости 
соответствующей плотности. При обжатии облицовки происходит перераспределение 
кинетической энергии от наружной  поверхности к внутренней и концентрация энергии в тонком 
слое металла на внутренней поверхности облицовки. В результате обжатия облицовки образуется 
кумулятивная струя. Механизм образования кумулятивной струи можно представить следующим 
образом. 

 
 

Рис. 2.73. Схема распространения фронта детонации ВВ. 
 
Продукты детонации сообщают элементам облицовки движение в направлении, 

перпендикулярном к ее поверхности. Поскольку фронт детонации достигает первоначально 
сечения I, затем II, и т. д., то путь, пройденный элементами облицовки сечения I, будет больше 
пути элементов сечения II. Кроме того, масса   металла облицовки от сечения к сечению   
увеличивается, а масс разрывного заряда уменьшается. Происходит снижение скорости обжатия 
элементов облицовки в последующих сечениях. Все это приводит к увеличению угла подхода 
элементов к оси на величину ∆α. При смыкании элементов произойдет соударение встречных 
струй. При соударении образуются две струи: одна   струя движется в направлении движения 
облицовки, другая — в противоположном направлении (рис. 2.74). Первую струю называют 

кумулятивной, вторую — пестом. На образование   кумулятивной струи расходуется 10 — 20% 
веса металла облицовки с ее внутренней поверхности. Пест формируется из металла остальной 
части облицовки. При соударении внутренних точек сечения I — I образуется головная часть 
первого элемента кумулятивной струи, движущая с постоянной скоростью v1 от точки образования 
d1 до встречи с преградой. При соударении на оси заряда внутренняя точек облицовки сечения II 
— II заканчивается образование хвостовой части первого элемента кумулятивной струи, которая 
является одновременно головной частью струи второго элемента, заключенного в сечениях II — 
Ш. К этому   моменту   головная часть струи окажется в точке d1.  По мере движения фронта дето-
нации от сечения к сечению происходит непрерывное образование последующих элементов 
кумулятивной струи и песта. Скорость движения головной части струи зависит от формы и угла 



раствора облицовки кумулятивной   выемки, ее металла, качества ВВ и ряда других факторов. Так, 
например, при полусферических стальных облицовках она равна 3 — 4 км/сек, при конусных — 
6–8 км/ceк, при рупорообразных —7 – 10 км/сек; при медных рупорообразных облицовках 
скорость кумулятивной струи может достигать 12—15км/сек. При обжатии бериллиевой обли-
цовки цилиндрической формы получена струя со скоростью полета 90 км1сек. Скорость движения 
песта равна 500 — 1 000 м/сек. 

 

 
 

Рис. 2.74. Схема деформирования облицовки и образования  
кумулятивной струи. 

 
Ввиду снижения скорости обжатия элементов облицовки в последующих сечениях металл, 

образующий кумулятивную струю в более поздний период, будет перемещаться с меньшей 

скоростью. Градиент скорости по длине кумулятивной струи достигает 1 000 
см

м/сек. . Вследствие 

наличия градиента скорости кумулятивная струя в полете растягивается. В течение   времени 
порядка  25 — 30 мксек струя может  растянуться до  предела (рис. 2.75). Расстояние от основания 
металлической облицовки до преграды, при котором обеспечивается наибольшее поражение 
последней, называют „фокусным". При действии кумулятивного узла на этом расстоянии от 
преграды выбоина в ней окапается наиболее глубокой. При дальнейшем растяжении  будут 
превзойдены пластические возможности металла и  струя разрушится на отдельные части. 

Исследования [15], [16] показывают, что физические и механические свойства металла 
струи остаются почти такими же, как и металла облицовки. Происходят лишь небольшие 
изменения, связанные с влиянием скорости деформации металла. В результате деформации при 
высоком давлении увеличение плотности стали достигает 19%, меди —24%, дуралюмина —31%.   
Температура кумулятивной струи составляет приблизительно 200 — 600°С. Поэтому при 
образовании кумулятивной струп   происходит   лишь этичная рекристаллизация металла. 

Во время обжатия облицовки вращающегося снаряда кумулятивная струя приобретает 
угловую скорость ωк, которая согласно зависимости (2.21) о постоянстве количества движения в 
процессе обжатия облицовки больше угловой скорости вращения снаряда ωсн, так как полярный 
момент инерции облицовки Iобл больше полярного момента инерции кумулятивной струи Iк: 

ωк Iк = Iобл ωсн 
При этом чем больше степень обжатия струи, тем больше ее угловая скорость. В результате 
вращения кумулятивной струи развиваются центробежные силы инерции. Под действием центро- 
бежных сил уменьшается плотность энергии в струе (рис. 2.76). Неизбежное наличие некоторой 
разностенности в сечениях облицовки приведет к искривлению струи, дальнейшему снижению ее 
плотности и, как следствие, к снижению действия струи по броне. Поэтому проникающая 
способность струи вращающегося снаряда меньше, чем невращающегося снаряда. 

- 



 
Рис. 2.75. Растяжение кумулятивной струи во времени. 

 
Действие кумулятивной струи по броне. Сопротивление преграды деформированию 

кумулятивной струей складывается из сопротивления сил сцепления между частицами преграды, 
вязкого и инерционного сопротивлений преграды. На разрушение сцепления и на преодоление 
вязкого сопротивления при скоростях встречи кумулятивной струи с преградой расходуется около 
10 — 20% всей энергии струи. Поэтому проникание кумулятивной струи можно рассматривать 
только с учетом инерционного сопротивления преграды, т, е. как взаимодействие идеальной 
несжимаемой жидкой струи с идеальной несжимаемой жидкой преградой. 

 

 
 

Рис. 2.76. Раскручивание струи вращающегося снаряда. 
 

Процесс внедрения струи в бронепреграду представляется следующим. При ударе головной 
части струи в броню разрушается головная часть струи и поверхностный слой брони. Часть 
металла струи и брони образует всплеск (рис. 2.77), в результате которого металл брони 
выжимается, образуя в броне углубление, диаметр которого значительно больше диаметра 



головной части струи. Вследствие удара в броню все новых и новых частиц струи и вовлечения в 
движение частиц брони, расположенных в непосредственной близости от места соударения, 
выбоина в броне будет углубляться. С углублением струи в броню количество выносимого 
металла постепенно уменьшается, вместо выноса металла имеет место его вытеснение в стороны. 
Диаметр выбоины по мере ее углубления уменьшается. 

Глубина выбоины b в преграде зависит от суммарной длины элементов струн в момент 
удара l и соотношения плотностей струи ρс и брони ρп. Она может быть определена по 
зависимости. 

п

c
ρ
ρ

= lb .                                                                (2.22) 

Суммарная длина элементов струи l в момент встречи с преградой превышает длину 
образующей облицовки приблизительно в 2 — 3,5 раза для углов раствора конуса облицовки, 
равных 24 - 60°. 

 
                                                                  1  2 3  4   5 

Рис. 2.77. Схема взаимодействия струи с преградой: 
1—кумулятивный узел; 2—металлическая облицовка; 3—кумулятивная струя;   

4—выносимый металл струи и преграды; 5—преграда. 
 

Могущество действия кумулятивных снарядов по броне в зависимости от дальности 
стрельбы характеризуется линиями БК — для невращающихся снарядов и линией БП— для 
вращающихся снарядов (рис. 2.55). При стрельбе по броне пробоина от невращающегося снаряда 
имеет размеры: с лицевой стороны диаметр около 15–20 мм и с тыльной стороны — около       5–
10мм. Ввиду снижения плотности и искривления кумулятивной струи вращающегося снаряда 
диаметр его пробоины с лицевой стороны бронеплиты равен 35—40 мм. Поражение цели за 
преградой наносится частицами струи и преграды. Лицевой вход пробоины часто оказывается 
забитым пестом, который может несколько выступать с тыльной стороны плиты. 

Если кумулятивная струя, поразив тонкую преграду, не израсходовала полностью своей 
длины, то она может действовать по любой другой преграде, размещенной непосредственно за 
первой преградой или на некотором расстоянии от нее в направлении ее действия. При этом до 
угла встречи 80° от нормали к поверхности преграды кумулятивная струя не рикошетирует. 

Зависимость конечной глубины проникания bк кумулятивной струи в преграды из других 
материалов от среднего удельного веса материала γп показана на рис. 2.78. Из данного рисунка 
видно,' что из приведенных пластичных металлических преград наименьшим весом при 
одинаковой стойкости должна обладать преграда из сплава В-95{16). Однако по отношению к 
броневой преграде высокой твердости ее весовой выигрыш составит только около 35%.  

 
§ 7. ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СНАРЯДЫ 

 
Зажигательные снаряды являются древнейшими снарядами артиллерии. Развитие их идет 

от раскаленных камней и зажигательных стрел, применявшихся еще в орудиях доогнестрельного 
периода. 

К зажигательным снарядам предъявляются следующие основные требования. 
— дальнобойная форма, обеспечивающая получение максимальной дальности при стрельбе 
— герметичность оболочки, исключающая возможность несчастных случаев при хранении 

и отказов в действии снарядов зажигательных элементов у цели при стрельбе; 
— хорошая зажигательная способность, определяемая высокой температурой горения 

состава, наличием пламени и раскаленных шлаков; 



— достаточная длительность горения состава (зажигательных элементов), обеспечивающая 
зажжение обстреливаемых объектов; 

— трудность тушения горящего состава; 
— стойкость состава при длительном хранении; 
— безопасность в обращении с зажигательными   снарядами, пиротехническими составами 

и с их компонентами при изготовлении составов. 
Имеются снаряды двух типов: 
— термитно-сегментные   зажигательные снаряды дистанционного действия; 
— термитно-электронно-фосфорные   снаряды   ударного   действия.  

 Устройство 76-мм и 100-мм снарядов показано на рис. 2.80. 
Основные характеристики снарядов приведены в табл. 2.33. 
Снаряды дистанционного действия (рис. 2.80, а) являются более ранней конструкцией. 

Они состоят из оболочки, зажигательных элементов, диафрагмы, вышибного заряда, 
дистанционной трубки Т-6. 

Оболочка снаряда состоит из корпуса 8 и головки 2. Камора корпуса разделена диафрагмой 
12 на две части. Ниже диафрагмы в каморе размещен вышибной заряд 13 в картузе, содержащий 
16г дымного ружейного пороха. Свободный объем в этой части каморы заполнен деревянным 
вкладышем 14. Выше диафрагмы камора имеет цилиндрическую форму. В ней размещаются 
девять зажигательных элементов (рис. 2.80, в) по 3 элемента в каждом ряду. Зажигательные 
элементы образуют центральный канал, через который передается форс огня от трубки Т-6 к 
вышибному заряду и обеспечивается зажжение пороховой подсыпки и воспламенительного 
состава элементов. Сверху состава в каждый элемент уложен сектор 10 из прессшпана, а ряды 
элементов разделены прокладками 9 из прессшпана. С помощью секторов и прокладок 
обеспечивается поджатие зажигательных элементов и их состава головкой 2. Головка монтируется 
в корпусе без резьбы и удерживается от вращения вокруг оси симметрии снаряда двумя 
шпильками, а в осевом направлении—стопорным винтом 3. 

             
 

Рис. 2.80. Зажигательные снаряды: а) — 76-мм снаряд З-350: 
1—дистанционная трубка Т-6; 2 — головка; 3 – винт стопорный; 4—прокладка из стали тонколистовой; 5—
прокладка пергаментная; 6—зажигательный состав; 7 —корпус элемента   (рис. в); 8—корпус снаряда: 9—
прокладка прессшпановая; 10 —сектор прессшпановый: 11—прокладка прессшпановая; 12 —диафрагма; 

13—вышибной заряд; 14— вкладыш деревянный;  
б) – 100-мм снаряд З-1: 1—взрыватель РГМ-6; 2—прокладка войлочная (верхняя), из картона переплетного 
(нижняя); 3—заряд разрывной; 4—прокладка из картона переплетного;   5—фосфор;   6—диафрагма: 7—

прокладка; 8—зажигательный элемент (рис. г); 9—корпус снаряда; 10—корпус элемента; 11— 
зажигательный состав основной; 12— кольцо свинцовое; 13—прокладка из резины морозостойкой; 14 — 
дно ввинтное; 15 —пробка; 16—оболочка элемента; 17—состав переходный № 3; 18—состав переходный 

№ 2; 19—состав переходный № 1;  20—состав воспламенительный; 21—подсыпка пороховая 

 г) 



Устройство снарядов ударного действия показано на рис. 2.80,6. Оболочка их представляет 
собой корпус с ввинтным дном и пробкой. Камора корпуса разделена перемычкой на 2 части. 
Между перемычкой и взрывателем помещается разрывной заряд 3 из прессованного тротила. В 
нижней части каморы (между дном и перемычкой) размещено 15 зажигательных элементов 5 по 3 
элемента в ряд. Ряды элементов разделены между собою кольцевыми прокладками 7 из сплава Д1 
А-Т-3. Элементы поджаты в каморе дном 14, крепящимся в корпусе двумя витками резьбы.  

Для обеспечения надежной герметизации дно ввинчивается на свинцовом сурике, между 
дном и корпусом проложены прокладки из свинца и морозостойкой резины, место стыка дна с 
корпусом закатано. Свободное пространство в каморе через донное наливное очко заполняется 
желтым фосфором. Очко закрывается пробкой. Свинцовое кольцо под фланцем пробки обжима-
ется до излома головки з пробки (рис. 2.79) в ослабленном сечении. Недостатком данных снарядов 
является их слабая герметизация по узлу соединения дна с корпусом из-за малого количества 
витков резьбы. 

Зажигательный элемент термитно-сегментного снаряда (рис. 2.80, а) состоит из корпуса 
элемента и зажигательного состава. Корпус элемента изготавливается из стали 1 гр. А путем 
штамповки и точечной сварки. 

Зажигательный элемент термитно-электронно-фосфорного снаряда (рис. 2.80, г) состоит из 
оболочки элемента, корпуса элемента и зажигательного состава. Оболочка изготавливается 
штамповкой и вытяжкой из стали тонколистовой декапированной. Корпус изготавливается из 
сплава МА2 (электрон), обладающего повышенной пластичностью для штамповки. 

Зажигательный состав изготавливается на основе металлических горючих, сгорающих за 
счет кислорода окислов металлов (термитные составы) или за счет кислорода кислородо-
содержащих солей. 

В рецептуру основного зажигательного состава элементов в и г  (рис. 2.80) входят: 
                 Элемент в                                                            Элемент г 
1. Термит ВТУ 6 -45          – 50%.             1. Окись железа или крокус –22%. 
2. Азотнокислый барий     – 39%.             2. Азотнокислый барий – 51%. 
3. Алюминий  (пудра)        –  8%3.            3. Алюминий (порошок) – 18%. 
4. Олифа                              – 3%.               4. Алюминий (пудра  – 6%. 

                                                                                 5. Нитролак   – 3%. 
                                                                                 6. Графит „П" cвеpx 100% –1,5%.  

Из приведенного видно, что основные составы зажигательных элементов снарядов обоих 
типов имеют сходную рецептуру. 

Железный термит, являющийся механической смесью порошкообразного алюминия и 
окиси железа, при реакции (горении) выделяет большое количество тепла: 

3Fe3O4 + 8А1 = 4А12О3 + 9Fe + 774 ккал 
Температура горения развивается до 2000–2500°С. Однако термит трудно воспламеняется и 

горит без пламени. 
С целью повышения пламенности горения и снижения температуры воспламенения (до 600 

– 700°) к термиту добавляют барий азотнокислый и алюминиевую пудру. Нитролак и олифа уве-
личивают прочность состава (цементируют его) и, наряду с этим, увеличивают пламенность 
горения. 

Графит добавляется для улучшения прессуемости состава. 
Для облегчения воспламеняемости зажигательного состава сверху последнего помещается 

слой воспламенительного состава, один или несколько слоев переходного состава. 
Воспламенительный состав содержит большое количество окислителя и не имеет железного 
термита. В рецептуру его входят: 

Элемент в                                                                    Элемент г 
1. Калнй азотнокислый  — 82%.                  1. Калия азотнокислый – 82-°о 
2. Магний порошок   —3%.                     2. Магний порошок –   3%. 
3. Идитол  — 15%.                  3. Идитол  – 15%. 
4. Бакелитовый лак,                                            4. Спирт этиловый, сверх 
сверх 100%    —   7%.                      100%   –   4%. 
 



 
Таблица 2.33 

Длина снаряда Средний вес состава 
Калибр 
орудия, 
мм 

 
 

Индекс 
снаряда 

 
 

L 
мм L/d 

qсн 
кг 

Количество
зажигатель-

ных 
элементов 

t горения 
элемента, 
сек (не 
менее) 

 
 

Вес эле-
мента с 
составом 
и колич. 
фосфора 
в снаряде, 

г 

всего 
г 

основ-
ного 
г 

переходного 
г 

воспламени-
тельного 

г 

Вес вышиб-
ного или 

разрывного 
зарядов 

г 
 
 

76 3 — 350 375 4,94 6,24 9 18 100 67 50 10 7 16 
ДРП  

№ 2 или № 3 
100 3—1 460 

 
4,6 15,6 15 – 71 

фосфора 
650 

 

18 10,5 1) 1,2 
2) 2 
3)  3 
6,2 

0,7 подсыпка 
0,1 г 

П-85 или 
П-45 

60 
«Т» 

122 3 - 463 
 

540 
 

4,4 
 

22,3 
 

15 
 

– 
 

164 
фосфора 

1450 
 

46 
 

25 
 

1)    3 
2)    8 
3)    8 

19 

1,7 подсыпка 
0,2 г 

П-85 или 
П-45 

96 
«Т» 

 



Идитол, бакелитовый лак и спирт обеспечивают Цементацию состава и улучшают его 
пламенность. 

В рецептуру переходного состава входят: 
                      Элемент в                                     Элемент г 
1. Барий азотнокислый –  28%.                                              Состав № 1 
2..Алюминий (пудра) –  5,8%.                              1. Барин азотнокислый – 48%. 
3.  Магний (порошок) – 2,6%.                               2. Перекись бария  – 30%. 
4. Термит ВТУ-645АКБ – 57,6%.                             3. Магний (порошок)  – 13%. 
5. Идитол  –    2%.                               4. Идитол   – 9%. 
6. Бакелитовый лак –    4%.                                                           Состав № 2 

1. Барий азотнокислый – 60%, 
2. Окись железа или 
крокус    –   5%. 
3. Пудра алюминиевая ПП-3   – 10%. 
4. Магний, порошок МПФ-3 – 20%. 
5. Нитролак   –   5%. 
6. Графит „П" (св. 100%) – 1,5%. 
                Состав № 3 
1. Состав переходный № 2 – 50%. 
2. Состав основной  –50%. 

  
Засыпку составов Б корпус проводят слоями. Прессование составов производят в один 

прием при удельном давлении в элементах в — (900 ÷1200) кг/см2; в элементах г — (2500 ÷ 3000) 
кг/см2. С увеличением давления прессования увеличивается механическая прочность состава, 
стойкость его к сотрясению при выстреле и продолжительность времени горения. 

 
Действие зажигательных снарядов 

 
Снаряды дистанционного действия. По истечении установленного времени над целью 

срабатывает дистанционная трубка. Она передает огневой импульс вышибному заряду и 
воспламенительному составу зажигательных элементов. Вышибной заряд срабатывает. Под 
действием давления пороховых газов вышибного заряда срезается стопорный винт. Головка с 
трубкой, горящие элементы и диафрагма выбрасываются из корпуса в направлении 

полета снаряда. При скорости снаряда в момент его действия порядка 350м/сек 
кинетическая энергия оказывается достаточной для проникания элементов в дерево на глубину 
около 10 см. При этом угол разлета элементов равен 6 – 7°. При горении термитная 
зажигательного состава температура развивается до 2500°. Наличие пламени и высокой 
температуры при длительности горения элемента в течение 18 сек, сравнительно большое 
количество очагов пожара и трудность их тушения обеспечивает уничтожение заданной цели. 

Снаряды ударного действия. При встрече с целью срабатывает взрыватель. Он вызывает 
детонацию разрывного заряда. При действии последнего разрушается головная часть снаряда, 
выталкивается дно и зажигательные элементы выбрасываются через донную часть снаряда. От 
взаимодействия с кислородом воздуха загорается фосфор и зажигает воспламенительный состав 
элементов. Горящий фосфор и элементы образуют очаги пожара. При нормальном действии 
снаряда полностью сгорает не менее 70% элементов. При горении термитно-зажигательный 
состав развивает температуру до 2500°, а сплав «электрон» — до 2000°. Комбинация термитно-
зажигательного состава с «электроном» и фосфором представляет собой высокоэффективное 
зажигательное средство. 

Для воспрещения борьбы с пожарами стрельбу зажигательными снарядами по объектам 
противника сопровождают обычно стрельбой осколочно-фугасными снарядами. 

 
 
 
 



§ 8.  БЕТОНОБОИНЫЕ  СНАРЯДЫ 
 

Назначение, требования и устройство снарядов 
 
Бетонобойные снаряды предназначаются для стрельбы по железобетонным 

оборонительным сооружениям, прочным каменным и кирпичным зданиям, приспособленным 
для обороны, а также прочным блиндажам противника. В случае необходимости бетонобойные 
снаряды могут быть применены для стрельбы прямой наводкой по танкам и другим 
бронированным целям. 

Бетонобойные снаряды появились на вооружении после первой мировой войны, когда 
прогресс фортификационной техники сделал возможным широкое применение бетонированных 
сооружений, а опыт применения крупнокалиберных фугасных снарядов калибра 280 — 420 мм 
показал недостаточное могущество действия их по разрушению долговременных 
фортификационных сооружений. Фугасные снаряды из-за недостаточной прочности оболочки 
при ударе в железобетонную преграду разрушались, не проникая в. толщу ее. Так, например, в 
боях за крепость Осовец во время первой мировой войны немцы израсходовали около 200000 
снарядов, но не смогли разрушить основных фортов крепости [4]. 

Бетонобойные снаряды нашли широкое применение в войне 1939 — 1940 гг. с 
Финляндией при прорыве укрепленного района 162 

на Карельском перешейке, а также в Великой Отечественной войне Советского Союза 
1941 — 1945 гг. при штурме Кенигсберга, Берлина и других укрепленных районов врага, а 
также при прорыве укрепленной полосы в Манчжурии 1-м Дальневосточным фронтом. 

Бетонобойное действие снарядов обеспечивается соответствующей конструкцией 
оболочки снарядов, применением металла с высокими механическими свойствами и термической 
обработкой корпусов снарядов, а также применением для снаряжения снарядов мощного 
взрывчатого вещества. 

 
Рис 2.81. Бетон обойные снаряды; а) 152-мм снаряд Г-530; б) 203-мм снаряд Г-620: 

1–корпус; 3–инертный вкладыш; 3–заряд ВВ; 4–футляр латунный; 5– прикладки суконные;  
6–донный взрыватель; 7–прокладки: бумажная, асбестовая, фибровая, картонная, фибровая и 
жестяная – от ВВ ко дну;   8–дно; 9–прокладка свинцовая под дно; 10–прокладка свинцовая  

под взрыватель; d–полоса отличительная синего цветя. 
 
Высокие требования по кучности боя снаряда обусловливаются относительно малыми 

размерами железобетонных сооружений и обеспечиваются тщательностью изготовления 
бетонобойных снарядов, отсутствием в головной части снаряда привинтной головки 
взрывателя. 



Устройство бетонобойных снарядов показано на рис. 2.81. Конструктивные 
характеристики некоторых снарядов приведены в табл. 2.34. 

Из приведенной таблицы видно, что толщина стенки корпуса 
9
1

5
1
÷=δ  клб.  

Коэффициент наполнения α = 7,3÷15,4% бетонобойных снарядов одинаковы с аналогичными 
характеристиками осколочно-фугасных снарядов, Оболочка снарядов состоит из корпуса с 
ведущим пояском и ввинтного дна. Корпус имеет дальнобойную форму. Вершина корпуса 
имеет небольшое притупление. Это упрощает изготовление головной части снаряда и 
устраняет возможность повреждений ее в условиях служебного обращения. В головной 
части корпус имеет сравнительно, толстый (0,74—1,52 клб.) головной свод, что обеспечивает 
необходимую прочность головной части снаряда при проникании в железобетонные 
преграды, 

Запоясковая часть снарядов имеет цилиндро-коническую форму с длиной 
цилиндрической части порядка 0,1 клб. и длиной конической части порядка 0,6 клб. Такая форма 
запоясковой части снижает влияние запояскового вакуума на величину сопротивления воздуха, 
что ведет к увеличению дальности полета снаряда. 

Корпуса бетонобойных снарядов изготавливаются из хромистых сталей марок 46Х, 
46X10, 45X12, 45X30, обладающих хорошей прокаливаемостью и вязкостью. В результате 
термической обработки корпуса получают твердость, выраженную в диаметрах отпечатка 
шарика Бринелля в сечении на уровне вершины каморы — (2,7 ÷ 3,2) мм и в запоясковой 
части— (3,5 ÷ 3,8) мм. Уменьшение твердости корпуса от головной части к донной обеспечивает 
получение необходимой прочности корпуса при ударе в преграду и сравнительно легкую 
обрабатываемость резанием его донной части. 

Ведущие пояски снарядов изготавливаются из медных фасонных прутков путем 
запрессовки последних в кольцевые проточки на корпусах снарядов и последующей обточки 
профильным резцом. 

Ввинтные донья снарядов изготавливаются из стали С-54 или из сталей, применяемых 
для изготовления корпусов снарядов. Снаряды калибров 152 и 203 мм снаряжаются тротилом 
методом заливки или шнекования. В последнем случае к индексу снаряда добавляется буква 
«Ш», например, Г-530Ш. Снаряды калибров 180 и 210 мм снаряжаются литым тротилом. С целью 
снижения напряжений во взрывчатом веществе при ударе снаряда о железобетонную стенку в 
вершину каморы некоторых снарядов поставлены инертные вкладыши. Зазор между 
поверхностью взрывчатого вещества и дном выбирается набором прокладок: бумажной, 
асбестовой, фибровой, картонной и жестяной. С помощью этих же прокладок 
обеспечивается поджим разрывного заряда дном. Для изоляции разрывного заряда от резьбы 
дна гнездо под взрыватель у снарядов калибров 203 и 210м закрыто латунным футляром 4. 
Обтюрация каморы с разрывным зарядом по резьбовым соединениям корпуса с дном и дна с 
взрывателем обеспечивается обжатием свинцовых прокладок 9 и 10.  

Бетонобойные снаряды приводятся в окончательно снаряженный вид донными 
взрывателями, имеющими установки на инерционное и замедленное действие (взрыватель КТД) 
или авторегулируемое замедление (взрыватель ДБТ). 

 
Действие бетонобойных снарядов 

 
Бетонобойные снаряды обладают ударным, фугасным,   осколочным и зажигательным 

действиями. Но основными видами действия их являются ударное и фугасное. Ударное действие 
по бетону является частным случаем ударного действия снарядов, рассмотренного раннее. 
Особенность его определяется специфическими свойствами железобетонных преград,   
заключающихся   в их высокой  прочности. 

При ударе снаряда в железобетонное сооружение разрушение последнего зависит от 
калибра снаряда и прочности его оболочки, конструкции сооружения и размеров его 
элементов, а также от условий встречи снаряда с преградой (скорость, угол встречи и т. п.). 

Поскольку бетон обладает высокой прочностью на сжатие и малой прочностью 
растяжению и скалыванию, то при пробивании железобетонной или бетонной преграды 



бетонобойными снарядами с лицевой стороны преграды образуется входная откольная 
воронка. По мере углубления снаряда в преграду нагрузка передается на большую массу 
бетона, напряжения в бетоне уменьшаются, скалывание в области входа снаряда 
прекращается. Пробоина переходит в узкий цилиндрический канал по диаметру снаряда или 
несколько более его. При движении снаряда к тыльной стороне преграды на ней образуется 
выходная откольная воронка. Характер разрушения железобетонных преград показан на рис. 
2.82 и 2.83. Снаряды после испытания на стойкость снаряжения стрельбою по железобетонной 
стенке показаны на рис. 2.84. 

В зависимости от кинетической энергии снаряда, прочности преграды и угла встречи в 
преграде могут образовываться только откольные воронки или откольные воронки и каналы. 
После такого поражения преграды снаряд может отскочить от стенки или рикошетировать. 
Так, например, при скорости удара в бетон, меньшей 300 м/сек, независимо от угла встречи 
снаряд отскакивает от бетона. В табл. 2.35 приведены предельно допустимые углы встречи 
некоторых снарядов с поверхностью бетонных сооружений, уменьшение которых обычно 
приводит к рикошетированию снарядов. 

Наиболее выгодным условием для проникания снаряда в бетон является угол встречи, 
равный 90° или близкой к нему. Следовательно, для разрушения вертикальных стенок 
железобетонных сооружений стрельбу следует вести с настильной траекторией (прямой 
наводкой), а для разрушения горизонтальных покрытий железобетонных сооружений — с 
навесной траекторией. 

Поскольку железобетонные сооружения, как правило, имеют весьма ограниченные 
размеры, то, несмотря на хорошие характеристики кучности боя снарядов, для их разрушения 
требуется большое количество выстрелов. Так, например, в среднем для разрушения бетонной 
точки размером в 25 м2 при дальности навесной стрельбы 5 — 6 км требуется 120—140 снарядов 
203-мм (305-мм) калибра.  



 
 

Т а б л и ц а  2.34 
 

Калибр 
снаряда 

Орудие, к 
которому 

предназначен 
снаряд 

Сокращенный 
индекс 

Длина 
снаряда

L 
клб. 

Вес q   
кг 

Коэффи-
циент на-
полнения
α  % 

Толщина 
стенки 

корпуса δ
клб. 

Толщина 
головного 
свода, 
клб. 

Диаметр 
притупления 
в вершине, 

мм 

Радиус 
очертания 

головной части, 
клб. 

152 Гауб. обр.1938 г., 
43 г. гауб.-пушка 

обр. 1937 г. 
Г-530  
Г-530Ш 3,93 40 12,7 0,125 0,84 12 5,48 

180 Пушка С-23 Г-572 4,8 97,5 7,6 0,17  16  

Г-620  
Г-620Ш

4,35 100 15,4 0,113 0,74 20 6,5 
203 Гаубица Б-4 

 Г-620Т 5,0 146 7,3 0,211 1,15 20 8,0 
210 Гаубица С-33 Г-642 4,8 154 7,9 0,170 1,52 12 7,5 

 



Для разрушения фортов, железобетонных огневых сооружений и бетонированных убежищ 
Кенигсберга в Отечественную войну на каждый форт расходовалось от 360 до 440 снарядов 
калибра 203 — 305 мм. В результате получалось от 90 до 200 прямых попаданий с 12 – 15 
сквозными пробоинами в стенках форта [20]. Несмотря на большое количество прямых по-
паданий, форты полностью разрушены не были и еще могли оказывать некоторое 
сопротивление. На разрушение железобетонных огневых сооружений и убежищ расходовалось 
120—150 снарядов 203-мм калибра. Каменные строения и блиндажи легко разрушались 152-мм  
со средним расходом 30–50 снарядов. 

                   
 

    Рис. 2.82. Пробоина в железобетонной      Рис. 2.83. Вид железобетонной преграды 
                            преграде.                   после прохождения через нее снаряда. 

 
Таблица 2.35 

 

Калибр снаряда Индекс снаряда Предельно допустимый 
угол встречи в градусах 

152 
203 
203 

Г-530 
Г-620 
Г-620Т 

60 
58 
56 

 
Для расчета толщины железобетонной преграды, пробиваемой бетонобойным снарядом, 

может быть использована формула 
( )
α
α

=
cos

ncosv
d
qкAl c2п1  ,                                                         (2.23) 

где  l –  глубина проникания снаряда, м;   
    кп  – коэффициент, зависящий от свойств бетона, 

к = (8 ÷ 9) ·10-7; 
    А1 – коэффициент формы головной части снаряда,  равный 1,0÷1,3; 
     п – коэффициент поворота снаряда   в   преграде,   равный 2,70–1,72 — для снарядов 
недальнобойной и дальнобойной форм соответственно;   
     vc – скорость встречи снаряда с преградой, м/сек;   
      d – калибр снаряда, см;   
      q – вес снаряда, кг;   
      α – угол от нормали к преграде. 



 
 

Рис. 2.84. Бетонобойные снаряды после испытания на стойкость снаряжения  
стрельбою по железобетонной преграде. 

 
При взрыве разрывного заряда в преграде могут образоваться дополнительные отколы и 

трещины. Глубину воронки в железобетоне, получающуюся в результате взрыва снаряда, можно 
подсчитать по следующей эмпирической форме: 

ЦкP −ω= 3
Вз ,                                                               (2.24) 

где Р — глубина воронки, м; 
      ω — вес разрывного заряда, кг; 
   кВз — коэффициент,  характеризующий   свойства   преграды, равный 0,13 — 0,21 для 

армированного бетона и бетона с гравием соответственно;  
      Ц — расстояние от центра тяжести разрывного заряда   до поверхности удара, м. 

Для получения наивыгоднейшего действия по бетону взрыватель должен быть 
установлен на замедление. 

 
§ 9. ДЫМОВЫЕ СНАРЯДЫ 

 
Дымовые снаряды предназначаются для ослепления наблюдательных и командных 

пунктов, огневых позиций, батарей, отдельных орудий, огневых точек и живой силы 
противника. Кроме того, дымовые снаряды могут применяться для обеспечения танковых атак, 
целеуказания, сигнализации, пристрелки, а также для определения направления и 
скорости ветра в районе цели. 

Дымовые снаряды получили широкое применение впервые в мировой войне 1914—1918 
гг. в связи со значительным насыщением поля боя различными огневыми средствами. 

В соответствии с назначением к дымовым снарядам предъявляются следующие 
требования: 

1. Дымовые снаряды должны иметь дальнобойную форму для обеспечения 
максимальной дальности стрельбы. 

2. Корпуса дымовых снарядов должны быть унифицированы с корпусами химических 
и осколочно-фугасных снарядов. 

3. Оболочка снаряда должна быть  герметичной, исключать возможность несчастных 
случаев при хранении и отказов в действии у цели при стрельбе. 

4. Максимальное могущество действия у цели. Могущество действия дымовых 
снарядов у цели определяется количеством дымообразующего вещества, помещенного в снаряд 
данного калибра, его свойствами (дымообразующей способностью, конструкцией снаряда и 
взрывателя). 



Дымообразующими веществами называются вещества, способные создавать в 
атмосфере воздуха нетоксичные аэрозоли, которые рассеивают, поглощают и отражают лучи 
света от рассматриваемых предметов, снижают контраст яркости и цвета между 
рассматриваемым предметом и фоном, ухудшают видимость предмета или совершенно 
скрывают цель, т. е. «ослепляют» противника. 

В качестве дымообразующих веществ могут применяться фосфор, серный ангидрид SO3, 
четыреххлористый титан TiCl4, хлорное олово SnCl4, смесь С-4 и др.  

Качество дымообразующего вещества ДВ оценивается   суммарной кроющей 
способностью и стойкостью образуемого дымового облака. Под суммарной кроющей   
способностью   понимают площадь дымовой завесы из I кг ДВ, с плотностью, достаточной для 
затемнения 25-ваттной лампочки. Для некоторых дымообразующих веществ значение суммарной 
кроющей способности приведено в табл. 2.36. 

Т а б л и ц а  2.36 
 
Наименование дымообразующих 

веществ 
Суммарная кроющая способность, 

Фосфор 1030 
Серный ангидрид 670 
Четыреххлористый титан 435 
Смесь С-4: 40-процентный раствор 
серного ангидрида в хлорсульфо-
новой кислоте 

570           

 
Ф о с ф о р — твердое сильноядовитое воскообразное вещество, В воде практически не 

растворяется. На открытом воздухе белый фосфор или его технический продукт — желтый 
фосфор загорается самопроизвольно. В качестве дымообразователя применяется только желтый 
фосфор. Наполнение снарядных оболочек фосфором производится под водой. 
Дымообразующему веществу «желтый фосфор» присвоен шифр «Р-4». 

С е р н ы й  а н г и д р и д  — твердое кристаллическое вещество, легко испаряющееся 
при обычной температуре. При хранении серный ангидрид может спекаться в твердую 
массу. Эффективность его дымообразования зависит от метода применения (тонкости 
дробления SC3). Для улучшения условий дробления SO3 при взрыве снаряда серный ангидрид 
применяют с носителем — пемзой, размельченной в зерна с размерами 1—3мм. При таком 
снаряжении дымообразующему веществу присвоен шифр «СА-Н». 

Дымообр а з ующая  с м е с ь  С-4 (техническая) — маслянистая жидкость от светло-
желтого до темно-красного цвета. Является раствором серного ангидрида в   хлорсульфоновой   
кислоте (HSO3Сl)/ 

Техническая смесь С-4 содержит 6% H2SO4 и некоторое количество хлористого сульфурила 
SO2Cl2. Наличие серной кислоты снижает  упругость пара  SО3 и приводит к реакции  
между  нею, хлорсульфоновой кислотой и SO3 с образованием твердого осадка при низких 
температурах (ниже—10°С). 

Ввиду малой упругости пара серного ангидрида и выпадания твердого осадка, смесь С-4 в 
зимних условиях является плохим дымообразователем. Применения в снарядах не нашла. 

Ч е т ы р е х х л о р и с т ы й  т и т а н  TiCl4 — бесцветная или слабоокрашенная в желтый 
цвет дымящаяся жидкость. При температуре ниже –23°С четыреххлористый титан находится в 



твердом состоянии. Растворяется в холодной воде и реагирует с горячей водой. При отсутствии 
влаги четыреххлористый титан на металлы не действует.  

Х л о р  н о е  о л о в о  SnCl4 — прозрачная бесцветная жидкость, сильно дымящаяся па 
воздухе. При температуре ниже –30°С хлорное олово находится в твердом состоянии. 
Растворяется в воде без заметного разложения и может быть выделено из раствора в виде 
различных кристаллогидратов, например, SnCl4·5H2O. 

Применение дымовых снарядов целесообразно в орудиях среднего калибра, 
позволяющих в наиболее короткий срок создать наибольшую плотность дымовой завесы. 

Устройство дымовых снарядов их показано на рис. 2.85. Конструктивные характеристики 
некоторых снарядов приведены в табл. 2.37. 

Все снаряды являются снарядами ударного действия. Они состоят из оболочки, 
снаряжения (дымообразующего вещества) – 9, 11, разрывного заряда ВВ — 7, 4 и головного 
взрывателя — 1. 

Обязательными деталями оболочки дымовых снарядов являются корпус 8 с ведущим 
пояском и запальный стакан 6. Кроме этого, оболочки некоторых снарядов содержат 
переходную втулку 2 и пробку 12, закрывающую наливное очко. Корпус изготавливается, как 
правило, из стали С-60 без термической обработки. У снаряда Д-462А корпус из сталистого 
чугуна. Запальные стаканы изготавливаются из стали и могут быть цельнотянутыми или 
сборными. Сборные стаканы изготавливают путем высадки из труб. Они имеют вставное дно. 
Длина запального стакана выбирается из необходимости обеспечения наилучшего дымообразо-
вания снарядов и составляет 0,5 — 0,7 глубины каморы снаряда. Относительный вес ДВ 
составляет от 5 до 16%. Дымообразующее вещество занимает от 94 до 99% объема каморы под 
него. В качестве дымообразующего вещества в отечественных снарядах нашел наибольшее 
применение желтый фосфор (шифр Р-4). Снаряд Д-462С снаряжен серным ангидридом на 
носителе — пемза (шифр СА-Н). Он предназначен только для учебных стрельб. В снарядах 
ранних конструкций наполнение каморы дымообразующим веществом производилось через 
очко под запальный стакан, а в последующих конструкциях — через очко в дне или 
цилиндрической части корпуса. Оболочка дымовых снарядов герметизируется ввинчиванием 
запального стакана и пробки на суриковой замазке, закаткой места стыка стакана с корпусом 
роликом до исчезновения линии стыка (при заполнении каморы через специальное очко в 
корпусе), постановкой свинцового кольца под фланец пробки и запального стакана и 
обжатием его до заполнения свинцом неплотностей или до излома головки пробки в 
ослабленном сечении (рис. 2.79, з). В запальном стакане снарядов размещается разрывной 
заряд, состоящий из шашек тротила или тротила и тетрила. При наличии в заряде шашек из 
тетрила она размещается сверху тротиловых шашек, под взрывателем. Вес разрывного 
заряда составляет от 0,7 до 1,75% от веса снаряда. 

Шашки разрывных зарядов хранятся в бумажных футлярах, уложенных в деревянные 
ящики, и при приведении снарядов в окончательно снаряженный вид вставляются в запальный 
стакан комплектами за исключением шашек к снарядам Д-350 и Д-462А, которые хранятся без 
футляров. В снаряды Д-462 предусмотрена вставка шашек комплектами и поштучно. Заряды в 
футлярах показывают большую сохранность при транспортировке и обращении, а также более 
удобны при монтировании в запальные стаканы. 



 
 

Рис. 2.85. Дымовые снаряды: 
1—взрыватель; 2—втулка переходная; 3—прокладки под взрыватель; 4—разрывной заряд 

дополнительный; 5—прокладки; б—стакан запальный; 7—заряд разрывной основной; 8—корпус 
снаряда; 9—вещество дымообразующее СА-Н; 10—прокладки под заряд; 

10-вещество дымообразующее (желтый фосфор); 12—пробка; 13—кольцо свинцовое под пробку; 
14—кольцо свинцовое под запальный стакан. 

 
Дымовые снаряды, имеющие старые индексы, в сравнении с осколочными и осколочно-

фугасными снарядами являются более тяжелыми. Это затрудняло применение их для 
стрельбы на полных зарядах при высокой температуре   наружного   воздуха, так как 
давление пороховых газов в канале ствола некоторых орудий превышало допустимую норму. 
С целью обеспечения возможности безопасной стрельбы дымовыми снарядами на полных зарядах 
и приведения баллистических свойств их к баллистическим свойствам осколочно-фугасных 
гранат, в конце 50-х и начале 60-х годов на вооружение были приняты снаряды Д2, ДЗ, и Д4 с 
более тонкими стенками корпуса и весом, одинаковым с весом осколочных и осколочно-
фугасных снарядов. 

Дымовые снаряды ударного действия приводятся в окончательно снаряженный вид 
головными взрывателями, имеющими установку на мгновенное действие. 

 
Действие дымовых снарядов 

 
При встрече снаряда с грунтом срабатывает взрыватель. Взрыв детонатора взрывателя 

вызывает детонацию разрывного заряда снаряда. Последнее приводит к разрушению оболочки 
снаряда и дроблению дымообразующего вещества на куски (твердые ДВ) или капли 
(жидкие ДВ). 

При снаряжении снаряда желтым фосфором процесс дымообразования состоит в том, что 
на открытом воздухе фосфор самопроизвольно загорается. При его горении образуется 
фосфорный ангидрид 

4Р + 5О2 = 2Р2О5. 



Фосфорный ангидрид возгоняется, в виде пара поднимается в воздух, конденсируется, 
образуя дым. Затем фосфорный ангидрид вступает в реакцию с водяными парами 

Р2О5 + 3НО2 = 2Н3РО4 
Образуется ортофосфорная кислота. Она поглощает водяные пары из воздуха и 

образует густой туман, состоящий из капель раствора фосфорной кислоты в воде. 
Туман фосфорной кислоты не ядовит. Но в непосредственной близости от места горения 

фосфора может проявляться ядовитое действие паров самого фосфора. 
Фосфор является наилучшим дымообразователем, так как при образовании дыма он 

заимствует из атмосферы не только влагу, но и кислород. При относительной влажности 
воздуха 60% его дым состоит на 85,7% из элементов атмосферы и на 14,3% из дымообразователя 
— фосфора. 

При снаряжении снарядов рецептурами СА-Н или С-4 пары серного ангидрида 
вступают в химическое взаимодействие с влагой  воздуха, образуя серную кислоту. 

Пары серной кислоты конденсируются в капельки устойчивого тумана, которые отнимают 
влагу из воздуха. В результате образуется туман с более крупными каплями. Туман этот 
нетоксичен, но при вдыхании раздражает дыхательные пути и вызывает кашель.  

В рецептуре С-4 хлорсульфоновая кислота тоже является дымообразующим компонентом, 
но ее роль в дымообразовании — второстепенная. Пары ее вступают в реакцию гидролиза с 
водяными парами. В результате реакции образуются пары серной кислоты и хлористый 
водород 

HSO3 Сl + Н2О = H2SO4 + НCl. 
Из паров серной кислоты образуется туман серной кислоты, а хлористый водород 

при обычной температуре находится в газообразном состоянии и заметного участия в 
дымообразовании не принимает. 

При снаряжении снарядов четыреххлористым титаном или хлорным оловом последние 
при взрыве снаряда испаряются из капель. Их пары взаимодействуют с парами воды, образуя 
гидраты, например, 

TiCl4 + 5Н2О = TiCl(OH)3·2H2O + 3HCl. 
Гидраты гидролизуются и конденсируются. Значительная часть хлористого водорода 

остается при этом в газообразном состоянии. 
Ослепляющая дымовая завеса, созданная дымовыми снарядами, показана на рис. 2.86. 
Эффективность действия дымовых снарядов зависит не только от влажности воздуха, 

но от скорости и направления ветра, а также наличия растительного покрова на местности. 
Для характеристики влияния скорости и направления ветра на действие дымовых 

снарядов в табл. 2.38 приведен расход дымовых снарядов для постановки и поддержания 
дымовой завесы в течение 15 мин. на фронте 1 км при скорости ветра до 5 м/сек. (НУОНА, часть 
I, 1964). 

Т а б л и ц а  2.38 
 

Средний расход снарядов (мин), шт. 
Калибр, мм 

фронтальный ветер фланговый ветер 
85 
122 

1000 
300 

500 
150 

 
При скорости ветра от 5 до 7 м/сек. расход снарядов увеличивается в 1,5 раза; при скорости 

ветра более 7 м/сек. стрельба на задымление нецелесообразна. При наличии снежного покрова 
глубиною больше 20 см расход снарядов необходимо увеличить в 1,5 — 2 раза. При наличии на 
местности растительного покрова расход снарядов снижается. 

При задымлении отдельных объектов средняя точка разрывов при ветре на противника 
должна находиться в 50–100 м перед целью; при постановке дымовых завес— 100 – 400м перед 
рубежом. При ветре от противника среднюю точку разрывов необходимо совмещать с целью. 
При фронтальном ветре среднюю точку разрывов выносят в сторону, откуда дует ветер, на         
50–100м. 



 
Т а б л и ц а  2.37 

 

Калибр 
снаряда 

Сокращен-
ный индекс 
снаряда 

Длина 
снаряда 
L клб. 

Вес q кг 

Толщина 
стенки 
корпуса 
δ клб. 

Вес ВВ, 
кг 

αВВ  
% 

Шифр 
ДВ 

Относительный 
вес ДВ 

q
ДВ

ВВ
ω

=α  

%

ВВ 
ДВ 
% 

Отношение длины 
запального стака-

на к высоте 
каморы 

76 Д-350 4,47 6,450 0,18 0,084 1,3 Р-4 7,8 16,6 0,61 
85 Д-367 4,47 10,070 0,22 0,102 0,96 Р-4 5,2 18,2 0,69 
85 Д-2 4,58 9,540 0,18 0,102 1,07 Р-4 7,3 14,6 0,63 
100 Д-412 4,90 16,68 0,18 0,272 1,63 Р-4 6,1 26,7 0,68 
100 Д-3 4,89 15,60 0,16 0,272 1,74 Р-4 8,3 20,9 0,65 
122 Д-462 4,42 22,55 0,12 0,160 0,71 Р-4 16,1 4,4 0,64 

— «— Д-462А 4,42 22,770 1,14 0,181 0,80 Р-4 11,2 7,1 0,50 
— «— Д-462С 4,6 22,85 0,11 0,400 1,75 СА-Н 13,4 13,1 0,47 
— «— Д-4 4,6 21,760 0,11 0,145 0,67 Р-4 17,5 3,8 0,56 



 

 
Рис. 2.86. Ослепляющая дымовая завеса, созданная дымовыми снарядами. 

 
§  10.  ПРИСТРЕЛОЧНО-ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬНЫЕ СНАРЯДЫ 

 
Пристрелочно-целеуказателъные снаряды предназначаются для пристрелки и 

целеуказания. Они разработаны для орудий, в задачу которых не входит ослепление 
наблюдательных и командных пунктов, а также огневых позиций противника. Устройство 
пристрелочно-целеуказательных снарядов показано на рис. 2.87. Конструктивные 
характеристики снарядов приведены в табл. 2.39. 

Первые три снаряда являются снарядами ударного действия, снаряжаются желтым 
фосфором. По устройству и действию они ничем не отличаются от дымовых снарядов. Снаряд 
ДЦ-4 отличается от снаряда ДЦ-471 тем, что имеет тонкие стенки корпуса и вес 
одинаковый с весом осколочно-фугасных снарядов. При взрыве снарядов образуется облако 
белого дыма. Последние два снаряда являются снарядами дистанционного действия цветного 
дыма. Оболочка снаряда ДЦ-2 состоит из корпуса и привинтной головки. Разрывной заряд 
снаряда состоит из нижней и верхней частей. Каждая часть склеивается из отдельных шашек, 
изготовленных методом двухстороннего прессования, и вставляется в корпус и головку на 
парафино-церезиновом сплаве. Снаряд ДЦ-3 имеет цельнокорпусную оболочку и снаряжен 
разрывным зарядом методом порционного прессования. Разрывной заряд снарядов 
дистанционного действия, цветного дыма имеет следующий состав: 

1. Жировой красный „С” ТУ МХП 2117-49 
(обработанный лаком в соотношении 2:1)       — 38 + 2%. 
2. Жировой красный „С” — 58,9 ± 3%) 
Стеарин технический (дистиллированный) 
ГОСТ 6484-53 – 22,5 ± 2% в   расплавленном виде 
Спирт этиловый ректификат —17,6 ± 1%. 
3. A-IX-I ОПТУ 540 — 58.   —30 ± 2%. 
4.Гексахлорбензол ВТУ НКХП 1010 — 43                      – 10 ± 1%. 
В состав лака входят: 
1. Эфир гарпиуса — 20%. 
2. Спирт этиловый — 40%. 
3. Бензин авиационный — 40%. 
Сверху в гнездо разрывного заряда вставляется тетриловый детонатор — шашка  весом  

40 г. 
Снаряды приводятся в окончательно снаряженный вид головными взрывателями 

соответственно ударного действия с наличием установок на мгновенное действие (РГМ-6,       
В-429) или механическими взрывателями ДВМ-90 дистанционного и ударного действия. 

На наружной поверхности снарядов (кроме ДЦ-471) ниже верхнего центрующего 
утолщения имеется отличительная окраска в виде одного черного кольца и цветного (белого, 

– 22 ± 2% 



красного) кольца по цвету образуемого дыма. У снаряда ДЦ-471 отличительные прерывистые 
кольца нанесены на оживальной части корпуса. 

 
 

                                                                     
 

Рис. 2.87. 122-мм пристрелочно-целеуказательные снаряды: 
1 –взрыватель; 2–стакан запальный; 3–прокладки картонные    парафинированные; 4–корпус 

снаряда; 5–дымообразующее вещество; 6–заряд разрывной верхний; 7–заряд разрывной нижний; 
8–МВП; 9–пробка; 10–кольцо свинцовое; 11–детонатор тетриловый; 12–железо-керамический 
ведущий поясок; 13–головка; 14–заряд дымообразующего вещества (ДВ) верхний; 15–заряд 

дымообразующего вещества нижний; а – шифр ДВ; 
б–отличительные полосы; в–индекс снаряда.  



 
Т а б л и ц а  2.39 

 

Калибр 
снаряда 

Сокращен-
ным индекс 
снаряда 

Д л и н а 
снаряда 

l клб. 

Вес q 
кг 

Толщина 
стенки 

корпуса δ 
клб. 

Вес ВВ, 
кг 

ВВ, 
% 

Шифр 
ДВ 

Относитель- 
ный вес ДВ, 

 % 

ВВ 
ДВ 

Относительн. 
длина 

запального  
стакана 

130 
122 
122 
122 
122 

ДЦ1 
ДЦ-471 
ДЦ4 
ДЦ2 
ДЦ3 

5,17 
4,9 
4,9 
4,98 
4,97 

33,6 
26,6 
25,0 
25,0 
25,0 

0,15 
0,14 
0,11 
0,14 
0,14 

0,416 
0,408 
0,408 
2,405 
2,86 

1,24 
1,53 
1,63 
9,6 
11,4 

Р-4 
Р-4 
Р-4 

10,2 
10,7 
13,5 

12,1 
14,3  
12,1 

0,66 
0,76 
0,76 

 



 
§ 11. ПРАКТИЧЕСКИЕ СНАРЯДЫ 

 
Практические снаряды предназначаются для учебно-боевых стрельб, проводимых 

войсковыми частями. 
Применение практических снарядов позволяет заменять дорогостоящие боевые снаряды 

более дешевыми без снижения качества боевой подготовки личного состава воинских 
частей. 

Основными требованиями к практическим снарядам являются: 
1. Соответствие их боевым снарядам по весу, форме, баллистическим 

характеристикам и приемам при заряжании. 
2. Меньшая трудоемкость изготовления. 
3. Использование на изготовление менее дефицитных материалов. 
В настоящее время на вооружении имеются практические снаряды по типу бронебойно-

трассирующих (рис. 2.88), осколочно-фугасных и кумулятивных оперенных. Оболочки снарядов 
изготавливаются из углеродистой снарядной стали, при этом могут использоваться детали, 
забракованные при изготовлении оболочек боевых снарядов. 

Специально изготовленные практические бронебойно-трассирующие снаряды не имеют 
камеры   для   взрывчатого   вещества и взрывателя. На месте взрывателя смонтировано 
трассерное устройство. 

Практические осколочно-фугасные снаряды и практические бронебойно-трассирующие 
снаряды с оболочками из отходов в брак имеют камеры, снаряженные инертным веществом 
(сера, смесь, пека с песком и т. п.), и охолощенные взрыватели. 

Практические бронебойно-трассирующие снаряды имеют боевые трассеры. 
Все практические снаряды окрашиваются в черный цвет. Маркировка на них наносится 

белой быстросохнущей краской. 

                              
 

Рис. 2.88. Практические снаряды: 
1 – колпак; 2 – корпус снаряда; 3 – прокладки картонные; 4 – корпус трассера; 5 – дно ввинтное;  

6 – ВП; 7 –  трассер; 8 – целлулоидный кружок; 9 – гайка. 



 
§   12.  ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ  СНАРЯДЫ 

 
Назначение, требования, устройство 

 
Осветительные снаряды предназначаются для внезапного освещения в ночное время 

местности, занятой противником, с целью разведки и пристрелки целей (реперов), контроля 
за результатами стрельбы на поражение, освещения объектов, атакуемых танками и 
мотострелковыми войсками; постановки световых ориентиров борьбы с приборами ночного 
видения и обозначения направления действия своих войск. Особое значение осветительные 
снаряды приобретают для обеспечения ночного боя ПТУРС. Согласно назначению к снарядам 
предъявляются следующие требования: 

— достаточная сила света для освещения определенного участка территории; 
— длительность полезного освещения, определяемая временем, необходимым для 

распознавания цели (не менее 25 сек); 
— безотказность и правильность действия у цели (надежное зажжение факела, 

своевременное развертывание парашюта, медленное и равномерное снижение факела). 
Устройство осветительных снарядов показано на рис. 2.89. Характеристики снарядов 

приведены в табл. 2.40. 
По характеру действия у цели все снаряды являются дистанционными, с выбрасыванием 

факелов (звездок) назад через дно. Снаряды С-463 и СП-46 имеют дальнобойную форму, а 
снаряд С-462 — недальнобойную форму. 

Основными элементами снаряда являются: оболочка, вышибной заряд 5, факел с 
парашютом п, стакан 10, два полуцилиндра 16, два полукольца 14, дистанционная трубка 1. 

Оболоч к а  состоит из корпуса 9, переходной втулки 2, дна 24. Корпус изготавливается из 
стали 45Х. Он имеет камору цилиндрической формы. Снизу камора закрывается вставным 
дном. Дно крепится медными штифтами 21 и стальной шпонкой 20. Обтюрация стыка дна с 
корпусом обеспечивается прокладкой из морозостойкой резины 8 075, обжатой кольцом, 
навинченным на дно. Высверловки f создают эксцентриситет массы дна, благодаря чему 
обеспечивается уход дна в сторону от направления полета после вышибания его из снаряда. В 
верхней части корпуса имеется резьбовое очко для вкладывания вышибного заряда в камору и 
крепления взрывателя, 

Вышибной  з а р я д  изготавливается из дымного ружейного пороха, 
спрессованного в виде трех шашек 5, которые укладываются в металлический футляр 6 и 
поджимаются прокладками 4 и вкладышем 3. Он предназначается для выбрасывания факела с 
парашютом из корпуса и одновременного зажжения осветительного состава факела. Скорость 
выбрасывания факела из корпуса в осветительных снарядах составляет около 80 м/сек. 

— Ф а к е л  с парашютом предназначаются для освещения местности в течение 
заданного времени. Факел состоит из стального корпуса 10 с запрессованным в него 
осветительным составом. В дне корпуса крепится держатель 33 вертлюга. Для предотвращения 
выпадания осветительного состава из корпуса факела в момент раскрытия парашюта или от 
разогрева корпуса в результате горения состава при снижении факела принимаются специаль-
ные меры, улучшающие сцепление осветительного состава с корпусом. В качестве таких мер 
могут быть следующие:  

— покрытие внутренней поверхности корпуса факела щеллачным лаком, или другими 
цементаторами; 

— установка в корпусе факела центральной   трубки 45   или стержня; 
— введение в массу осветительного   состава   металлической спирали, прикрепленной 

одним концом к дну корпуса факела. 
Осв е ти т е л ьные  с о с т а в ы  представляют собой механические смеси различных 

компонентов, содержащих металлическое горючее, окислитель и цементатор. В качестве 
горючего применяются порошкообразные магний, алюминий и их смеси; в качестве 
окислителей — нитрат натрия, нитрат бария, хлорат натрия и др.; в качестве цементаторов — 
олифа, канифоль, камфора и др. 



 

                     
 

Рис. 2.89. к) 122-мм осветительный снаряд С-463 (С-463Ж): 
1—трубка Т-7; 2—втулка переходная; 3—вкладыш; 4—прокладки; 5—шашки вышибного заряда; 

6—футляр   жестяный; 7— прокдадки резиновые; 8—прокладки суконная и подпергаментная;  
9—корпус снаряда; 10 —корпус факела; 11—осветительный состав; 12—стакан; 13—прокладка 
картонная; 14—полукольца; 15—вертлюг; 16 — полуцилиндры; 17 — парашют; 18—ведущий 
поясок медный или железокерамический; 19—обертка парашюта; 20—шпонка; 21—штифт; 
22—прокладка из резины морозостойкой; 21—кольцо резьбовое; 24-дно вкладное; а -шифр 

осветительного состава, б—полоса отличительная белая, в —индекс снаряда, f—гнездо п— факел с 
парашютом 122-мм снарядов; т—факел с парашютом 130-мм снаряда; 25—купол 

пирашюта; 26—стропы; 27—трос   стальной; 28—гайка; 29—втулка; 30—диск вертлюга; 
31—шарикоподшипник; 32—втулка; 33— держатель; 34—состав воспламенительный;  

35 —прокладки суконная и подпергаментная; 36—кружок из стали; 37—диск вертлюга парашюта; 
38—клин; 39—втулка вертлюга парашюта; 40—трос центральный; 41 —втулка вертлюга факела; 

42—дно факела; 43—прокладки картонные; 44—фланец; 45—трубка центральная;  
46—переходный состав; 47—состав промежуточный № 1; 48—состав промежуточный № 2. 



 
 

Та б л и ц а  2.40 
 
 

Калибр 
снаряда, 
клб. 

Сокращен-
ный 

индекс 
снаряда 

L 
клб. 

q 
кг 

δ 
клб. 

Вес вы- 
шибного 
заряда, 
кг 

Вес фа- 
кела с 

парашю- 
том, 
кг 
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освети- 
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состава, 

кг 

Высота 
разрыва 

h 
м 

Скорость 
снижения
факела 
не более 
м/сек. 

Сила 
света, 
тысяч 
свечей 

Время 
горения, 
не менее 

t сек. 

№ 
состава 

122 С-462 4,6 22,3 0,11 0,1 3,055 1,335 500 10 400 45 – 

122 С-463 
С-463Ж 4,5 22 0,14 0,06 2,635 

2,90 
0,91 
1,17 ≈ 400 10 800 

450 25 102Б 
3142 

130 СП-46 4,4 25,8 0,11 0,05 3,77 1,585 ≈ 750 15 300 48-58 7-180а 



Рис. 2.90. Осветительный 
заряд С-462: 

1 —трубка дистанционная 
Т-6; 2 — переходная 
головка; 3—винт 

стопорный; 4—заряд 
вышибной; 5—диафрагма; 

в- крышка; 7- состав 
воспламенительный;  

8—состав промежуточный 
№ 2;  

9—состав промежуточный 
№1; 10—состав 

переходный; 11—корпус   
факела; 12—состав 

основной; 13 —состав  
инертный; 14 —корпус 
снаряда; 15—вертлюг;  

16—полуцилиндры;  
17—прокладка войлочная; 
18—прокладка картонная; 

19—дно ввинтное;  
а—гнездо для ключа;  
б—полоса отличи-

тельная;  
в—индекс снаряда. 

Прессование состава в корпус производится в 3 приема. При 
этом в первой запрессовке у дна факела, с целью изоляции осве-
тительного состава от вращающихся деталей размещается инертное 
вещество; поверх него — основной состав. Вторая запрессовка 
содержит только основной состав. Третья запрессовка содержит 
основной, переходный и воспламенительный составы. 

В воспламенительном составе имеется большое количество 
окислителя и сравнительно небольшое количество металлического 
горючего. Основной состав содержит (29 – 61)% металлического 
горючего. Переходный состав содержит горючего меньше, чем в 
основном составе, но больше, чем в воспламенительном составе. 
Такое соотношение между горючим и окислителем в составах 
обеспечивает безотказное зажжение воспламенительного состава 
газами вышибного заряда, последовательное повышение температуры 
горения состава и надежное зажжение основного состава, Рецептуры 
осветительных составов приведены в табл. 2.41 в конце данного 
параграфа. 

Снаряды С-463   первого   выпуска   снаряжались   
рецептурой 102Б желтого огня, а снаряды последующих выпусков   
снаряжались рецептурой 3142 белого огня. Хотя сила света рецептур 
желтого и белого огней различна, видимость целей, освещенных   ле-
том снарядами, практически одинакова. Это объясняется тем, что 
характер горения состава и сила света сильно зависят от скорости 
вращения факелов. Особенно эта зависимость значительна у со-
става желтого огня. Кроме того, белый цвет лучше воспринимается 
зрением наблюдателя. Однако при применении снарядов зимой 
лучшие результаты освещения дает желтый свет. 

К поверхности осветительного состава шеллачным лаком при-
клеиваются прокладки 35 из подпергамента и сукна. В прокладках 
имеются по 7 отверстий. 

Пар ашют    предназначен для снижения   скорости   
падения факела. Он состоит из купола 25, строп 26 и тросов 27.   
Купол изготавливается из шелкового полотна или 
высококачественной хлопчатобумажной   ткани (перкаля) в виде   
сферического   сегмента с отношением высоты к хорде около 0,5. 
Диаметр  купола определяется расчетом, исходя из требуемой 
скорости снижения факела. Стропы изготавливаются из   
крученого   льняного   или льнопенькового шнура, а тросы — из 
стальной проволоки. Парашют крепится тросами к вертлюгу, 
смонтированному на держателе факела. Вертлюг снижает 
возможность закручивания строп парашюта при выбросе сборки из 
снаряда. Перед укладкой в обертку из электроизоляционного 
картона и в снаряд, парашют просушивается и пересыпается тальком. 

Ст а к ан ,  п о л у к о л ь ц а  и полуцилиндры  служат  для  
передачи усилия на дно при срабатывании вышибного заряда над 
целью. В стакане размещается факел. В дне стакана имеется от-
верстие диаметром 2,5 мм, служащее для передачи вспомогательного 
импульса от вышибного заряда воспламенительному составу факела. 
В полуцилиндрах размещается парашют. 

Снаряд С-462 является более ранней конструкцией (рис. 2.90). Корпус его изготовлен из 
углеродистой снарядной стали. Вместо переходной втулки снаряд имеет головку, вместо 
стакана — диафрагму с отверстием и крышку с отверстиями, опирающуюся на корпус факела. 
Вышибной заряд из ДРП в миткалевом картузе размещается между головкой и диафрагмой. 
Дно крепится в корпусе двумя — тремя витками резьбы. Такое крепление дна затрудняет усло-



вия обеспечения обтюрации пороховых газов при выстреле. Снаряд подлежит расходованию 
на практических стрельбах из гаубицы М-30 на максимальном заряде № 1. 

Снаряд   СП-46.   Отличается тем, что не имеет ни головки, ни втулки переходной. В очко 
снаряда ввинчивается механическая   трубка   ТМ16Л.   Вместо стакана   имеется   диафрагма с 
двумя полуцилиндрами. Вышибной заряд  из  ДРП   №   2   помещается в   миткалевый картуз  и 
в целлулоидный футляр. Футляр размещается   между   диафрагмой и дистанционной трубкой 
и поджимается последней. Факел с помощью дна, центрального троса 40 и вертлюга 36 — 39 
подвешен к парашюту двухфазового раскрытия (рис. 2.89, т). По оси факела размещена трубка 45 
с центральным тросом. Трос укреплен в трубке с помощью перегорающей втулки (припаян к 
втулке 50 оловянно-сурмяно-свинцовым припоем на бескислотном флюсе). Перед впаиванием 
троса в перегорающую втулку индивидуального для каждого парашюта устанавливается длина 
центрального троса, исходя из обеспечения загиба края парашюта (козырька) па величину 50 — 
55 мм. Применение парашюта двухфазного раскрытия объясняется тем, что снаряд СП-46 в 
момент срабатывания может иметь сравнительно высокую скорость. В этом случае при 
парашюте однофазного раскрытия прочность ткани купола может оказаться недостаточной. С 
целью предотвращения разрушения купола торможение факела на первой фазе раскрытии 
парашюта сделано менее резким. Снаряд окрашен белой краской. На цилиндрической части его 
нанесена красная звезда. 

 
Действие осветительных снарядов 

 
Через определенное время после выстрела, в соответствии с произведенной установкой, 

трубка срабатывает. От форса огня трубки воспламеняется вышибной заряд. Давлением 
пороховых газов на стакан, полукольца и полуцилиндры (или диафрагму, крышку, корпус 
факела и полуцилиндры — в снаряде С-462) срезаются медные шпильки или резьба, которыми 
крепится дно снаряда. Дно выталкивается из корпуса, благодаря наличию эксцентриситета его 
массы и вращения — дно уходит в сторону от направления полета снаряда. Это обеспечивает 
свободный выход факела с парашютом и раскрытие (наполнение воздухом) парашюта. В 
момент выталкивания сборки из корпуса, через отверстие в диафрагме или стакане пороховые 
газы зажигают воспламенительный состав факела. Во время горения воспламенительного и 
переходного составов отпаивается центральный трос от втулки 50 парашюта двухфазного 
раскрытия. Купол парашюта полностью наполняется воздухом. Факел медленно спускается на 
парашюте и освещает выбранный участок   местности, рис. 2.91. Оптимальной высотой 
срабатывания осветительных снарядов считается такая высота, при которой факел 
заканчивает горение на высоте не более 50 м от земли. При снижении факел освещает площадь 
диаметром до 1 000 — 1500 л. Действие осветительного снаряда характеризуется не только 
освещением определенного района местности и времени полного освещения, но и дальностью 
видения освещаемого участка. Под дальностью видения понимается наибольшее расстояние, 
на котором еще различаются основные внешние особенности цели, Дальность видения зависит 
от многих факторов; условий погоды, времени года, местности, способа наблюдения (простым 
или вооруженным глазом). 

Благоприятными условиями для применения осветительных снарядов являются: темная 
ночь, чистый воздух, равнинная местность. Лунный свет, особенно полнолуние, резко снижает 
видимость целей, освещенных снарядом. Туман и дождь исключают возможность применения 
осветительных снарядов. 

Обычно дальность видения целей, освещенных факелом осветительного снаряда, 
составляет 5 — 6 км. Наблюдение целей на освещенной площади производят с удаления 2 — 3 км 
от нее. 

С целью уменьшения возможности обрыва строп парашюта и прорыва ткани купола, 
стрельбу осветительными снарядами рекомендуется вести на наименьшем для данной дальности 
заряде, обеспечивающем взведение трубки. 

 
 
 



 

 
 

Рис. 2.91. Освещение местности факелом осветительного снаряда. 
 
Снаряд АЗ-СП-46 при стрельбе одиночными выстрелами имеет пониженную 

эффективность, так как дает не интенсивное освещение больших площадей. Для повышения 
эффективности освещения необходимо темп стрельбы увеличить до двух выстрелов в минуту 
(чтобы в воздухе находилось одновременно 2 факела). При этом время эффективного освещения 
целей увеличится более чем в 2 раза по сравнению со стрельбой одиночными выстрелами. 

Рецептуры некоторых осветительных составов даны в табл. 2.41. 
Таблица 2.41 

 
Сос т а вы  Вес состава в запрессовках 

и компоненты 102Б 3142 7-180а
1 2 3 4 

Первая запрессовка    
состав инертный 0,005 кг 0,005 кг  
состав основной 0,25 0,35 0,5 кг

Вторая запрессовка    
состав основной 0,3 0,38 0,5 кг 

Третья запрессовка    
состав основной 0,315 0,40 0,49 кг 
состав переходный 0,03 0,03 0,04 кг 
состав промежуточный № 1   0,03 кг 
состав промежуточный № 2   0,015 кг 
состав воспламенительный 0,015 0,015 0,01 кг 

Состав основной    
Натрий азотнокислый 32% — — 
Барий азотнокислый технический   
ГОСТ П-13-53 —    57% 68% 
Пудра алюминиевая ПП-1 (ГОСТ 
5592-50) — 13% 2% 



Продолжение таблицы 2.41
1 2 3 4 

Порошок алюминиевый 7А 
(ГОСТ 6058-51) — — 10% 

Порошок алюминиево-магниевого 
сплава ПАМ-3 (ГОСТ 5593—50) — — 7% 

Порошок магниевый МЛФ-3 (флегма- 
тизированный, 3% стеарина) ГОСТ 
6001-51) 

61% 27% 10% 

Графит «П» (ОСТ 10555-40) 2% 1% 1%
 

Олифа натуральная 





 520
гкпп
ОСТ  — 2% 2% 

Эфир гарпиуса ТУ НКХП 1018-44 5%   
Состав переходный   

   Барий азотнокислый технический 
(ГОСТ 1713-53)  69%
    
Пудра алюминиевая ПП-1 (ГОСТ    
5592—50)  13,5%
Порошок магниевый МПФ (ГОСТ    
6001-51)   13,5% 
25% раствор канифоли в натуральной олифе   4,1% 
Состав основной 50% 50%  
Состав воспламенительный 50% 50%  

Состав воспламенительный   
Селитра калиевая 1-й сорт (ГОСТ 1949-43) 82% 82% 82% 
Идитол „Экстра" (ГОСТ 2230—43) 25% 15% 15% 
Порошок магниевый МПФ-3 (ГОСТ 
6001—51) 3% 3% 3% 

Спирт этиловый ректификованный (ГОСТ 
5962-51) св. 100% 4% 4% 4–5% 

Состав промежуточный № 1   
Состав переходный – – 5%
Состав воспламенительный – – 50%

Состав промежуточный № 2   
Состав воспламенительный – – 70%
Состав переходный – – 30%

Состав инертный   
Асбест хозяйственный (ГОСТ—7—51) сорт 
4, 5, 6 марок ПиМ 85% 85%  

Канифоль сосновая высшего или 1-го 
сорта (ГОСТ 797—41) 10% 10%  

Масло индустриальное марки «12» (ГОСТ 
1707—51) 5% 5%  

 
§13.  АГИТАЦИОННЫЕ СНАРЯДЫ 

 
Агитационные снаряды предназначены для переброски в расположение противника 

агитационной литературы. 
В соответствии с назначением агитационных снарядов к ним предъявляются следующие 

требования: 



Рис. 2.92. Агитационный снаряд: 
1—трубка дистанционная; 2—
головка переходная; 3— винты 
стопорные; 4—заряд вышибной; 

5—диафрагма; 6—корпус снаряда; 
7—вкладыш деревянный; 8—рулон 
с  листовками;   9—полуцилиндр; 

10—диск; 11 —кружок картонный; 
12—дно с 2–3  витками   резьбы; 

13—прокладка свинцовая 

1. Возможность унификации корпуса   снаряда с   корпусами снарядов другого назначения. 
2. Возможность быстрого снаряжения снарядов в войсках с целью наполнения их свежей 

агитационной литературой. 
3. Отсутствие деформации рулона и гофрирования литературы при выстреле. 
4. Надежное развертывание листовок из рулона при срабатывании снаряда над 

расположением противника. 
Агитационные снаряды являются снарядами дистанционного действия. Устройство 

агитационного снаряда показано на рис. 2.92. Снаряд состоит из оболочки, вышибного заряда 4, 
трех рулонов с агитационной литературой 8, полуцилиндров 9, диафрагмы 5, дисков 10 и 
дистанционной трубки 1. Оболочка состоит из корпуса 6, переходной головки 2 и ввинтного дна 
12. 

Корпус служит для размещения вышибного заряда и рулонов с агитационной литературой, 
изготавливается из стали. По устройству корпуса агитационных 
снарядов унифицированы с корпусами осветительных снарядов. 
Наличие переходной головки обеспечивает возможность 
вкладывания вышибного заряда в полость между головкой и 
диафрагмой. Дно крепится двумя-тремя витками   резьбы. Узел 
соединения дна с корпусом герметизируется обжатием 
свинцового кольца 13. Агитационная литература представляет 
собой листовки определенных размеров (у снаряда индекс А-
462 размер листов    101×144 мм). Перед снаряжением в снаряд 
листовки скатываются в рулон на деревянный вкладыш. В 
зависимости от толщины бумаги   в одном   рулоне   122-мм 
снаряда может содержаться по 300 — 400 листовок. На поверх-
ности рулона ставится стрелка, указывающая направление, в ко-
тором свернута литература. Рулон помещается в стальные по-
луцилиндры.   Полуцилиндры с рулоном вставляются так, 
чтобы литература после выталкивания сборки газами 
вышибного заряда из корпуса разматывалась под действием 
сопротивления воздуха (рулон должен быть скатан в 
направлении движения часовой стрелки). С целью обеспечения 
возможности снаряжения снарядов агитационной литературой в 
войсках  (фронтовые, армейские или дивизионные склады)  в 
ящики  со снарядами  должны  быть  вложены инструкции о по-
рядке снаряжения снарядов литературой. 

Действие снаряда. На дальности, соответствующей 
установке дистанционной трубки, последняя срабатывает, луч 
огня из трубки воспламеняет вышибной заряд. Пороховые газы 
вышибного заряда через диафрагму и полуцилиндры срезают 
витки резьбы дна и выталкивают сборку из корпуса снаряда. 

Для получения наилучшего эффекта разбрасывания 
листовок снаряд должен разорваться на высоте 100— 150м. При 
скорости ветра до 1 м/сек. один снаряд, разорвавшись на высоте 
100–150 м разбрасывает листовки на площади, равной примерно 
20 × 100 м. 

Благоприятными условиями для применения агитационных снарядов являются: ветер не 
более 7—10 м/сек, отсутствие восходящих потоков воздуха, дождя и тумана. 

 



Рис. 3.1. Элементы 
наружного очерта-

ния мины 

Глава III 
 

МИНЫ 
 

§ I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА МИН 
 
Мины представляют собой оперенные снаряды гладкостовольных орудий ближнего боя, 
называемых минометами. 
Мины могут быть в окончательно и неокончательно снаряженном виде. 

Мина в окончательно снаряженном виде состоит из снаряженной 
оболочки (корпуса) со стабилизатором и взрывателя или трубки. 

По наружному очертанию в мине различают следующие элементы (рис. 
3.1): N—вершина; H — головная часть мины с взрывателем; h — головная часть 
без взрывателя; А —цилиндрическая часть; X — хвостовая часть; С — стаби-
лизатор; L — полная длина. 

В зависимости от назначения  и  калибра мины бывают: 
— цельнокорпусные; 
— с запальным стаканом; 
— с привинтной хвостовой частью. 
Наличие запального стакана свойственно минам калибра 107 мм и выше, 

а также всем дымовым и химическим минам. 
Наличие привинтной хвостовой части свойственно зажигательным, 

осветительным и агитационным минам. 
Оболочка мины по внешнему виду может быть каплеобразной или 
цилиндрической формы. Цилиндрическая часть расположена между 
основаниями головной и хвостовой частей. Длина цилиндрической части мин 
может колебаться в пределах от 0,3 до 1,9 клб. Наименьшую длину 
цилиндрической части имеют мины каплеобразной формы (рис. 3.1), а 

наибольшую — мины цилиндрической формы или большой емкости. На цилиндрической части 
мины имеются 1—2 центрующих утолщения. У мин каплеобразной формы обычно имеется одно 
центрующее утолщение, ширина которого равна длине цилиндрической части мины. У мин 
цилиндрической формы обычно имеются два центрующих утолщения. Одно из них расположено у 
нижней границы цилиндрической части мины, а другое — у верхней. Центрующее утолщение 
вместе с центрующими выступами на стабилизаторе служит для ведения мины по каналу 
миномета. У мин калибра до 120 мм включительно диаметр центрующего утолщения меньше 
калибра миномета на (0,6 ÷ 0,7) мм. Наличие данного зазора обеспечивает легкость заряжания 
миномета минами со стороны дульной части и достаточную энергию накола капсюля-
воспламенителя воспламенительного заряда о боек в 82-мм минометах. У мин калибра 160 мм и 
выше диаметр центрующего утолщения после окраски меньше калибра миномета на (0,2 ÷ 0,4) мм. 
Уменьшение зазора между поверхностями канала ствола и центрующего утолщения, наряду с 
обеспечением достаточной легкости заряжания минометов со стороны казенной части, улучшает 
центрование мины в канале ствола и уменьшает прорыв газов при выстреле. 

 
Рис. 3.2. Кольцевые канавки  на центрующем утолщении мины. 

 
Для уменьшения прорыва пороховых газов между миной и поверхностью канала миномета 

на центрующем утолщении мины протачиваются кольцевые канавки треугольного, 



трапецеидального, прямоугольного или полукруглого профиля с размерами по ширине (2,5 ÷ 7) 
мм и глубине 1 мм, (рис. 3.2). 

Прорываясь через узкую щель, пороховые газы попадают в кольцевые канавки. В них газы 
расширяются, завихряются и тормозятся—теряют давление и скорость. В результате такого тор-
можения количество газов, прорывающихся через зазор, у современных мин составляет (10÷15)% 
всего количества газов. 

Длина головной части h оболочки колеблется от 0,5 до 1,7 клб., а радиус очертания — от 
1,2 до 2,6 клб. 

Длина хвостовой части X мин, состоящих на вооружении Армии, находится в пределах от 
1,5 до 2,7 клб., а радиус очертания хвостовой части — в пределах от 7,5 до 12,5 клб. У мин калиб-
ров (82 ÷ 120) мм со стороны нижнего основания хвостовой части стального корпуса для 
соединения со стабилизатором имеется хвостовик (рис. 3.3). Наличие хвостовика позволяет 
применить стабилизатор более простой конструкции. У корпусов из сталистого чугуна вместо 
хвостовика изготавливается нарезное очко б. Наличие очка предохраняет оболочку от вскрытия 
каморы в случае отлома стабилизатора при встрече мины с целью. 

 

 
Рис. 3.3. Узел соединения корпуса мины со стабилизатором:  

а—мина со стальным корпусом; б—мина с корпусом из сталистого чугуна. 
 
Камора мины служит для размещения снаряжения и имеет очертание, соответствующее 

наружному очертанию оболочки. В верхней части камора переходит в нарезное очко под 
взрыватель, трубку или запальный стакан. 

Снаряжение мин одинаково со снаряжением снарядов того же назначения, имеющих 
оболочки, изготовленные из одинаковых материалов (сталь, сталистый чугун). 

Стабилизатор предназначается для стабилизации мины на полете, размещения боевого 
заряда и центрования мины при движении по каналу миномета. 

Стабилизатор состоит из трубки и крыльев. Каждое крыло мины имеет два пера. Благодаря 
наличию перьев, центр сопротивления воздуха (цд, рис. 3.4), действующего па мину во время 
полета, смещается в область хвостовой части, ниже центра тяжести. Результирующая силы 
сопротивления воздуха R создает стабилизирующий момент Мст и тушащий момент MD . При 
наличии угла атаки α ее можно разложить на две составляющие: силу Rx, направленную 
параллельно вектору скорости, и силу Ry, перпендикулярную вектору скорости. Составляющая Rx 
называется лобовым сопротивлением, а составляющая Ry—подъемной силой. Моменты этих сил 
при малых углах атаки создают стабилизирующий момент 

α
ρ

= hSvСМ т 2

2

ст ,                                                          (3.1) 

где                     ρ – удельная плотность воздуха;  
                          S – площадь поперечного сечения мины;  
                          v – скорость движения центра тяжести мины;  
                          α – угол атаки мины; 
                          h – расстояние между центром сопротивления воздуха и центром тяжести мины; 



α
+= y

хт
С

СС  – сумма аэродинамической характеристики лобового сопротивления и 

коэффициента подъемной силы. 

 
Рис. 3.4. Схема сил и моментов, действующих на мину во время полета:  

R—сила сопротивления воздуха; Rx — сила лобового сопротивления;  
Rv — боковая составляющая аэродинамической силы;  

v —вектор скорости; α—угол атаки; G—сила  тяжести;  
Mст, MD — стабилизирующий и тушащий моменты;. 

Таким образом, стабилизирующий момент прямо пропорционален моменту площади Sh, 

скоростному   напору 
2

2vρ  и углу атаки мины. Для определенных условий стабилизирующий 

момент получает наибольшее значение при наибольшем угле атаки мины и обращается в нуль при 
совмещении оси мины с касательной к траектории. Он направлен па уменьшение отклонения оси 
мины от касательной к траектории, но не способствует затуханию колебательного движения мины. 
Последние затухают в результате действия тушащего момента силы сопротивления воздуха, 
возникающего при колебании мины на траектории 

dt
dvhSCM дD
α

⋅ρ⋅= 2 ,                                                    (3.2) 

где Сд — аэродинамическая характеристика тушащего момента. 
Тушащий момент прямо пропорционален моменту инерции площади Sh2, скорости полета и 

угловой скорости 
dt
dα колебания мины вокруг ее центра тяжести. Наибольшее значение он 

получает при прохождении оси мины через касательную к траектории и наименьшее значение — 
при наибольшем значении угла α. Следовательно, тушащий момент стремится уменьшить угловую 
скорость колебания мины, т. е. придает колебаниям мины затухающий характер. При этом полет 
мины становится направленным. 

Свойство стабилизатора сообщать мине направленность полета в воздухе и тушить ее 
колебания зависит от числа и длины перьев, диаметра оперения и от длины трубки стабилизатора. 
От конструкции стабилизатора зависят также кучность боя и дальность стрельбы. 

На концах перьев имеются центрующие выступы. Вместе с центрующим утолщением 
оболочки центрующие выступы служат для центрования мины при движении по каналу миномета. 
Диаметр стабилизатора по центрующим выступам равен диаметру мины по центрующему 
утолщению. Толщина перьев стабилизатора от (1,5 ÷ 2,3) мм у 82-мм мин до 3,75 мм — у 240-мм 
мины. На перьях некоторых мин, изготовленных до Великой Отечественной войны и в первые 
годы войны, делались различные вырезы, предназначавшиеся для крепления дополнительного 
заряда или для равномерного распределения давления пороховых газов между перьями 
стабилизатора. Крылья привариваются к трубке методом точечной сварки. 

Трубка стабилизатора изготавливается из стальной трубы или прутковой заготовки. Трубка 
имеет резьбу или хвостовик с резьбою для крепления к оболочке, камору — для размещения вос-
пламенительного заряда, радиальные отверстия — для выхода пороховых газов воспламени-
тельного заряда в заминный объем и воспламенения пучков дополнительного заряда. Наружный 
диаметр трубки обычно равен от 1/3 до 1/4 клб. мины. Стенки трубки должны выдерживать 
давление газов внутри трубки при срабатывании заряда. Это давление зависит как от количества и 
диаметра радиальных отверстий в трубке, а также от толщины стенок гильзы и температуры 



заряда. Чтобы предотвратить засорение канала миномета остатками гильз, в каморе трубки 
имеются 1—2 кольцевых проточки, предназначенные для удержания гильзы воспламенительного 
заряда при выстреле (стенки головки гильзы давлением пороховых газов впрессовываются в 
кольцевые проточки трубки). 

С помощью стабилизатора осуществляется раздельный принцип сгорания боевого заряда 
миномета. Последнее имеет важное значение для обеспечения однообразия горения заряда и 
получeния хорошей кучности боя при малых плотностях заряжай – в минометах (∆ = 0,02÷0,23 
кг/дм3 против ∆ = 0,11÷0,8 кг/дм3, в артиллерийских орудиях). Сущность раздельного принципа 
сгорания заряда состоит в том, что заряд минометного выстрела разделяется на две части: одну 
часть составляет воспламенительный заряд, вторую— дополнительный. 

Воспламенительный (основной) заряд (рис. 3,5, а) помещается в бумажную гильзу, 
имеющую металлическую головку с капсюлем-воспламенителем КВМ-3. В гильзу помешается 
порох марки НБл или НБсп (нитроглицериновый баллиститный ленточный или спиральный). 
Сверху вставляются картонные и войлочные пыжи, и дульце гильзы закатывается. Бумажная 
гильза по корпусу, выше головки, имеет кольцевое утолщение, обеспечивающее крепление заряда  

 
Рис. 3.5. Минометный заряд: а) воспламенительный (основной) заряд: 

1—пыжи с этикеткой; 2—гильза бумажная: 3 —гильза бумажная; 4—заряд пороховой; 
5—воспламенитель   в   нитропленке;   6 —головка   металлическая;   7— пыж бумажный; 

8—капсюль-воспламенитель КВМ-3; f—кольцевое утолщение; 
б) равновесный пучок дополнительного заряда: 

9—картуз из ткани; 10—заряд пороховой; 
в) дополнительный  дальнобойный  заряд;  г) равновесный пучок дополнительного  

заряда (лодочка) к 82-мм шестиперой мине. 
 
в трубке стабилизатора. Во время выстрела от капсюля КВМ-3 загорается пороховой заряд. Он 
горит сначала в замкнутом объеме патрона при довольно высокой плотности заряжания (∆ =0,5 ÷ 
0,7 кг/дм3). В некоторый момент газы пробивают стенки бумажной гильзы против радиальных 
отверстий в трубке и через отверстия вытекают в каминный объем миномета. Если в выстреле 
имеется дополнительный заряд, то порох в нем воспламеняется под действием газов 
воспламенительного (основного) заряда. Порох дополнительного заряда сгорает в заминном 
пространстве при малой плотности заряжания, но при наличии определенного начального 
давления, созданного воспламенительным (основным)  зарядом. 

 Дополнительные заряды (рис. 3.5,б) помещаются в оболочки из различных материалов 
(хлопчатобумажная или шелковая ткань, нитроткань, целлулоид) и крепятся на трубке стабилиза-
тора против радиальных огнепередаточных отверстий. Дополнительные заряды изготавливаются 
из нитроглицериновых баллиститных порохов кольцевой или пластинчатой формы, например, 
НБК-65-32 или НБпл 42 × 20 или пироксилиновых порохов, например ВТМ, 4/7 и др. 

 
 
 



Рис. 3.6. 82-мм  
осколочная мина: 1–
взры-ватель;2–корпус  
мины; 3–пробка из 

тротила;  
4–разрывной заряд из 
аммотола; 5–трубка 

стабилизатора; 6–перо 
стабилизатора;  
r– центрующий 

  выступ 

§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ МИН  И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ 
 

В основу классификации мин положены различные признаки, характеризующие их 
особенность. 

По  н а з н а ч ению  классификация мин аналогична классификации артиллерийских 
снарядов. 

По  форме  о б о л о ч к и  мины подразделяются на каплеобразные и цилиндрические или 
большой емкости. Мины большой емкости отличаются значительной длиной цилиндрической 
части и наличием двух центрующих утолщений: нижнего и верхнего. 

По  о тношению  к  к а либру  миноме т а  мины могут быть калиберные и 
надкалиберные. Надкалиберные мины в русской артиллерии применялись в русско-японской 
войне 1904 — 1905 гг. и в первую мировую войну. В немецкой артиллерии надкалиберные мины 
применялись и во второй мировой войне. В настоящее время на вооружении Советской Армии 
имеются только калиберные мины. 

По  ме т а л лу  оболочки  мины подразделяются на стальные и сталистого чугуна. 
Тактико-технические и производственно-экономические требования, предъявляемые к 

минам, аналогичны соответствующим требованиям к снарядам. 
Отличительной особенностью мин является их более низкие характеристики кучности боя, 

которые по дальности Bd/X ≤ 
200
1

45
1
÷  и в боковом направлении Bб/X ≤ 

400
1

200
1

÷ . 

Снижение характеристик кучности боя мин в сравнении с аналогичными -
характеристиками снарядов можно объяснить наличием у них больших значений 
производственных эксцентриситетов поверхностей головной и хвостовой 
частей, а также стабилизатора и отсутствия проворота мин относительно 
своей оси симметрии на траектории. В связи с возможностью допуска более 
высоких эксцентриситетов поверхностей, а также применения для 
изготовления оболочек и снаряжения более дешевых материалов 
производство мин обходится значительно дешевле производства снарядов 
близкого к ним калибра. Во время Отечественной войны 1941 — 1945 гг. 
получило широкое распространение изготовление мин литьем без обработки 
их наружной и внутренней поверхности за исключением центрующего 
утолщения, головного и хвостового очка. 

 
§ 3. ОСКОЛОЧНЫЕ, ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЕ И ФУГАСНЫЕ 

МИНЫ 
 
Деление мин на осколочные, осколочно-фугасные и фугасные 

основывается в значительной мере на их боевых возможностях к подавлению 
или уничтожению различных целей. 

 
Назначение и устройство осколочных, фугасных и осколочно-фугасных 

мин 
 
Осколочные мины предназначаются для навесной стрельбы по живой 

силе и огневым средствам противника, расположенным открыто, на обратных 
скатах местности или в окопах без перекрытий. Осколочные мины имеются в 
калибре 82-мм и применяются для стрельбы из 82-мм минометов образца 
1937, 1941 и 1943 гг. на дальности от 100 до 3040 м. 

Конструктивные характеристики некоторых образцов осколочных мин 
приведены в табл. 3.1.  

Устройство мин показано на рис. 3.6. Все осколочные мины имеют 
каплеобразную форму. Оболочка их—цельнокорпусная; она изготавливается 
из стали (0-832С) или сталистого чугуна(0-832Д, 0-832ДУ).  Снаряжение мин 
взрывчатым веществом производится методом шнекования. Если в качестве 
основного ВВ применен аммотол, то сверху него зашнековывается тротиловая пробка. Все мины 



имеют десятиперые стабилизаторы. У мин   0-832Д перья стабилизаторов изготовлены по рис. 3.7, 
а и имеют толщину, равную 2 мм. Ввиду деформации и отрыва таких перьев при  выстреле, 
приводящих к недолету мин, были разработаны мины улучшенной конструкции (0-832С, 0-
832ДУ). Толщина крыла стабилизатора таких мин увеличена до 2,3 мм (а профиль пера взят по 
рис. 3.7,б). 

Осколочные мины снабжаются головными взрывателями, разработанными специально для 
минометных выстрелов и имеющими установку на мгновенное (осколочное) действие. 

Таблица 3.1 

Сокращенный 
индекс 
мины 

Длина мины с 
взрыват. 

/. клб. 

Табличн. 
вес ми- 
ны q кг 

Толщина 
стенки в 
районе 

центрующ. 
утолщен. 
δ клб. 

Вес 
разрывного 
заряда 
ω кг 

Коэффиц. 
наполнения 

α % То
лщ

ин
а 

кр
ы
ла

, м
м 

О832С 4,1 3,1 0,1 0,620 20 2,3 
0-832Д 4,0 3,1 0,12 0,395 12,8 2,0

0-832ДУ 4,0 3,1 0,12 0,454 14,6 2,3 

 
Рис. 3.7. Форма перьев стабилизаторов 82-мм мин:  

а) перо десятиперой мины, имеющей в индексе букву „Д";  
б) перо десятиперой мины улучшенной конструкции;  

в) перо шестиперой мины 
 

Фугасные мины предназначаются для навесной   стрельбы   с целью разрушения окопов, 
снабженных верхним покрытием, траншей, дерево-земляных и каменных оборонительных 
сооружений, для снятия защитной насыпи с прочных железобетонных сооружений и разрушения 
их боевого покрытия; для уничтожения и подавления огневых средств и техники противника, 
расположенных открыто или в укрытиях. Фугасные мины могут применяться также для 
уничтожения и подавления живой силы противника, расположенной открыто или в укрытиях, 
особенно на обратных скатах местности. 

Фугасные мины имеются в калибрах 160 и 240мм и применяются для стрельбы 
соответственно: 

— из 240-мм миномета М-240 на дальность от 800 до 9 700 м; 
— из 160-мм миномета М-160 на дальность от 750 до 8 040 м; 
— из 160-мм миномета обр. 1943 г. па дальность от 620 до 5 100 м. 
Конструктивные   характеристики некоторых образцов фугасных мин приведены в табл. 

3.2. 
Устройство фугасных мин показано на рис. 3.8.   Оболочка мин состоит из корпуса и 

запального стакана. Мина Ф-864, кроме того, имеет большой и малый предохранительные колпаки 
Корпус мины Ф-864 имеет цилиндрическую форму и изготавливается из стали 45Х или 45X12. 
Корпуса мин калибра 160мм имеют каплеобразную форму и изготавливаются из стали или из 
сталистого чугуна. В нижней части корпуса имеется резьбовое очко для крепления стабилизатора. 
Конструкция узла соединения в виде очка в корпусе мины и хвостовика у стабилизатора позволяет 
создать более емкую оболочку и придать хвостовой части оболочки более обтекаемую форму. 
Кроме того, наличие очка у мин сталистого чугуна предохраняет оболочку от, вскрытия каморы к 
случае отлома стабилизатора при встрече мины с целью. В головной части корпуса имеется очко с 



резьбой 2М72ХЗК под запальный стакан. Камора стальных мин снаряжается тротилом, а мин из 
сталистого чугуна — аммотолом состава А-80. Снаряжение производится методом шнекования. 
Большое очко позволяет произвести быстрое наполнение каморы взрывчатым веществом и соз-
дать сравнительно хорошую плотность разрывного заряда по всему ее поперечному сечению. 

Для обеспечения надежной детонации разрывного заряда в гнезде его размещаются шашки 
из прессованного тетрила 3. 

 
Рис. 3.8. Фугасные мины калибров 240 и 160 мм: 

1—корпус; 2— заряд разрывной; 3—детонатор дополнительный из тетриловых шашек;  
4—прокладки; 5—детонатор из тетриловых шашек; 6—стакан запальный; 7—колпак большой;  

8—взрыватель; 9—колпак предохранительный   малый;   10— стабилизатор;   11—перья стабилизатора; 
12—пробка; 

ц—центрирующее утолщение верхнее; и—центрирующее утолщение нижнее;  
а) перо стабилизатора 100-мм мин Ф-853У, Ф-853АУ; б) перо стабилизатора 160-мм мины  

Ф-853А; г) центрирующие выступы на стабилизаторе; е) сварка электрозаклепками; f—сварка контактная 
точками; в) стабилизатор мины Ф-852 с гильзой и воспламенительным зарядом 

 

З ап а л ьный  с т а к а н  предназначен для герметизации разрывного заряда, размещения 
детонатора 5 из прессованных шашек тетрила и крепления взрывателя. Он ввинчивается в корпус 
на асфальтовом лаке № 67 и кернится в двух точках. 

Бол ьшой  пр е дохр ани т е л ьный  к о лп а к  7 имеется только у 240-лш мин. Он 
крепится резьбой к запальному стакану, предназначен для предохранения взрывателя ГВМЗ-7 от 
разрушения при углублении в твердый грунт и предохранения от механических повреждений в 
условиях обращения. Малый  пр е дохр ани т е л ьный  к о лп а к  предохраняет мембрану 
взрывателя от механических повреждений в условиях обращения. Перед заряжанием миномета 
малый предохранительный колпак должен быть свинчен. Большой и малый предохранительные 
колпаки, кроме того, предохраняют пороховые детали взрывателя ГВМЗ-7 от увлажнения, заменяя 
герметизирующий колпак, который свинчивается с взрывателя при приведении 240мм мин в 
окончательно снаряженный вид. 

Стабилизатор мины Ф-864 к 240-мм миномету десятиперый, без центрующих выступов на 
перьях. 

Центрование мины в канале миномета обеспечивается нижним и верхним центрующими 
утолщениями. При хранении и перевозке камора трубки закрыта пробкой 12. При подготовке 
мины К стрельбе пробка вынимается и воспламенительный заряд крепится в трубке резьбою. В 
качестве средства воспламенения вместо капсюля КВМ-3 применяется капсюльная втулка КВ-4, 
которая должна быть до отказа довинчена в гильзу воспламенительного заряда. 



 
  

Таблица 3.2 
 

Наименование мин 
Сокращен-
ный индекс 

мины 

Длина мины 
со взрывате-
лем L клб. 

q кг 

Толщина 
оболочки по 

цент-
рующему 

утолщению δ 
клб. 

ω кг α % 
Толщина 
крыла, 

 мм 

Нависание 
пера над 
нижним 
срезом 
трубки 

стабилиз., 
мм 

240-мм стальная мина Ф-864 6,4 130,7 0,0624 31,945 23,3 3,75 20 

160-мм стальная мина к М-160 Ф-853с 7,0 41,14 — 9,00 21,8 
 

2,5 16 

160-мм  мина   из   сталистого 
чугуна к М-160 

Ф-853А 7,0 41,14 0,103 7,717 18,8 3,5 5 

160-мм     —“ — Ф-853АУ 7,15 41,14 0,103 7,717 18,8 3,5 18,5 

160-мм стальная мина к М-160 Ф-853У 7,05 41,14 0,0938 9,00 21,8 3,5 38,5 

160-мм   мина  из   сталистого 
чугуна к М-160 

Ф-853 6,85 40,87 — 7,45    18,2 2,5 16 

160-мм мина сталистого чугуна 
к миномету обр. 1943 г. 

Ф-852 6,85 40,87 — 7,45 18,2 2,5 16 



Мины  к  1 6 0 -мм  миноме т ам , кроме различия в материале корпуса, имеют различия 
'В конструкции стабилизаторов. Мина Ф-853с имеет двенадцатиперый стабилизатор. Перья имеют 
толщину, равную 3 мм, и нависают над нижним срезом трубки на 16 мм. У мин Ф-853А, Ф-853АУ, 
Ф-853У стабилизаторы десятиперые. Перья имеют толщину 3,5мм, нависают над срезом трубки на 
5 лиг у мины Ф-853А (рис. 3.8,б) и на 18,5 мм у мин Ф-853АУ, Ф-853У (рис. 3.8,а). Увеличение 
нависания перьев до 18,5мм исключило возможность удара гранью боевой плитки затвора по 
капсюлю-воспламенителю воспламенительного заряда при закрывании затвора в случае недосыла 
мины в канал орудия. Этим обеспечено повышение безопасности стрельбы. Минами Ф-853А и   
Ф-853С, имеющими нависание перьев менее 18,5 мм, разрешается производить стрельбу только 
при наличии у миномета досылателя. Мина Ф-853А должна досылаться на величину не менее 65 
мм от казенного среза трубы. 

Мина  Ф-852 имеет стабилизатор двенадцатиперый. В   трубке стабилизатора лет 
кольцевых проточек (рис. 3.8, в). Камора трубки имеет меньший диаметр на 1,5мм и 
предназначена для размещения воспламенительного заряда из пороха WM 017/8, помещенного в 
нитропленку. Средство воспламенения (КВ-4) размещается в соске гильзы, имеющей длину       
100 мм. Гильза, кроме того, служит для обтюрации пороховых газов при выстреле, изоляции огня 
средства воспламенения от дополнительного заряда, размещенного на трубке стабилизатора; 
создания ограниченного замкнутого объема для воспламенительного заряда. Последнее 
обеспечивается благодаря наличию у соска направляющей втулки, которая входит в камору 
трубки стабилизатора при надевании гильзы на стабилизатор во время заряжания. 

Минам Ф-852 с трубками, расточенными под воспламенительный заряд к миномету М-160, 
присвоен индекс Ф-853. 

Переднее расположение центрующих выступов на перьях стабилизатора обеспечивает 
возможность размещения гильзы в стволе миномета обр. 1943 г. и облегчает условия досылки 
выстрела в канал ствола миномета М-160. Ввиду возможности деформации и отрыва при выстреле 
перьев у мин Ф-853, Ф-852 запрещается стрельба этими минами через голову своих войск на всех 
зарядах. 

У мин к 160-мм минометам трубки стабилизаторов имеют различную длину. Этим 
определяется в основном различия в общей длине мин. 

Осколочно-фугасные мины предназначаются для выполнения тех же задач, как и 
осколочные или фугасные мины. Осколочное или фугасное действие мин определяется 
установкой взрывателя. 

Осколочно-фугасные мины имеются в калибрах 107мм, 120 мм и 160 мм и применяются 
для стрельбы, соответственно: 

— из 107-мм горно-вьючного полкового миномета обр. 1938 г. на дальность от 800 до         
5 000 м; 

— из 120-мм полковых минометов обр.   1938 и   1943 гг.   на дальность от 460 до 5 700 м; 
— из 160-мм миномета М-160 на дальность от 750 до 8040 м.  
Конструктивные характеристики некоторых образцов осколочно-фугасных мин приведены 

в табл. 3.3. 
Осколочно-фугасные мины встречаются двух конструкций; мины с взрывателями ударного 

действия и мины с радиовзрывателями (ОФ-5, ОФ-6). Устройство   осколочно-фугасных  мин   с 
взрывателями ударного   действия (рис. 3.9)   весьма   сходно с устройством фугасных мин и 
отличается от последних отсутствием тетриловых   шашек в   разрывном   заряде.   Мина   ОФ-5   
не имеет запального   стакана.   Головная   часть  оболочки ее   более   короткая   и   заканчивается   
очком   с резьбою   2М72 × 3К под радиовзрыватель АР-27 вместо очка с резьбою 4М56 × 1,5К под   
запальный   стакан.   Мина   ОФ-6   отличается   от    мины Ф-853АУ заменой запального стакана с 
головным взрывателем ударного действия на радиовзрыватель АР-27 при незначительном 
изменении размеров гнезда в разрывном заряде, У мин ОФ-841Т, ОФ-841У, ОФ-843, ОФ-843У 
корпус из стали; у остальных мин — из сталистого чугуна. Стальные мины снаряжаются тротилом 
методом шнекования. Мины из сталистого чугуна с головными взрывателями снаряжаются 
аммотолом А-80 или шнейдеритом Ш-88/12. В запальные стаканы их на парафино-церезиновом 
сплаве ставится тетриловая шашка дополнительного детонатора. 



 
Таблица 3.3 

 

Наименование мин Сокращенный 
индекс мины

Длина мины 
со 

взрыват.  
L клб. 

q кг δ клб. ω кг α % 
Толщина 
крыла,  
мм 

Количество 
перьев в 

стабилизат. 

107-мм мина из сталистого чугуна ОФ-841А 4,95 9 — 0,9 10  10 

—" — ОФ-841АУ 4,95 9 0,129 1,0 11,1  10 

107-мм стальная мина ОФ-841Т 5,22 9 0,091 1,990 22,1 2,0 8 

—" — ОФ-841У 5,05 9 0,096 1,532 17,0 2,3 10 

120-мм стальная мина ОФ-843 6,0 15,9 0,102 3,0 18,9 2,0 12 

—" —мина из стал. чугуна ОФ-843А 5,56 15,9 0,158 1,57 9,9  12 

—"— ОФ-843Б 5,48 16 0,175 1,4 8,8 2,6 10 

—"— ОФ-843В 5,48 16 0,177 1,4 8,8  2,6 10 

—"— ОФ-843АУ 5,58 16 0,158 1,57 9,9 2,0 12 

120-мм стальная мина ОФ-843 У 6,0 16 0,102 3  18,8 2,6 10 

120-мм  мина с  очком  под АР-27 ОФ-5 5,62 15,45 0,175 1,250 8,1 2,6 10 

160-мм мина  с очком под АР-27 ОФ-6 7,15 40 0,103 7,590 19,0 3,5 10 

 



Рис.3.9. 120-мм 
осколочно- 

фугасная мина 

Мины ОФ-5 и ОФ-6 ввиду отсутствия у них запального 
стакана снаряжаются аммотолом с литой тротиловой пробкой (АТ-
80, AT-10) или сплавом тротила с динитронафталином. В разрывном 
заряде этих мин под содержанием взрывателя ставится 
дополнительный детонатор в виде одной шашки из тетрила (ОФ-5) 
или одной тротиловой и одной тетриловой шашек (ОФ-6). 
У мин раннего изготовления стабилизаторы восьмиперые с 
профилем пера по рис. 3.10,а или двенадцатиперые с профилем пера 
по рис. 3.10,в и толщиной 2 мм. Ввиду деформации и отрыва таких 
перьев при выстреле последующие образцы   мин снабжены 
десятиперыми стабилизаторами  с  более  толстыми   крыльями и 
улучшенной формой пера. Поэтому запрещена стрельба через 
голову своих войск на объединенных окружных и гарнизонных 
полигонах минами ОФ-841А, ОФ-841Т—на третьем и четвертом 
зарядах; минами ОФ-843 и ОФ-843А—на всех зарядах. 

 
Рис. 3.10. Профили перьев  осколочно-фугасных мин: а) перо 

107-мм мин  ОФ-841А,   ОФ-841Т;   6) перо   мины  ОФ-841АУ; 
в) перо 120-мм мины ОФ-843; г) перо мин ОФ-843АУ,ОФ-843Л; 

д) перо мин ОФ-843Б, ОФ5 
 

Действие осколочных, осколочно-фугасных и фугасных мин 
 

При применении осколочных, осколочно-фугасных и фугасных мин на осколочное 
действие могущество действия их оценивается приведенной площадью (зоной) осколочного 
поражения. 

Приведенные площади осколочного поражения мин значительно больше приведенных 
площадей осколочного поражения снарядов равного веса или смежного калибра, что видно из 
табл. 3.4. 

Таблица 3.4 
Калибр 

снаряда или 
мины, мм 

q кг 
Условия 
встречи с 
целью o

сθ  

Sпр для стрелков в 
положении 50%-лежа, 

50% -стоя, м2 
100 15,6 30 300 
120 16 бО÷80 1150 
122 21,76 20÷50 550 
152 40-43 20÷50 650 
160 41 60÷70 1560 
240 130,7 60÷70 3150 



Значение приведенной площади (зоны) осколочного поражения мин может быть 
подсчитано по эмпирической зависимости 

390650
пр 524 ,,qS −α=  

где Sпр — приведенная площадь (зона) осколочного поражения открыто расположенной живой 
силы в положении 50% — лежа, 50%—стоя; 

q — вec снаряженной мины без стабилизатора;  
α — коэффициент наполнения мины ВВ, %.  
В связи с большим  могуществом осколочного действия мин нормы расхода их на 

подавление целей значительно меньше, что подтверждается данными табл. 3.5 (ПСНА-65). 
Таблица 3.5 

 

Калибр, 
мм 

По неокопавшейся 
группе 
пехоты 

По огневым средствам 
(пулемет, орудие, 
миномет и т. д.) 

100 35 14
120 15 8 

122–130 25 12 
152 20 8 
160 .2 5 

 
При применении осколочно-фугасных и фугасных мин на фугасное действие могущество 

действия их оценивается приведенными зонами разрушения траншей (FM2), значения которых 
приведены в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 
 

Калибр мин Наименование 
характеристики 120 160  240 

F м2 
Верхний радиус воронки r0, м 

24  
1 

43  
2 

140 
3,6 

 
Для разрушения наблюдаемого участка траншеи на каждые 10 м ее фронта и для 

разрушения блиндажа в среднем требуется больший расход мин в сравнении с расходом снарядов 
(табл. 3.7). 

Таблица 3,7 
 

Средний расход снарядов и мин  
калибров, мм Наблюдаемая цель 

120 160 240  122 152 203 
Траншея в удалении 3–4 м  
Блиндаж в удалении 5 км 

100 
– 

30 
130 

15 
90 

45 
120 

30  
60 

20  
30 

 
Повышенный расход мин объясняется в основном увеличенным рассеиванием мин по 

направлению. 
 

 
 
 



§ 4.  МИНЫ ДРУГИХ НАЗНАЧЕНИЙ 
 

На вооружении имеются зажигательные, осветительные, дымовые и агитационные мины. 
Характеристики некоторых образцов мин приведены в табл. 3.8. Устройство мин весьма 

сходно с устройством снарядов соответствующего назначения. Имеющиеся особенности в устрой-
стве (рис. 3.11) определяются специфической формой мин и условиями выстрела. Так, например, 
ввиду отсутствия вращения мин при выстреле появилась возможность произвольного распо-
ложения зажигательных элементов в каморе. Это позволило отказаться от применения большой 
привинтной головки или привинтной хвостовой части в оболочке. В осветительных минах отпала 
необходимость в постановке вертлюга при креплении факела к стропам парашюта. Ввиду малого 
объема каморы 82-мм осветительной мины купол ее парашюта размещен частично в каморе 
хвостовой части корпуса. Такое расположение облегчает условия выхода и раскрытия купола 
парашюта. У 120-мм осветительной мины с целью улучшения условий выхода парашюта из кор-
пуса парашют размещен в хлопчатобумажном чехле. Чехол прикреплен шнуром к серьге, 
укрепленной, в дне хвостовой части корпуса. При срабатывании мины над целью отделяется 
хвостовая часть, корпуса со стабилизатором. При этом она вытягивает чехол с парашютом. Купол 
парашюта наполняется воздухом и вытягивает факел. 

Дымовые мины Д-841 и Д-843 имеют сварные запальные стаканы, длина которых 
составляет 0,65 глубины каморы. У других дымовых мин запальные стаканы более короткие, по 
форме запального стакана мины 3-843А. 

Химические мины могут иметь устройство, аналогичное устройству дымовых мин. 
Устройство агитационной мины показано на рис. 3.11,г. Снаряжение агитационных мин 
литературой производится аналогично снаряжению агитационных снарядов. Инструкция о 
порядке снаряжения вкладывается в каждый третий и пятый ящики. 

Характеристика действия осветительных мин приведена в табл. 3.8. 
Для сравнения действия дымовых снарядов и мин в наставлении по управлению огнем 

наземной артиллерии, часть I, 1964 г. приведены следующие данные (табл. 3.9). 
Из табл. 3.9 видно, что для задымления заданного района требуется несколько больший 

расход мин в сравнении с расходом снарядов равного калибра. Ввиду низкой кучности боя и 
возможности получения недолетов запрещается стрелять через голову своих войск, автомашин и 
животных на окружных и гарнизонных полигонах минами старых образцов, имеющих индексы:  
Д-843Л, 3-843А, минами Д-841 — на третьем и четвертом зарядах. 



Таблица 3.8

Вышибнои воспла- 
менит, или раз-
рывной заряд 

Основной 
состав 

Наименование мин 
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82-мм осветительная стальная 
парашютная мина к Б.М. 

С-832С 4,33 3,510 0,11 ДРП 
№ 2 

6 Освет. 0,460 1 0,560 4,5 150 30 

107-мм   осветительная  сталь- 
парашютная мина к горно- 
вьючн. полков. миномету 

С-841 5,32 9,36 0,107 ДРП 
№ 2 

26 Освет. 0,560 1 0,990 6 500 40 

120-мм осветительная па- 
рашютная мина к П. М. 

С-843 6,12 16,280 0,165 ДРП 
№ 2 

27 Освет. 0,875 1     

120-мм зажигательная тер- 
митно-фосфорная мина «ТР» 

3-843А 5,38 17,20 0,167 Тротил—1 ш. 
воспламенит, 
состав—1 ш. 

59 
58 

Р-4 
Ф-45-4

1,5 
0,595 

36 37,2  -  

120-мм зажигательная мина 3-843  17,20  Тротил—1ш. 73        
120-мм дымовая мина сталисто- 
го чугуна 

Д-843А 5,62 16,5 0,158 Тротил—1ш. 
 

73 
 

Р-4 1,990      

120-мм  дымовая  стальная 
мина 

Д-843 5,98 16,810 0,102 Тетрил—1 
Тротил—4 

33 
260 

Р-4 2,76      

107мм дымовая мина Д-841 5,18 9,40 0,094 Тротил Зш. 207 Р-4 1,820      
82-мм дымовая десятиперая 
мина 

Д-832ДУ    Тротил 1 ш. 69 Р-4       

82-мм дымовая  стальная 
десятиперая мина 

Д-832С  3,406 0,12   Р-4 0,41      

82-мм агитационная мина 
сталистого чугуна 

А-832А 4,75 4,500 0,067 ДРП 
№ 2 

15 Агит. 
литерат

      

Примечание. Состав Ф-45-4: термит – 57%,  Вa(NO3)2 – 28%, порошок А1 и Mg–9%, сера и олифа – по 3%.



. 

                                       
 

Рис. 3.11. 
а) 120-мм зажигательная мина 3-843Л: 1–корпус мины; 2–термитный элемент; 3–корпус термит-
ного элемента; 4–состав зажигательный термитный; 5–фосфор желтый;  6–шашка  воспланени-
тельная; 7–шашка тротиловая; 8–стакан запальный; 9–кольцо свинцовое;  10–взрыватель М-5; 
б) 107-мм осветительная   мина   C-841:   1–хвостовая часть   корпуса; 2–головная часть корпуса; 
3–поддон; 4–полуцилиндры нижние; 5 –купол; 6–полуцилиндры верхние; 7–факел; 8–прокладки 
подпергаментная и войлочная; 9–лиафрагма; 10–вкладыш березовый: 11–оболочка заряда из 

картона  электроизоляционного; 12–заряд вышибной; 13–трубка; в) 107-мм дымовая мина Д-841: 
1–корпус мины; 2–стакан запальный; 3–дымообразующее вещество (фосфор желтый); 4–заряд 

разрывной; 5–прокладки кapтонные; 6–кольцо обтюрирующее свинцовое; 7–взрыватель;  
г) 82-мм агитационная мина А-832: 1–хвостовая часть корпуса; 2–головная часть корпуса; 3–диск; 
4–полуцилиндры;   5–литература   агитационная; 6—стержень деревянный; 7–диафрагма; 8–заряд 

вышибной; 9–дистанционная трубка ОМ-82; а–отличительная окраска,   характеризующая 
действие мины; б–шифр снаряжения; в–индекс мины; г–черная кольцевая полоса, указывающая на 

материал корпуса мины. 
 

Таблица 3.9 
Средний расход снарядов (мин) 

Ц е л ь Калибр фронтальный 
ветер до 5 м/сек. 

фланговый 
ветер до 5 м/сек. 

Средний расход боеприпасов для 
постановки и поддержания дымовой 
завесы в течение 15 мин на фронте 1 км 

85 
122 
120 

1000 
300 
350 

500 
150 
200 

Средний расход боеприпасов  для 
задымления отдельной цели продол-
жительностью 15 мин 

85 
122 
120 

120 
40 
50 

80 
30 
35 

 



Глава IV  
 

БОЕВЫЕ ЗАРЯДЫ 
 

§ 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 
 
Боевым зарядом называется часть артиллерийского (минометного) выстрела, 

предназначенная для сообщения снаряду (ми не) движения с заданной начальной скоростью при 
допустимом давлении пороховых газов в канале ствола орудия (миномета). 

Боевой заряд любого вида и назначения представляет собой навеску пороха в сочетании с 
теми или иными вспомогательными элементами. При этом навеска пороха помещается в гильзу 
или картуз. 

Основным элементом заряда является определенная навеска пороха, который служит 
источником энергии артиллерийского орудия или миномета. 

К вспомогательным элементам заряда относятся воспламенитель, флегматизатор, 
просальник, размеднитель, пламегаситель и обтюрирующее устройство.  Вспомогательные 
элементы    играют важную роль и применяются в различных   сочетаниях в зависимости от вида и 
назначения заряда. 

Воспламенитель обеспечивает по возможности одновременное и быстрое воспламенение 
всех пороховых зерен заряда и тем самым закономерное их горение. 

Флегматизатор и просальник уменьшают разгар канала ствола от действия пороховых газов 
и повышают его живучесть. В ряде случаев флегматизатор служит и для гашения обратного 
пламени (пламегасящий флегматизатор); 

Размеднитель служит для предохранения канала ствола от омеднения и создания тем самым 
нормальных условий для функционирования ведущих поясков снаряда, правильного его ведения. 

Пламегаситель предназначен для гашения дульного и обратного пламени при выстреле. 
Обтюрирующее  у с т р ой с т в о  предотвращает прорыв пороховых газов через зазоры 

между стенками ствола и стенками снаряда до момента врезания ведущего пояска в нарезы. 
Обтюрирующее устройство служит также для фиксирования заряда в гильзе и 

предотвращает его от продольных перемещений. 
Применение вспомогательных элементов, наряду с правильным выбором марки пороха, его 

веса и конструкцией заряда, позволяет в той или иной степени выполнить требования, предъяв-
ляемые к зарядам. 

Основные из этих требований следующие: 
1. Обеспечение заданной начальной скорости снаряда v0 при допустимом максимальном 

давлении рт или минимальном давлении ртiп Для наименьших зарядов. 
2. Минимальное отклонение начальных скоростей снарядов от среднего значения. Оно 

оценивается величиной срединного отклонения rv . 
Примечание. Начальная скорость, ее срединное отклонение и максимальное давление 

пороховых газов (его среднее, наибольшее и наименьшее значения для группы выстрелов) 
относятся к баллистическим характеристикам заряда. 

3. Незначительное изменение баллистических    характеристик заряда в зависимости от 
изменения температуры. 

Допустимое изменение баллистических характеристик зарядов при стрельбе в условиях 
повышенной и пониженной температур по сравнению с их баллистическими характеристиками 
при нормальной температуре составляет: 

— по начальной скорости до 4-2 и —4% для зарядов из пироксилинового пороха; до + 15 и 
–20% для зарядов из нитроглицеринового пороха; 

— по давлению пороховых газов ± 10% для пироксилинового пороха, до + 15 и –20% для 
нитроглицеринового пороха. 

4. Надежное воспламенение и полнота сгорания при выстреле. 
5. Обеспечение наибольшей живучести канала ствола орудия. 
6. Обеспечение беспламенного выстрела (обязательное отсутствие обратного пламени), что 

особенно важно для орудий танковых, САУ и морской артиллерии, и малодымного выстрела. 



7. Безопасность и простота обращения при стрельбе. 
8. Удобство сборки заряда и выстрела в целом. 
Боевые заряды по способу заряжания выстрелов подразделяются на следующие группы: 
а) заряды выстрелов унитарного заряжания: 
— гильзовые без картуза; 
— гильзовые в картузе; 
б) заряды выстрелов раздельного гильзового заряжания: 
— гильзовые без картуза; 
— гильзовые в картузе; 
в) заряды выстрелов раздельного картузного заряжания. 
Заряды могут быть по с т о янными  и  п е р еменными , обеспечивающими одну или 

несколько скоростей соответственно. Те и другие могут быть полными или уменьшенными. Кроме 
того, могут быть специальные (постоянные) заряды, дающие дополнительную к установленной 
шкале скорость. 

Заряды раздельного и нераздельного заряжания могут быть комбинированными, то есть 
состоящими из двух или нескольких марок порохов. 

Минометные заряды подразделяются на постоянные и переменные. 
Кроме боевых зарядов, имеются заряды специальные и холостые. Первые используются 

при испытаниях материальной части артиллерии и боеприпасов. Разновидностью их являются 
разрядочные заряды. Холостые заряды применяются на учениях войск и для производства 
салютов. 

Основными характеристиками боевого заряда (наряду с баллистическими) являются: марка 
и вес пороха, относительный вес заряда и плотность заряжания. Относительный вес заряда 
определяется отношением: 

%
q

100п
п ⋅

ω
=α ,                                                                  (4.1) 

где αп – относительный вес заряда;  
      ωп – вес пороха, кг; 
        q – вес снаряда, кГ.  

Относительный вес заряда составляет для выстрелов: 
— зенитных и противотанковых пушек 35 — 60%; 
— пушек дивизионной и армейской артиллерии 25 — 40%; 
— гаубиц 8—15%. 
Плотность заряжания определяется отношением 

0

п
W
ω

=∆ , 

где ∆ — плотность заряжания, кг/дм3; 
    W0 — объем зарядной каморы, дм3. 

Для современных  орудий плотность заряжания  составляет 0,5 - 0,75 кГ/дм3. 
 

§ 2. ЭЛЕМЕНТЫ БОЕВЫХ ЗАРЯДОВ 
 

Порох 
 
Порохами называются многокомпонентные твердые взрывчатые системы, используемые 

как источники энергии для метания снарядов. В результате взрывчатого превращения пороха его 
потенциальная (химическая) энергия переходит в тепловую энергию образующихся при этом 
пороховых газов, которые, расширяясь, и производят необходимую   работу в орудии. 

Основным видом взрывчатого превращения Дорохов является горение. Пороха обладают 
способностью гореть в каморах орудий закономерно с определенной скоростью. Это 
обусловливается их химическим составом, плотностью, механической прочностью, формой и 
размерами пороховых элементов. 



По физико-химической природе с учетом метода производства все пороха, применяющиеся 
в артиллерии, делятся на два класса: механические смеси и нитроцеллюлозные пороха. 

Из механических смесей пока используется лишь дымный порох. Он представляет собой 
гетерогенную систему, механическую смесь древесного угля (15%), калийной селитры (75%) и 
серы {10%), выполняющих роль горючего, окислителя и связующего соответственно. 

Дымный порох в настоящее время для метательных целей не применяется, а используется 
для изготовления воспламенителей к зарядам из нитроцеллюлсзных порохов, для дистанционных 
составов и замедлителей в трубках, взрывателях и огнепроводных шнурах, для вышибных зарядов 
снарядов шрапнельного типа и тому подобных целей. 

Дымный порох изготавливается в виде округлых зерен размером от 0,1 до 10 мм или 
правильных геометрических тел. Существует несколько сортов дымного пороха. Они имеют в 
основном одинаковый состав и различаются размерами зерен, а также качеством древесного угля. 
Основные сорта дымного пороха, применяющегося в артиллерии, перечислены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 
 

№ 
п/п Наименование пороха Размеры 

зерна, мм Назначение 

1 
 
 
2 

Крупнозернистый 
 
 
Ружейные:  
– ДРП № 1 
 
 
– ДРП № 2 
 
 
 
 
 
 
– ДРП № 3 

5,1-10,2  
 
 
1,25-2,00 
 
 
 
0,75-1,25  
 
 
 
 
 
 
0,15-0,75 

Для изготовления воспламенителей к 
зарядам из нитроцеллюлозных порохов к 
орудиям средних и крупных калибров. 
Для изготовления воспламенителей к 
зарядам из нитроцеллюлозных порохов, для 
снаряжения недистанционных частей 
трубок, взрывателей и капсюльных втулок. 
Для изготовления воспламенителей к 
зарядам из нитроцеллюлозных порохов, для 
вышибных зарядов шрапнельного типа и 
пиротехнических сигнальных патронов. Для 
изготовления петард для капсюльных 
втулок, пороховых замедлителей и 
усилителей трубок и взрывателей. 
То же, что и ДРП № 2 

3 Призматические: 
– с семью каналами 
высота призм 
диаметр вписанного 
круга 
диаметр  каналов 
– с одним каналом 

 
 

24,4–25,9 
 

34,1–35,1 
4,9–5,3 

Размеры те 
же, что и 
пороха с 
семью 

каналами 

 
Для изготовления воспламенителей 
к зарядам из нитроцеллюлозиого по- 
роха к орудиям средних и крупных 
калибров, как правило,   а  морской 
артиллерии 
То же, что и призматический порох с семью 
каналами 

4 Трубочный1 0,12–0,60 Для   снаряжения   дистанционных 
колец трубок и взрывателей 

5 Шнуровой2  Для изготовления огнепроводного 
шнура 

Примечание. 1. Состав трубочного пороха в процентах: KNO3 – 73÷75, S – 9,5÷10,5,             
С –14,5÷17,5. 

2. Состав шнурового пороха в процентах: KNO3 – 78, S – 12, С –10. Величина зерен этого 
пороха определяется требованием стандарта: в 1 г д. б. от 4000 до 7000 зерен. 



Осредненные значения энергетических и некоторых других характеристик дымного пороха 
приведены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 
 

п/п Наименование характеристики Среднее зна-
чение харак-
теристики 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Калорийность Qω(ж) ккал/кг  
Удельный объем газов W1 л/кг 
 Температура горения Т1 °К  
Сила пороха f кгм/кг  
Плотность δ г/см3  

Гравиметрическая плотность ∆г 

713 
283 
2420 
30000 
1,6-1,7 

0,90 
 
Калорийно с т ь , или теплота взрывчатого превращения,— количество тепла, 

выделяющегося при сгорании 1 кг пороха в постоянном объеме в вакууме (начальное давление—
1—5 мм рт, ст.) и при охлаждении продуктов сгорания до температуры 18°С. 

Удел ьный  объ ем  г а з о в  — количество газов, выделяющихся при сгорании 1 кг 
пороха и приведенных к температуре 0°С и давлению 760 мм рт. ст. (при этом считается, что вода 
находится в парообразном состоянии). 

Темпер а ту р а  г о р ени я  порох а  — средняя температура пороховых газов в момент их 
образования при сгорании пороха в постоянном объеме.  

Сила  порох а  — теоретическая работа, которую произвели бы газообразные продукты 
горения 1 кг пороха, расширяясь изобарически (давление — атмосферное) при нагревании от 0° до 
Т1°K. 

Сила пороха может быть рассчитана по формуле 

1
11

273
T

Wp
f ⋅

⋅
= ,                                                                      (4.2) 

где р1 — атмосферное давление, равное 10330 кг/м2. 
Гр а виме т рич е с к а я  пло тно с т ь  порох а  — отношение веса пороха, свободно 

насыпанного в сосуд (гравиметр), к объему этого сосуда. Эта характеристика имеет важное 
значение при определении вместимости заряда данного веса в гильзу (камору орудия). 

Н и т р о ц е л л ю л о з н ы е порох а  представляют собой взрывчатые системы, 
взрывчатой и структурно-механической основой которых являются нитраты целлюлозы. Эти 
пороха в своем составе имеют растворитель (пластификатор) нитратов целлюлозы, стабилизатор 
химической стойкости и могут содержать некоторые другие компоненты, выполняющие 
определенную роль. В зависимости от назначения нитроцеллюлозные пороха изготавливаются в 
виде элементов различной формы, размеров и плотности. По типу растворителей и способу 
производства нитроцеллюлозные пороха, состоящие на вооружении Советской Армии, можно 
разделить на следующие основные группы: 

— пороха на летучем растворителе (пироксилиновые); 
— пороха  на труднолетучем и нелетучем растворителе (баллиститы); 
— пороха на летучем и труднолетучем растворителе (кордиты); 
— пороха без растворителя. 
По применению пороха разделяются на: 
— пороха для стрелкового оружия; 
— орудийные пороха; 
— минометные пороха; 
— ракетные пороха, называемые еще и твердыми ракетными топливами. 
Пирок силино вые  пороха представляют собой уплотненные ориентированные 

макромолекулы, фибриллы и волокна нитроцеллюлозы, связанные воедино межмолекулярными 
силами. Пороховые элементы пироксилиновых порохов имеют форму зерна с одним или 
несколькими каналами, трубки и пластинки. В зависимости от состава и свойств различают 
несколько видов пироксилинового пороха. 



Обыкн о в е н ный  пироксилиновый порох применяется главным образом в орудийных 
зарядах (состав его см. ниже). 

Бе спл аменный  пироксилиновый порох применяется в орудиях для беспламенной 
стрельбы. Отличается от обыкновенного наличием пламегасящих добавок (чаще всего 
сернокислого калия K2SO4). 

П л а м е г а с я щ и й  пироксилиновый порох применяется в виде добавки к орудийным 
зарядам для гашения обратного пламени*. Он состоит из пироксилина и пламегасящего вещества в 
соотношении 1:1. 

М а л о г и г р о с к о л и ч н ы й    пироксилиновый   порох   содержит гидрофобные 
добавки и применяется в орудиях раздельного заряжания. 

Беспламенный малогигроскопичный пироксилиновый порох соединяет в себе свойства 
беспламенного и малогигросколичното пороков. 

Ф л е г м а т и з и р о в a н н ы й  пироксилиновый порох применяется в стрелковом оружии. 
Пропитка флегматизатором поверхностных слоев пороховых элементов снижает скорость и 
обеспечивает прогрессивность горения пороха. Для устранения электризации и увеличения 
гравиметрической плотности снаружи пороховые зерна покрыты графитом. 

Пори с тый  пироксилиновый порох применяется в зарядах пистолетных патронов и в 
воспламенителях. Он имеет пористую структуру, низкую плотность и большую скорость горения, 
чем обыкновенный пироксилиновый порох. 

Составы и характеристики некоторых пироксилиновых порохов приведены в табл, 4.3. 
Назначение    компонентов 

Дифенил амин  — стабилизатор  химической  стойкости. 
К а м ф а р а— флегматизатор. 
Кали е в а я  с e л и т р а — вводится в пороховую массу для образования пор в пороховых 

элементах в результате их вымочки. Незначительное количество ее остается в готовом порохе. 
Вод а  — остается в готовом порохе. 

Таблица 4.3 
 

Наименованне пороха Состав пороха и его 
характеристики орудийный винтовочный пистолетный 

Состав, %    

Смесевый пироксилин 93,0-95,0 94,7 96,5 
Спиртно-эфирный   раствори-    
тель 2,0—5,0 1,0 0,5 
Дифениламин 1,0 1,0 1.0 
Камфара — 1,7 — 
Графит — 0,3 0,4 
Калиевая селитра — — 0,1 
Вода 1,5 1,3 1,5 

Характеристики    
QW(ж) ккал/кг 780-850 900 S80 
W1 л/кг 920-960 910 920 
Т1 °К 2700-2850 2900 2900 
f кгм/кг 90000-105000 102000 100 000 

 
* В морской артиллерии—и для гашения дульного пламени. 
 



 
Таблица 4.4 

 
    Условные обозначения г юрохов    

Состав пороха и его характеристики НДТ-2 НДТ-3 ДГ-3 КС-3 НБ Н НМФ-
2 

ФСГ-
2 

РСИ-
12к 

РСИ-
60 

ДСИ РНДСИ КДСИ 

Состав пороха, %              
Коллоксилин (N = 12%) 55,2 55,5 61,5 54,5 58,2 56,5 56,5 55,5 55,5 59,0 58,5 58,0 54,0 
Нитроглицерин 25,0 26,5 — — 40,0 28,0 26,0 28,5 27 25,0 — 16,5 — 
Нитродигликоль — — 33,0 — — — — — — — 36,0 15,0 12,0 
Нитроксилитан — — — 34,0 — — — — —  — — 27,0 
Централит № 1 или № 2 3,0 3,0 4,0 3,0 1,0 3,0 — 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,5 
Динитротолуол 9,0 9,0 — 4,0 — 11,0 12,0 10,0 11,0 9,0 — 4.0 — 
Дибутилфталат 6,0 4,5 — 3,0 — — 2,0 — —  — — — 
Вазелин или вазелиновое масло 1,0 1,0 1.0 1,0 0,3 1,0 1.0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 
Окись магния — — — — — — 2,0  — — — — — 
Фталат свинца — — — — — — — 1,0 — 1,0 — — — 
Окись свинца — — — — — —  — 1,0 — 1,0 1,0 1,0 
Мел — — — — — — — 1,0 1,3 1,0 1)0 1,0 
Графит — — — — — — — 0,5 — — — — — 
Вода 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 



Балли с ти тные  порох а  в основе своей являются концентрированными твердыми 
растворами нитратов целлюлозы и труднолетучих и нелетучих растворителей. В этих растворах 
вследствие недостатка растворителя, кроме макромолекул, содержатся более крупные частицы — 
ассоциаты и фибриллы. Баллиститные пороха представляют собой пластифицированные и уп-
лотненные нитраты целлюлозы с ослабленными, благодаря присутствию растворителей, связями 
между ее макромолекулами. Поэтому баллиститные пороха в отличие от пироксилиновых являют-
ся термопластичными. 

Баллиститные пороха в зависимости от природы труднолетучего растворителя 
подразделяется на нитроглицериновые, нитродигликолевые, нитроксилитановые, 
нитротригликолевые и некоторые другие пороха. Растворителями нитратов целлюлозы в этих 
порохах соответственно служат нитроглицерин (глицеринтринитрат), нитродигликоль 
(диэтиленгликольдинитрат), нитроксилитан (ксилитантринитрат) и нитротригликоль 
(триэтиленгликольдинитрат). 

В некоторых порохах, главным образом ракетных, применяются смеси из двух 
труднолетучих растворителей. 

По калорийности, которая обусловливает область применения, баллиститные пороха 
подразделяются на пороха с высокой (свыше 1000 ккал/кг), средней (800 — 1000 ккал/кг) и низкой 
(ниже 800 ккал/кг)   калорийностью. 

Баллиститные пороха с высокой калорийностью в Советской Армии используются в 
зарядах к минометам, безоткатным орудиям и выстрелам к гранатометам. Пороха со средней 
калорийностью применяются в зарядах к орудиям малой мощности (гаубицы, мортиры и 
некоторые пушки) и в ракетных зарядах. 

Низкокалорийные пороха, называемые также «холодными», применяются в зарядах 
мощных орудий, где важно уменьшить разгарно-эрозионное действие пороховых газов. 

Баллиститные пороха, предназначенные для зарядов к реактивным снарядам и ракетам, 
характерны наличием в своем составе добавок, катализирующих и стабилизирующих процесс го-
рения и обеспечивающих получение требуемых баллистических характеристик зарядов при 
низких температурах и давлениях. 

Составы и характеристики некоторых баллиститных порохов приведены в табл. 4.4. 
 

На зн а ч ени е     к омпон ен т о в  
 

Центр а ли т  №  1  (или № 2) — стабилизатор химической стойкости. 
Динитро т олу ол  и  дибу тилфт а л а т  — регуляторы калорийности и температуры 

горения порохов (в орудийных порохах — охлаждающие добавки). Они являются также 
дополнительными пластификаторами нитратов целлюлозы. 

Окис ь  с винц а  РbО и фталат свинца С6Н4(СОО)2Рb — катализаторы процесса горения 
порохов. 

О  к  и  с  ь  ма гни я  M g O ,  м  е  л  СаСОз  и  г р афи т  — стабилизаторы процесса 
горения порохов. 

Мел и окись магния одновременно являются стабилизаторами химической стойкости. 
Ва з е лин  и  в а з е лино во е  ма с л о  — технологические добавки. Они вводятся в 

пороховую массу для повышения ее пластичности, снижения коэффициента внешнего трения и 
тем самым для облегчения безопасной переработки массы в пороховые элементы. Такую же роль 
выполняют динитротолуол, дибутилфталат и графит. 

Корди тные  порох а  по физико-химической природе близки к баллиститам и являются 
в основе своей концентрированными твердыми растворами нитратов целлюлозы и смешанных 
растворителей. Отличаются от баллиститов меньшим содержанием труднолетучего растворителя. 

Кордитные пороха изготавливаются в Англии, США и Канаде. В Советской Армии 
используются кордиты, полученные из этих стран в военное время. Наиболее распространенные 
формы пороховых элементов кордитов — стержень, струна и отчасти трубка с одним каналом или 
продольным разрезом. 

 
 



Кордитный порох марки WM, состоящий еще на вооружении, имеет следующий состав в %: 
пироксилин №   – 64,0; 
нитроглицерин   –28,3; 
цетралит № 1    – 3,0; 
спирто-ацетоновый  
растворитель   – 2,0;  
вазелин   – 2,0;  
вода   – 0,7. 
Характеристики пороха:  

Qw(ж) 
кг
ккал

 – 980;    W1 
кг
л

 – 940; 

T1° К          – 3000;   f 
кг
кгм

  – 106500. 

 
Примеры маркировки порохов 

 
Пироксилиновые пороха 

 

П85 св 
38
1  Шл — пористый   порох из свежего пироксилина, первая  партия, изготовления 

1938 года, завода Шл, при изготовлении его было введено 85 частей селитры на 100 частей 
пироксилина; 

BT 
38
3  T — винтовочный порох под тяжелую пулю, третья партия, изготовления 1938 года, 

завода Т; 
Пл 14-10 — пластинчатый порох с толщиной горящего свода 0,14 мм и шириной пластинки 

1 мм; 

1
4

 Фл 
55
5

 —  зерненый с одним каналом, толщина горящего свода 0,4мм, флегматизи-

рованный, пятая партия, изготовления 1955 года, завода К; 

7
12

5
51  Ш — зерненый, семиканальный с толщиной горящего свода 1,2 мм, пятая партия, 

изготовления 1951 года, завода Ш;  

7
9 Пep

43
3 Ш — зерненый, семиканальный с толщиной горящего свода 0,9 мм, 

изготовленный переделкой из старых порохов, третья партия, изготовления 1943 года, завода Ш; 

1
20 ТР

63
4 К — трубчатый порох с одним  каналом, толщина свода 2,0 мм, четвертая партия, 

изготовления 1963 года, завода К;  
ВТМ — пироксилиновый порох для минометов;   

1
8 УГ    - пламегасящий, зерненый; 

4
1 МГЖ — пироксилиновый зерненый порох с одним каналом, малогигроскопичный, 

содержащий гидрофобные добавки в виде нитросоединений ароматического ряда и 
дибутилфталата, толщина горящего свода 0,4 мм. 

 
Баллиститные орудийные пороха 

 

НДТ-3
1

18  
62
6 У — нитроглицериновый трубчатый порох, третья группа калорийности, 

толщина горящего свода 1,8 мм, шестая партия, изготовления 1962 года, завода У; 



ДГТ-2
1

17  — нитродигликолевый порох, содержащий в качестве охлаждающей добавки 

динитротолуол, вторая группа калорийности, трубчатый с толщиной горящего свода 1,7 мм; 

ДГ-2
1

17 — то же, но содержит  в  качестве  охлаждающей добавки централит; 

KC-3 
1

17 — нитрокислитановый,   трубчатый    порох,   третья группа калорийности, 

толщина горящего свода 1,7 мм.  
 

Баллиститные минометные пороха 
 
НБЛ-11 4/Г К — нитроглицериновый порох, ленточный, толщина горящего свода 0,11 мм, 

четвертая партия, изготовления 1952 года, завода К; 
НБК 32/б5-14 — нитроглицериновый порох кольцевой формы, внутренний диаметр кольца 

32 мм, наружный—65 мм, толщина горящего свода 0,14 мм. 
НБСп 14-47 — нитроглицериновый порох спиральной формы, с толщиной горящего свода 

0,14 мм и шириной ленты, из которой свернута спираль, 47 мм. 
 

Кордитные пороха 
 
МК30/1ОД — кордитный порох с повышенным содержанием нитроглицерина, трубчатый, 

толщина горящего свода 2 мм, особой доставки (импортный); 
WMT 211/100/265 — кордитный трубчатый порох, длина трубки 211 дюймов, наружный 

диаметр 0,265 дюйма, внутренний —0,1 дюйма. 
 

Вспомогательные элементы заряда 
 
Воспламенитель применяется почти во всех артиллерийских и минометных зарядах. Он 

усиливает инициирующий импульс средства воспламенения, обеспечивая быстрое и 
одновременное зажжение всех пороховых элементов заряда и создавая тем самым нормальные 
условия для горения пороха. Слабое и замедленное воспламенение заряда приводит к затяжным 
выстрелам и способствует повышению дымности и образованию пламени при выстреле. 
Неравномерное воспламенение заряда способствует появлению выскоков давления пороховых 
газов в орудии. 

Оптимальный вес воспламенителя определяется отстрелом зарядов из соответствующего 
оружия. Критерием правильного выбора воспламенителя служит стабильность баллистических 
характеристик при температуре заряда ± 50°Ц. 

Воспламенитель представляет собой навеску быстросгорающего дымного (главным 
образом) или пироксилинового пористого пороха, помещаемого в шелковый или 
хлопчатобумажный картуз или в трубку с отверстиями (рис. 4.1). 

Воспламенитель в картузе пришивается к донной части картуза пакета или 
промежуточного пучка заряда и располагается над соском гильзы, плотно к нему прилегая. У 
длинных зарядов имеются еще промежуточные и концевые воспламенители. 

Стержневые воспламенители применяются иногда в зарядах из зерненых и пластинчатых 
порохов. Они представляют собой металлические или картонные трубки с отверстиями, 
заполненные ДРП. 

Опытом установлено, что вес воспламенителя ω0 должен составлять около 1,5% от веса -
заряда (для отдельных зарядов — от 0,5 до 5%). Расчет веса воспламенителя для конкретного за-
ряда может производиться по существующим эмпирическим зависимостям. При этом считают, что 
воспламенитель должен создавать в каморе орудия давление р0 — 50÷100 кг/см2. 

Флегматизаторы применяются в зарядах к пушкам малого и среднего калибра обычно при 
начальных скоростях снарядов выше 800 м/сек. В орудиях крупного калибра флегматизаторы мо-
гут применяться при скоростях снарядов от 700 м/сек и выше. 



На практике установлено, что применение флегматизаторов увеличивает живучесть 
стволов в 2 — 5 раз. 

Флегматизатор представляет собой сплав высокомолекулярных углеводородов, нанесенных 
на тонкую бумагу, комплектуемую в виде одного или нескольких листов. 

В качестве штатных флегматизаторов используются сплавы парафина с церезином — ПЦ, 
парафина, петролатума и церезина — ППЦ. 

                                                              
 
 

Рис. 4.1. Воспламенители: 
1 —в картузе; 2—стержневой. 

 
Защитное действие флегматизатора заключается в снижении температуры пороховых газов 

при горении пороха в момент воспламенения и первый период выстрела, когда давление растет до 
рт. Температура при этом снижается в результате затрат теплоты на расплавление и пиролиз 
(разрыв, связей между атомами углерода) флегматизатора. 

Вес флегматизатора ωфл, его тип и конструкция устанавливаются при конструировании 
заряда в целом и уточняются при опытной отработке последнего. При этом учитываются условия 
заряжания, калибр орудия, вес заряда, природа и марка пороха, конструкция зарядной каморы. 

При определении веса флегматизатора исходят главным образом из природы и марки 
пороха. В зарядах из «холодных» порохов вес флегматизатора обычно составляет 2— 3%. а в 
зарядах из обычных пироксилиновых порохов — 3 — 5% от веса заряда. 

Тип флегматизатора определяется величиной и конструкцией заряда. В зарядах артиллерии 
Советской Армии и Военно-Морского Флота используются флегматизаторы следующих трех ти-
пов: ФЛ — листовой (рис. 4.2, 1); ФР — рифленый (рис. 4.2,2); ФП — пластинчатый (рис. 4.2, 3). 

Листовые флегматизаторы применяются в зарядах из зерненых порохов к орудиям малого и 
среднего калибра, где предохранение флегматизатора от разрушения во время эксплуатации 
обеспечивается благодаря наличию гильзы. 

Рифленые флегматизаторы имеют более прочную конструкцию и применяются в зарядах 
главным образом из трубчатых порохов к орудиям среднего и отчасти крупного калибров: 

Пластинчатые флегматизаторы применяются в зарядах картузного заряжания к орудиям 
крупного калибра в морской артиллерии. 



 
 

Рис. 4.2. Флегматизаторы: 
1—листовой; 2—рифленый; 3— пластинчатый. 

 

Конструкция флегматизатора определяется его типом, а также необходимостью обеспечить 
его срабатываемость*, удобство эксплуатации и производства. 

Листовые флегматизаторы, обычно прямоугольной формы, располагаются по боковой 
поверхности гильзы без наложения краев друг на друга. Толщина слоя флегматизатора зависит от 
его поверхностной плотности δs, выражаемой количеством его в граммах на квадратный дециметр 
поверхности. Предельная поверхностная плотность δs листовых флегматизаторов составляет 3,5—
4,0 г/дм2. При большей плотности не обеспечивается целостность поверхностного слоя при сборке 
заряда в гильзу. 

Складывание листа флегматизатора (рис. 4.2, 1) и размещение его в гильзе производятся 
таким образом, чтобы большая часть флегматизатора находилась ближе к дульцу, а меньшая— к 
дну гильзы. Это обеспечивает лучшую срябатываемость флегматизатора. 

Если требуемый вес флегматизатора не может быть нанесен на одном листе по условиям 
предельной поверхностной плотности, то флегматизатор изготавливается из двух или трех листов. 

Рифленые флегматизаторы компонуются на нескольких (до 8 — 9) листов и располагаются 
на передней половине заряда. 

Пластинчатые флегматизаторы, которые имеют большие габариты и веса по сравнению с 
первыми двумя типами, должны обладать и большей прочностью. Поэтому в качестве основы их 
используется картузная ткань. Толщина пластин их одинакова по всей площади флегматизатора. 

В табл. 4.5 в качестве примера приведены характеристики некоторых флегматизаторов. 
 

 
 

Рис. 4.3. Просальник Кривоногова. 
 
Кроме флегматизаторов, в качестве защитных средств находил применение просальник 

Кривоногова. Он представляет собой смесь парафина, вазелина и свинцового сурика, помещенную 
в картонную оболочку (рис. 4.3). Просальник помещался между снарядом и зарядом. При этом 
защитное действие просальника предположительно заключается в том, что масса его, 
расплавляясь при выстреле, смазывает поверхность канала ствола и тем самым предохраняет ее от 
воздействия пороховых газов. 

* Срабатываемость флегматизатора характеризуется количеством его, которое уносится 
пороховыми газами в диспергированном состоянии из каморы или гильзы в канал орудия в 
момент выстрела. 



Таблица 4.5 
 

Состав ППЦ, % 
Тип 

флегматизатора пара- 
фин 

петро- 
латум 

цере- 
зин 

Вес, 
г Орудие 

Коэфф. 
эффек- 
тивности 

Кф 
Листовой 24-26 18-20 55-57 9 37-мм зенитная пушка 4-5 
Листовой 24-26 18-20 55-57 52 57-мм противотанк. пушка 3 
Листовой 24-26 18-20 55-57 40 85-мм дивизионная пушка 4-5 
Рифленый 24-26 18-20 55-57 175 100-мм пушка 2-2,5 
Рифленый 24-26 18-20 55-57 350 130-мм морская пушка  
Пластинчатый 24-26 18-20 55-57 1720 180/57 морская пушка 2,5 

 
Примечание. 1. Вместо ППЦ могут применяться составы ПЦ из парафина (40—50%) и 

церезина (60—50%). 

2. 
N

N
К ф
ф = , где Nф —  число выстрелов с флегматизатором до потери орудием 

живучести; N — число выстрелов без флегматизатора до потери орудием живучести. 
 
Пламегаситель не является обязательным элементом всех выстрелов к данному орудию. В 

войска пламегасители к выстрелам раздельного гильзового заряжания могут подаваться в 
отдельной укупорке и вводиться в любой заряд. 

Пламегаситель представляет собой навеску пламегасящего вещества, помещенную в 
хлопчатобумажный или шелковый картуз (рис. 4.4). 

 

 
 

Рис. 4.4. Пламегаситель. 
 
В качестве пламегасящего вещества применяется главным образом сульфат калия K2SO4. 

Могут применяться и другие неорганические и органические соли калия, такие, как хлористый 
калий КСl, оксалат калия К2С2О4 и т. п. Вместо пламегасящего вещества находит применение и 
пламегасящие пороха. 

Пламегаситель в виде пламегасящего вещества, как правило, располагается в верхней части 
заряда. Механизм действия пламегасителя пока еще выяснен недостаточно полно. Предполагают, 
что пламегасящее вещество в мелкодисперсном состоянии,  вылетая при выстреле из канала 
ствола вместе с пороховыми газами, играет роль антикатализатора реакций взаимодействия окиси 
углерода и водорода с кислородом воздуха. Вес пламегасителя ωпг, в зависимости от калибра 
орудия и его конструкции составляет обычно 2 — 15% от веса заряда. 

В зарядах некоторых орудий роль пламегасителя выполняет флегматизатор, называемый в 
этом случае пламегасящим. Пламегасящий флегматизатор размещается в нижней части гильзы 
(каморы). 



Размеднитель является необходимым элементом всех зарядов артиллерийских выстрелов, 
имеющих снаряды с медными ведущими поясками*. Размеднитель представляет собой навеску 
легкоплавких металлов (олова, свинца и их сплавов) в виде мотка тонкой проволоки. Действие 
размеднителя заключается в том, что он при выстреле, превращаясь в парообразное состояние, 
образует с медью легкоплавкий сплав, который снимается с поверхности канала ствола 
пороховыми газами и движущимися снарядом при следующем выстреле. 

Размеднитель  обычно  пришивается к картузу   заряда и, вкладывается в него (рис. 4.5, 4.7, 
4.8). Вес размеднителя составляет 0,5—2,0% от веса заряда. 

Применение размеднителя повышает   дымность   выстрела, также способствует 
образованию дульного пламени. 

Обтюрирующие устройства применяются в зарядах выстрел гильзового заряжания. Они 
представляют собой чашечки из прессованного картона, наружный диаметр которых несколько 
больше диаметра дульца гильзы, картонные крышки, кружки и цилиндрики. 

Картонные крышки (так называемые усиленные крышки) гeрметизируют заряд при 
хранении и перед стрельбой, как правил вынимаются. Сверху они покрываются сплавом 
парафина, церезина и петролатума. Цилиндрики вкладываются в гильзу поверх заряда и 
предохраняют его от перемещения. Кружки служат опорой для цилиндриков. Если выстрел 
комплектуется со снарядом, имеющим трассер, то в кружках и обтюраторах делаются отверстия. 

 
§ 3. ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА ЗАРЯДОВ 

 
Заряды выстрелов унитарного заряжания 

 
Все заряды выстрелов унитарного заряжания являются постоянными, вес пороха таких 

зарядов не может быть изменен при подготовке выстрелов к стрельбе. 
Заряды состоят обычно из одной или двух марок порохов. 
В большей части зарядов к пушкам малого и среднего калибра применяются зерненые 

пироксилиновые пороха с семью каналами. Достоинством зерненых пироксилиновых порохов 
является их высокая гравиметрическая плотность, удобство изготовления зарядов и возможность 
применения одной и той же марки пороха к различным орудиям. Недостатком  их является трудно  
воспламенение длинного заряда вследствие хаотического расположения пороховых элементов — 
зерен. Поэтому в длинных зарядах применяются направляющие пучки из трубчатого 
пироксилинового пороха (рис. 4.5) или стержневые воспламенители. Заряд к 100-мм 
противотанковой гладкоствольной пушке T-12 ее стоит только из трубчатого пороха. 

Порох может помещаться в гильзе россыпью (например, заряды унитарных патронов к     
57-мм зенитной пушке С-60, рис. 1.1) или в картузе. Картуз служит для фиксации положения 
воспламенителя**, если он нужен, а также для размещения уменьшение го заряда не менее чем на 
2/з длины зарядной каморы. Последнее условие, как показал опыт, необходимо для обеспечения 
стабильных баллистических характеристик заряда. Для этой цели в не которых случаях 
применяется картуз бутылочной формы. 

 
* Кроме выстрелов с подкалиберными снарядами ввиду их малого количества в 

боекомплектах орудий. 
**  В некоторых зарядах россыпью воспламенители приклеиваются к соску гильзы. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В таких зарядах для более жесткого их закрепления в гильзе используется некоторое количество 
трубчатого пороха (уменьшенные заряды 85- и 100-мм унитарных патронов). 

Воспламенение зарядов выстрелов унитарного заряжания осуществляется или одной 
капсюльной втулкой, или капсюльной втулкой и воспламенителем. Большинство зарядов имеет 
флегматизаторы и размеднители. 

Устройство некоторых типов зарядов показано на рис. 4.5 и 4.6, а характеристики 
приведены в табл. 4.6. Заряд к 85-мм дивизионной пушке Д-44 (рис. 4.5) состоит из 
пироксилинового пороха марок 14/7 и 18/1 ТР, помещенного в миткалевый картуз 8. Трубчатый 
порох составляет 10—11% от веса заряда в целом и расположен вдоль заряда. Для воспламенения 
заряда служит капсюльная втулка КВ-4 12 и воспламенитель 11 из ДРП № 1, пришитый к донной 
части картуза заряда. Может быть и пламегаситель обратного пламени в виде кольцеобразного 

Рис. 4.5. Заряд комбинированный к 
85-мм дивизионной пушке Д-44: 

1—снаряд;   2—гильза;  
3—обтюратор:   4—цилиндрик;    
5 —кружок;   6— размеднитель; 

7—флегматизатор;   8—картуз:   9 —порох 
зерненый; 10—порох   трубчатый;   

11—воспламенитель; 12— капсюльная 
втулка. 

Рис. 4.6. Заряд к  100-мм  противо-
танковой   гладкоствольной   пушке Т-12: 
1—снаряд; 2—гильза; в—размеднитель; 

3—кружок; 4—дублирующий ярлык;  
5— пучок верхний; 6-рассыпная часть 
заряда; 7—кольцо; 8—пучок нижний с 
воспламенителем а и пламегасителем б;  

9—капсюльная втулка. 



пакетика с порохом 8/1 УГ, который помещается на дне гильзы (вес пороха—30 г). В заряде 
имеется флегматизатор 7, пришитый к верхней части картуза, размеднитель 6 и обтюрирующая 
система 3, 4, 5. 

Заряд к 100-мм противотанковой гладкоствольной пушке Т-12 (рис. 4.6) состоит из 
трубчатого нитродигликолевого пороха марки ДГ-3 13/1. Трубки пороха длиной по 290 мм 
связаны нитями в два пучка. Между нижним пучком 5 и стенками гильзы равномерно уложена 
рассыпная часть заряда 6. Между нижним и верхним 5 пучками помещено картонное кольцо для 
устранения перемещения рассыпной части заряда. Для воспламенения заряда служит капсюльная 
втулка КВ-5-У 9 и воспламенитель, а из ДРП № 1, прикрепленный к вязке нижнего пучка. 
Пламегаситель в виде кольцеообразного пакетика б с порохом 8/1УГ подшивается к 
воспламенителю. 

На торце верхнего пучка укладывается размеднитель и поверх заряда – картонный кружок 
3. 

 
Заряды выстрелов раздельного гильзового заряжания 

 

Заряды выстрелов раздельного гильзового заряжания являются, как правило, переменными 
и состоят обычно из двух марок порохов и редко из одной. При этом применяются зерненые и 
трубчатые пироксилиновые пороха, а также баллиститные пороха. Зерненые пороха помещаются в 
картузах, трубчатые могут находиться в виде связок. 

Переменный заряд состоит из пакета, который, как правило, является наименьшим зарядом, 
и нескольких пучков. Их комбинация с пакетом дает промежуточные и наибольший (полный) 
заряды. Если применяются две марки пороха, то пакет готовится обычно из тонкого пороха. Это 
обусловливается необходимостью обеспечить на наименьшем заряде (пакете) заданную скорость и 
такое давление, при котором обеспечивается надежное взведение взрывателя. 

Иногда для обеспечения требуемых баллистических характеристик и для удобства 
эксплуатации к системе проектируется два переменных заряда — уменьшенный и полный из 
тонкого и  толстого порохов. 

Заряды к орудиям большой мощности содержат флегматизатор и размеднитель; заряды к 
орудиям малой мощности —лишь один размеднитель. 

 

  
 

Рис. 4.7. Заряд полный переменный к122-мм гаубице 1938 г.: 
1— гильза;   2—усиленная крышка;   3—нормальная   крышка; 4—размеднитель;5—равновесные 

пучки  верхние; б—равновесные пучки нижние; 7—основной пакет с воспламенителем а и 
пламегасителем б; 6— капсюльная втулка. 



 
 

Таблица 4.6 
 

Индексы 
выстрелов Марка пороха ωп 

кг 
ω0 
г 

ωпг 
г 

αп  
% 

∆ 
кг/дм3 

v0 
м/сек

pтср 
кг/см2 

ωфл 
г 

ωр 
г 

УОР-167 7/14 О52 5 __ 27,3 0,74 866 2800 9 4 

УОР-281 11/7 1,2 8 — 42,1 — 1000 3100 33 12—15 

УБР-367 14/7 + 18/1TP или   —       
 14/7+ 18/TP+8/1 УГ 2,6 25 30 27 0,7 793 2550 40 27 

УОФ-412 НДТ-318/1 5,5 75 — 35,0 0,71 900 3000 170 50 

УБК2 ДГ-3 13/1 +8/1 У Г 4,75 50 100 48,4 0,5 975 2200 — 12 



Устройство некоторых типовых зарядов показано на рис. 4.7 и 4.8, а характеристики 
приведены в табл. 4.7. 

Полный переменный заряд индекса Ж11 к 122-мм гаубице обр. 1938 г. состоит из пакетика 
7 с порохом 4/1, двух нижних 6 и четырех верхних 5 равновесных пучков с порохом 9/7. Каждый 
верхний пучок содержит примерно в три раза больше пороха, чем нижний. К нижней части пакета 
пришит воспламенитель из ДРП № 1 а и пламегаситель б из пороха ВТХ-10. Средством воспла-
менения служит КВ-4. На верхний торец заряда укладывается размеднитель 4. Поверх заряда 
вставляются нормальная 3 и усиленная 2 крышки. 
Полный переменный заряд индекса ЖН-482 к 130-мм пушке М-46 состоит из трубчатого 
нитроглицеринового пороха НДТ-3 23/1. Заряд разделен на две части. Нижнюю часть его 
образуют пучок 9 и порох россыпью 8, верхнюю — центральный 6 и дополнительный 5 пучки. 
Для воспламенения заряда служат КВ-5У и воспламенители а, б из ДРП № 1 или № 2, при-
крепляемые к вязкам нижнего и центрального верхнего пучков. Пороховые трубки 
дополнительного пучка помещены в картуз, имеющий четыре кармана. В эти карманы также 
вложены секции основного флегматизатора. Пламегасящий флегматизатор 7 расположен по 
внутренней поверхности нижней части гильзы утолщенной частью вверх. На торце заряда уложен 
размеднитель 4 и обтюрирующая система 2, 3,в. 

 

 
 

Рис. 4.8. Заряд полный переменный к 130-мм пушке М-46: 
1—гильза; 2—крышка нормальная; в— цилиндр; 3—кружок;4—размеднитель; 5—пучок верхний 

дополнительный с вложенными в его карманы секциями флегматизатора; 6—пучок верхний 
центральный с воспламенителем а; 7—флегматизатор пламегасяший; 8—трубки пороховые 

россыпью; 9—пучок нижний с воспламенителем б; 10— капсюльная втулка. 
 

Заряды выстрелов картузного заряжания 
 

Заряды выстрелов картузного заряжания являются переменными и состоят из одной или 
двух марок порохов. При этом могут применяться как пироксилиновые (большей частью) зерне-
ные и трубчатые пороха, так и баллиститные. Картузы зарядов готовятся из нетлеющей и 
легкосгорающей ткани. 



 
Таблица 4.7 

 

Индекс и назначение заряда  Марка пороха ωп 
кг 

ω0 
г 

ωпг 
г 

αп  
% 

∆ 
кг/дм3 

v0 
м/сек

pтср 
кг/см2 

ωфл  
г 

ωр 
г 

Ж11 к 122-мм гаубице М-30 4/1+9/7+ВТХ-10 2,08 20 30 9,6 0,59 515 2350 — 10 

Ж-471 к 122-мм пушкам обр. 
1931г. и 1931/37 гг. 22/1ТР 6,8 130 — 27,2 0,69 800 2750 — 70 

ЖН-482 к 130-мм пушке М-46 НДТ-3 23/1 12,9 175+75 — 38,6 0,69 930 3150 460+90 120 

ЖН-536 к 152-мм гаубицам обр. 
1938 и 1943 гг. 4/1+ 12/7 3,5 30+20 — 8,7 0,61 508 2250 — 17 

 
Таблица 4.Т 

 
 



Устройство типичного заряда этого типа—полного переменного заряда индекса 3-625 к 
203-иш гаубице обр. 1931 г. показано на рис. 4.9. 

 
 

Рис. 4.9. Заряд полный переменный к 203-мм гаубице 1931 г.: 
1—равновесные пучки; 2—лямка; 3—основной пакет е воспламенителем а. 

 

Он состоит из пакета 2 с привязанным к нему воспламенителем а из КЗДП и шести 
равновесных пучков 1. 

Вес пороха марки 15/7 (или 17/7) в пакете — 8,6 кг, в каждом равновесном пучке — 1,06 кг, 
Собранный заряд связан четырьмя лямками, пропущенными через скобы на пучках, концы 
тесемок связаны. 

Размеднитель из свинцовой проволоки пришит сверху пакета. Средством воспламенения 
заряда служит ударная трубка УТ-36. 

Основные характеристики заряда следующие: 
ωп  15 кг; 
ω0                              200 г; 
αп                               15 %; 

         ∆                       0,54 кГ/дм2 
      V0                               607 м/сек; 

         ртср                           2350 кг/см2; 
ωр                     85 г. 

 

Минометные заряды 
 

Минометные заряды характерны сравнительно невысокими значениями начальных 
скоростей мин и максимального давления в канале ствола миномета. У существующих минометов 
начальная скорость мины на наибольшем заряде составляет 210 — 350 м/сек, а   максимальное   
давление — 400 – 1050 кг/см. 

Минометный заряд состоит из воспламенительного (основного) и дополнительного 
зарядов. 

Воспламенительный заряд (рис. 3.5) представляет собой картонную гильзу с металлической 
головкой, в которую впрессовывается капсюль-воспламенитель или ввинчивается капсюльная 
втулка. В гильзу помещен порох, удерживаемый в ней картонными пыжами, закатанными в 
верхней части гильзы. Для 82-мм мин воспламенительный заряд является и основным, т. е. 
наименьшим. Из минометов большего калибра стрельба па основном (воспламенительном) заряде 
не ведется. Воспламенительный заряд для 160-мм мин к миномету обр. 1943 г. состоит из пороха 
марки WM 017/8, помещенного в трубку из нитропленки. С торцов в трубку вложены 



воспламенители из ДРП. Трубка герметически закрыта и вставляется в трубку стабилизатора, где 
удерживается от выпадания имеющимися на своей наружной поверхности выпуклостями. 
Средством воспламенения заряда к этому миномету служит КВ-4, которая ввинчивается в очко 
гильзы. 

Воспламенительные заряды в гильзах также вставляются в трубки стабилизаторов мин и 
удерживаются в них или специальными приспособлениями или уширениями гильз. 

Дополнительный заряд представляет собой навеску пороха, помещаемую в один или 
несколько картузов. Дополнительный заряд переменного минометного заряда состоит из 
равновесных и дополнительных пучков, последовательным изменениям количества которых 
образуются все промежуточные заряды— от наибольшего до наименьшего. 

Картузы равновесных дополнительных пучков могут изготавливаться из миткаля, батиста, 
шелка, а порох дополнительных пучков заряда для шестиперой 82-мм мины (рис. 3.5,г) поме-
щается в футляры («лодочки») из нитропленки. Футляры по бокам имеют ушки, которыми они 
вставляются в прорезы перьев стабилизатора мины. Картузы равновесных дополнительных пучков 
имеют форму колец и надеваются на трубку стабилизатора.  

Для минометных зарядов используются обычно быстросгорающие высококалорийные 
пороха дегрессивной формы. Выбор таких порохов обусловливается необходимостью обеспечить 
полное сгорание их в относительно коротком стволе миномета при небольших плотностях 
заряжания. Форма пороховых элементов определяется баллистическими требованиями, 
конструктивными особенностями мины и условиями боевого использования. 

Для воспламенительных и дополнительных зарядов применяются обычно различные марки 
порохов, но может использоваться в отдельных случаях и одна и та же марка пороха. 

 
                               Рис. 4.10. Заряд к 120-мм миномету ПМ-120: 

1—дополнительные пучки; 2—воспламенительный (основной) заряд. 
 
В воспламенительных зарядах применяются пороха ленточной пли спиральной формы; в 

дополнительных зарядах к минам до 120-мм калибра — кольцевой формы, пироксилиновый 
пористый П-45, ВМ, ВТМ (ВТОД), ПММ; к 160 и 240-мм минам — зерненый пироксилиновый 
порох марки 4/1, пластинчатые пороха. 

Устройство заряда индекса 54-Ж-843 к 120-мм полковому миномету показано на рис. 4.10, 
а характеристики минометных зарядов приведены в табл. 4.8. 

Заряд — переменный. Он состоит из воспламенительного заряда 2 и шести равновесных 
дополнительных пучков 1. При этом наименьший заряд (заряд № 1) образуют воспламенительный 
заряд и один дополнительный пучок. Воспламенительный заряд состоит из баллиститного 
нитроглицеринового пороха марки НБЛ-35. Для его воспламенения служат капсюль-
воспламенитель КВМ-3 и помещенный на дне гильзы дополнительный воспламенитель в виде 
лепешки дымного пороха весом в 1 г. 



 
Таблица 4,8 

 
Вес заряда, кг

Наименование заряда Марка пороха (основной + 
дополнительный) 

основ-
ного 

дополни-
тельного 

Вес допол-
нительного 
воспламени-

теля, г 

∆ 
кг/дм3 

v0 
м/сек 

pт ср 
кг/см2 

К 82-мм   батальоному   миномету 
82-БМ (полный, переменный для 
десятиперой мины) 
К 120-мм полковому миномету 
120-ПМ 
К 160-мм дивизионному мино-
мету обр. 1943 г.  
К 160-мм миномету М-160:  
1) полный переменный  
2) дальнобойный 
К 240-мм миномету М-240:  
1) полный переменный  
2) дальнобойный  
3) особый 

НБЛ-11+ НБК32/65-14 или  
НБСП 13-47+НБК 32/65-14 
 
НБЛ-35+ВТМ(ВТОД, ПММ) 
 
WM 017/8+4/1 
 
НБЛ-95+НБпл 50-50  
НБЛ-95+НБпл 130-50 
 
 
НБЛ-120-ЬНБпл 55-50  
НБЛ-120+НБпл 175-50  
НБЛ-120+НБпл 220-100 

0,0078 
 
 

0,030 
 

0,050 
 

0,065 
0,065 

 
 

0,410 
0,410 
0,410 

0,0450 
 
 

0,480 
 

0,950 
 

0,840 
1,600 

 
 

1,860 
3,750 
5,700 

0,4 
 
 
1 
 
2 
 
2 
2 
 
 

10 
10 
10 

0,1 
 
 

0,14 
 

0,1 
 

0,093 
0,17 

 
 

0,08 
0,14 
0,21 

211 
 
 

272 
 

245 
 

267 
343 

 
 

241 
311 
362 

430 
 
 

1030 
 

500 
 

660 
685 

 
 

580 
650 
790 

 



Дополнительные пучки состоят из пироксилинового пороха ВТМ в миткалевых картузах 
кольцевой формы 1. Ранее использовался пластинчатый нитроглицериновый порох марки НБПл 
42-20. 

 
§ 4  ПОНЯТИЯ О ПРОЕКТИРОВАНИИ БОЕВЫХ ЗАРЯДОВ 

 
Задача проектирования боевых зарядов сводится в конечном итоге к определению таких 

характеристик пороха и заряда, которые обеспечивают получение требуемого баллистического 
эффекта артиллерийской системы. При этом обязательно должны учитываться и другие 
требования, предъявляемые к зарядам. 

Проектирование зарядов производится одновременно с проектированием ствола орудия 
или самостоятельно, если требуется новый заряд к уже имеющейся артиллерийской системе. 

Порядок проектирования в обоих случаях одинаков и включает в себя следующие 
основные этапы: 

— проектирование пороха; 
— баллистическое проектирование заряда; 
— конструирование заряда; 
— опытная обработка заряда. 
Проектированию в указанной последовательности предшествует анализ тактико-

технических данных артиллерийской системы и составление задания на проектирование заряда. 
Проектирование пороха заключается в выборе калорийности, природы и состава пороха. 
Выбор  к а л о рийно с т и , основной энергетической характеристики пороха производится 

с учетом типа артиллерийского оружия и предъявляемых к нему требований. 
Установлено, что калорийность пороха должна составлять: 
— для минометных зарядов, сгорание которых должно происходить очень быстро при 

относительно невысоком давлении в канале короткого ствола, — не ниже 1100 
кг
ккал ; 

— для зарядов к орудиям большой мощности во избежание повышенного  износа  канала 

ствола — не выше 800 
кг
ккал ; 

— для зарядов к пушкам средней мощности, гаубицам и мортирам, где разгар канала 

ствола имеет меньшее значение, — 900–1000
кг
ккал ; 

— для зарядов патронов к стрелковому оружию для обеспечения вместимости и снижения 

веса патрона — около 1000 
кг
ккал ; 

— для зарядов патронов к некоторым пулеметам, живучесть стволов которых определяется 

особыми требованиями, — 800–900 
кг
ккал . 

При выборе калорийности должно предусматриваться, что сила   пороха   для   орудийных   

зарядов должна быть не ниже 75000 
кг
кгм . 

При  выбор е  природы  порох а  прежде всего руководствуются возможностью 
получения требуемого баллистического эффекта. В зависимости от типа артиллерийского оружия 
считается целесообразным использовать: 

— для зарядов патронов к стрелковому оружию — пироксилиновые пороха (пористые— 
для пистолетов, флегматизированные—для винтовок и пулеметов, семиканальные — для 
крупнокалиберных пулеметов), благодаря возможности изготовления их в виде зерен с небольшой 
толщиной горящего свода  (что   практически невозможно в случае баллиститных порохов); 

— для минометных   зарядов — высококалорийные   баллиститные или быстросгорающие 
пироксилиновые пороха; при этом последние нежелательны вследствие большей их 
гигроскопичности; 

— для орудийных зарядов — в первую очередь пироксилиновые пороха, которые легко 



готовить в виде семиканальных зерен (такая форма пороховых элементов позволяет применять 
одну и ту же марку пороха к различным типам и калибрам артиллерийских систем); 

— для орудийных зарядов с недостаточно надежной герметизацией   пороха — малогигро-
скопичные   пироксилиновые   пороха или баллиститные пороха. 

Выбор  с о с т а в а  порох а  производится, как правило, на основании уже имеющихся 
рецептур. Изменяя соотношения между компонентами пороха в установленных теорией и 
практикой пороходелия пределах и вводя новые, если это необходимо, добиваются получения 
требуемых калорийности и других характеристик пороха. При этом производится расчет 
энергетических характеристик пороха Qw(ж) , W1, T1 и f. 

Однако при проектировании боевых зарядов обычно стремятся не производить 
проектирование новых составов порохов, а использовать существующие. 

Баллистическое проектирование заряда заключается в решении обратной задачи 
внутренней баллистики, когда при заданных параметрах ствола и весе снаряда устанавливаются 
вес заряда (плотность заряжания) и толщина горящего свода, а следовательно, и марка пороха, 
обеспечивающие получение требуемых v0 и pm. 

Как известно, обратная задача внутренней баллистики не имеет однозначного решения. 
Поэтому из ряда вариантов выбирается такое решение, при котором требуемая начальная 

скорость снаряда получается при меньшем весе заряда при допустимом давлении пороховых 
газов. 

Решение может производиться аналитическими или табличными методами. Последние 
являются более простыми и поэтому более распространенными. Чаще всего используются 
таблицы ГАУ 1942 года. 

При баллистическом проектировании переменного заряда определяется вес для всех 
номеров заряда — полного, наименьшего (пакета) и промежуточных. Наиболее важным является 
определение веса полного и наименьшего зарядов.  

 
Рис. 4.11. График зависимости весов промежуточных зарядов от скорости  

при установленном полном и наименьшем зарядах. 
 
Это делается так же, как и в случае постоянного заряда. Веса промежуточных зарядов при 

установленном полном и наименьшем определяются на основе линейной зависимости v0 от ωi, 
(рис. 4.11) и заданной шкалы скоростей по формуле 

( )оноi
оноп

нп
нi vv

vv
−

−
ω−ω

+ω=ω ,                                             (4.3) 

где ωi – вес промежуточного заряда;  
      voi – начальная скорость снаряда на промежуточном заряде;  
      ωп – вес полного заряда (наибольшего);  
      ωн – вес наименьшего заряда (пакета);  
      vоп – начальная скорость снаряда на полном заряде;  



      voн – начальная скорость снаряда па наименьшем заряде.  
Шкала скоростей задается с таким расчетом, чтобы обеспечивалось перекрытие 

предельных дальностей стрельбы при переходе от одного заряда к другому. При этом за счет 
изменения величины перекрытия (несколько сот метров) стремятся сохранить постоянной 
величину перепада v0 от заряда к   заряду, получая тем самым заряд с равновесными пучками. 

Марка пороха находится по толщине горящего свода 2е1, которая определяется в 
результате баллистического расчета по величине импульса давления пороховых газов 

2e1=2U1Iк,                                                           (4.4) 
где Iк — полный импульс давления пороховых газон за время горения пороха; 
     U1— постоянная в законе скорости горения пороха. 

По полученному расчетному значению величины 2е1 стремятся подобрать марку пороха из 
существующих. 

Полученные результаты баллистического расчета значения веса заряда и толщины 
горящего пороха уточняются в дальнейшей при опытной отработке заряда. 

Баллистическое проектирование минометных зарядов, как и орудийных, имеет главной 
целью получение данных по весу заряда, при которых обеспечиваются требуемые баллистические 
показатели. Оно производится чаще всего табличным методом, учитывающим особенности 
процесса выстрела из миномета. 

При конструировании заряда на основе полученных ранее данных о весе и марке пороха 
определяются: 

— форма и расположение заряда в гильзе или каморе: 
— природа, вес и расположение воспламенителя; 
— тип, вес и расположение флегматизатора: 
— вес и расположение размеднителя и пламегасителя.  

 Основные положения, которыми руководствуются   при   этом изложены в § 2. 
В заключение конструирования составляется эскизный чертеж заряда. 
Опытная отработка заряда имеет целью уточнение расчетных веса и марки пороха, а 

также конструкции заряда стрельбой. Она включает в себя несколько стадий — от изготовления 
передовых образцов пороха и заряда до изготовления зарядов установочной серии с проведением 
полигонных испытаний. 

В заключение опытной отработки составляются чертежи на массовое изготовление зарядов. 



Глава V 
 

ГИЛЬЗЫ, СРЕДСТВА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ТРАССЕРЫ 
 

§ 1. ОРУДИЙНЫЕ ГИЛЬЗЫ 
 

Назначение гильз 
 

Гильза является элементом артиллерийского выстрела патронного или гильзового 
заряжания и предназначается для: 

а) обтюрации пороховых газов при выстреле; 
б) размещения боевого заряда,  вспомогательных элементов к заряду и средств 

воспламенения; 
в) предохранения заряда от механических повреждений и влаги при транспортировке и 

хранении; 
г) соединения заряда со снарядом в унитарных патронах. 
 

Требования к гильзам 
 

К гильзам предъявляются следующие основные требования: 
Надежная обтюрация пороховых газов при выстреле. Обтюрация пороховых газов при 

выстреле необходима для предохранения каморы и затвора от разгара и загрязнения, а также для 
обеспечения безопасности работы орудийного расчета. 

Лучшая обтюрация гильз наблюдается при меньших начальных зазорах между гильзой и 
каморой, малой толщине стенок, невысоком пределе упругости материала, более высоких усилиях 
извлечения снаряда и скорости нарастания давления газов. 

О надежности обтюрации пороховых газов гильзой судят по следам прорыва газов или 
величине закопченности наружной поверхности гильзы, остающейся после обмывания ее 
холодной водой и появляющейся в результате неодновременного прилегания стенок гильзы к 
каморе орудия. 

Для гильз унитарного заряжания допускается закопченность до 35 — 50% ее длины от 
среза дульца; для гильз раздельного заряжания — до 80 — 85% их длины. Через узел соединения 
средства воспламенения с гильзой допускается лишь незначительное просачивание пороховых 
газов и законченность не должна превышать 10мм по радиусу от края выточки под фланец 
капсюльной втулки. 

Легкость вхождения гильзы в камору и надежность экстракции. Выполнение данного 
требования способствует повышению скорострельности. Поэтому оно является особенно важным 
для гильз к автоматическим орудиям. 

Легкость вхождения гильзы в камору обеспечивается конусностью корпуса, 
гарантированным начальным зазором между гильзой и каморой орудия и необходимой чистотой 
поверхности. 

Надежность экстракции гильз обеспечивается высоким пределом упругости материала и 
конечным зазором между гильзой и каморой орудия, конусностью корпуса. 

Нормально функционирующая гильза должна экстрактироваться при первом открывании 
затвора и без задержки наката ствола. 

Прочность гильзы. При выстреле в гильзе не должно возникать продольных и поперечных 
трещин, прогара стенок, отрыва фланца. Образование трещин снижает живучесть гильз, вызывает 
усиленный разгар каморы и затвора, вызывает задержки в стрельбе, прорыв газов через затвор и 
ожоги орудийного расчета. 

Прочность гильзы обеспечивается приданием ей соответствующей конструктивной формы 
при определенных механических характеристиках материала. 

Минимальный объем материала гильзы. Это требование обусловлено необходимостью 
создания выстрела наименьшего веса и необходимостью наиболее эффективного использования 
объема зарядной каморы орудия, так как увеличение объема каморы приводит к увеличению веса 



ствола и ухудшению маневренности орудия. Уменьшение веса гильзы достигается максимальным 
уменьшением толщины стенок корпуса и дна гильзы, которое ограничивается требованиями 
жесткости гильзы в условиях обращения и прочности ее при выстреле. 

Степень выполнения данного требования характеризуется коэффициентом  
представляющим собой отношение объема металла гильзы Wмг к объему ее каморы Wк: 

к

мг
W
W

=ϕ .                                                                      (5.1) 

Коэффициент φ=0,075÷0,19. Меньшее значение коэффициента соответствует гильзам 
большего калибра, а большее — гильзам меньшего калибра. 

Многострельность. Это требование предусматривает возможность многократного 
использования гильзы. Благодаря многострельности гильз удешевляется и ускоряется 
производство артиллерийских выстрелов. 

Многострельность орудийных гильз обеспечивается рациональной конструкцией, выбором 
материала, способом соединения гильзы со снарядом, условиями экстрактирования гильз из 
ствола и выбрасывания их из автомата, бережным обращением и своевременным обновлением. 
Как правило, латунные гильзы выдерживают не менее 5 выстрелов, стальные — не менее 3. 
Живучесть латунных гильз к 45-мм ПТП доходила до 30 — 50 выстрелов. 

С целью повторного использования гильзы после стрельбы собираются и отправляются на 
базы. Там они подвергаются чистке, травлению, обжиму и нанесению антикоррозийного по-
крытия. При каждом обновлении на дне гильзы ставится клеймо « + » (ранее ставился керн). 

Стойкость гильз при длительном хранении. Выполнение этого требования сводится к 
повышению антикоррозийной стойкости гильз, к ослаблению явлений старения и хладноломкости 
— путем подбора определенного химического состава материала; к предохранению гильз от 
коррозии — путем создания на их поверхности пассивных пленок и нанесения антикоррозийных 
покрытий. Сохранение гильзами своих боевых качеств в течение длительного времени 
определяется также созданием надлежащих условий хранения их. 

Стойкость гильз считается удовлетворительной, если при хранении в складских 
помещениях в течение 12—15 лет и более не происходит потери ими своих боевых качеств. 

Надежность соединения гильзы со снарядом в выстрелах патронного заряжания. С 
целью обеспечения нормальной работы выстрелов патронного заряжания крепление снаряда в 
гильзе должно гарантировать невозможность разъединения или перекоса снаряда в гильзе при 
транспортировке и заряжании орудия. 

Прочность соединения снаряда с гильзой достигается правильным выбором размеров 
дульца гильзы при определенных механических свойствах ее материала, устройством запоясковой 
части снаряда и глубиною закатки дульца в канавки на запоясковой части или на ведущем пояске. 

Величина усилия извлечения снаряда из дульца гильзы возрастает с увеличением калибра 
выстрела, и без закатки она колеблется в пределах от 100 до 1 000 кг. При закатке дульца гильзы в 
канавки на запоясковой части снаряда усилие извлечения снаряда из гильзы в выстреле УОР-281У 
не менее 3 500 кг. 

Производственно экономические требования к гильзам в основном аналогичны таким же 
требованиям к снарядам. 

 
Классификация гильз 

 
Орудийные гильзы классифицируются по ряду следующих признаков: назначению, 

материалу, конструкции и способу упора в канале ствола. 
По назначению гильзы делятся на две группы: 
— к выстрелам  раздельного заряжания; 
— к выстрелам патронного (унитарного) заряжания, 
Различие в устройстве этих двух групп   гильз   определяется 

особенностями применения выстрелов и состоит в том, что гильзы первой группы обычно не 
имеют дульца и ската, но обязательно имеют фланец. У гильз второй группы фланец может от-
сутствовать. 



По материалу гильзы подразделяются на четыре группы: латунные, стальные, гильзы из 
неметаллов и гильзы со сгорающим корпусом. 

Материал для изготовления гильз должен обладать достаточной пластичностью— для 
обработки   давлением и   обеспечения прочности и обтюрации газов при выстреле, высокой 
упрочняемостью при обработке с целью приобретения необходимых упругих свойств — для 
обеспечения хорошей экстракции гильз после выстрела и сохранять неизменными свои свойства в   
течение   длительного времени и в различных условиях. 

Наиболее полно этим требованиям отвечает латунь. Но она является дефицитным 
материалом. С 1953—1955 гг. вместо латуни Л-72 для изготовления гильз начали применять 
кремнистую латунь ЛК-75-05 с содержанием кремния 0,5%. На донном срезе гильз, изготовленных 
из кремнистой латуни, наносится клеймо «К». Присутствие кремния в латуни уменьшает 
межкристаллическую коррозию, особенно при хранении в необновленном состоянии, и тем самым 
значительно снижается растрескивание гильз. 

Стальные гильзы, как правило, выдерживают меньшее количество выстрелов и дают 
несколько худшую экстракцию. Поэтому их удалось обработать пока не ко всем орудиям и они не 
всегда обеспечивают получение одинаковых баллистических характеристик заряда со значением 
последних при латунных гильзах (например, в выстрелах к КС-19). 

Первые опыты по массовому производству стальных цельнотянутых гильз в СССР были 
осуществлены в 1927 — J929 гг. С 1954 года для изготовления стальных гильз применяется 
малоуглеродистая сталь марки П-11 с содержанием углерода — (0,08÷0,13)%, марганца —     
(0,25–0,50)%, кремния и никеля — не более 0,15% каждого, хрома и меди — не более 0,20% 
каждого, серы и фосфора соответственно — не более 0,03 и 0,025%, алюминия — в пределах   
(0,03 ÷ 0,07)%. При холодной штамповке гильз из стали П-11 предел прочности материала может 
повышаться до (75÷80} кг/мм2 и более, а при закалке и отпуске — до   (105÷110) кг/мм2. 

Кроме металлов, для изготовления гильз могут   применяться фибра, эластичные 
пластмассы, пироксилино-целлюлозное полотно и др. 

По конструкции гильзы подразделяются на цельнотянутые и сборные. Цельнотянутые 
гильзы изготавливаются из одного куска металла. Преимуществом цельнотянутых гильз является 
их высокая надежность в эксплуатации, а недостатком — необходимость иметь достаточно 
пластичные материалы, мощное прессовое оборудование и большое количество печей. 

Металлические сборные гильзы по конструкции корпуса подразделяются на гильзы со 
свертным, цельнотянутым и сварным корпусом. Достоинством их является меньшая потребность в 
термическом оборудовании, меньшая стоимость изготовления, возможность применения 
недефицитных и непластичных материалов, а недостатком — их сравнительно низкая надежность 
в эксплуатации.  

По способу упора в патроннике гильзы подразделяются на три группы (рис. 5.1): с упором 
во фланец, с упором в скат и с упором в выступ на корпусе. 

Гильзы с упором во фланец (рис. а) получили самое широкое распространение в 
артиллерии. Достоинством их является высокая точность фиксации выстрела (заряда) в 
патроннике и минимальное значение коэффициента φ; недостатком — повышенная сложность 
подачи гильз в патронник при автоматическом заряжаний. 

С целью устранения данного недостатка, гильзы с упором во фланец к автоматическим 
зенитным пушкам калибров (25÷57) мм имеют меньшие диаметральные размеры фланца и 
кольцевую выточку под захваты д поршня впереди фланца (рис. 5.1,6). Недостатком таких гильз 
является увеличение коэффициента φ  из-за увеличения толщины дна. 

Гильзы с упором в скат (рис. 5.1, в) нашли применение в выстрелах для орудий с большими 
скоростями досылания патрона и малыми размерами затвора  (например, авиапушка НР-23). 

С применением таких гильз значительно упрощается подача патрона в патронник и, 
благодаря некоторой деформации ската при досылании патрона, существенно снижаются усилия 
вырывания снаряда из гильзы. Недостатки — необходимость высокой точности изготовления 
ската и увеличение коэффициента φ  из-за увеличения толщины дна. 

 



 
 

Рис. 5.1. Способ упора гильз в патроннике: а) гильза с упором во фланец для орудий 
неавтоматического заряжания; б) гильза с упором во фланец к орудиям автоматического 

заряжания; в) гильза с упором в скат; г) гильза с упором в выступ на корпусе. 
 
Гильзы с упором в выступ на корпусе (рис. 5.1, г) нашли применение в выстрелах к 

малокалиберным автоматическим зенитным и авиационным пушкам (ЗУ-23, ЗСУ-23-4, ВЯ-23 и 
др.). Они обеспечивают точность фиксации выстрелов в каморе; ликвидируют зацепляемость, 
присущую гильзам с упором фланцем, и не требуют увеличения размера затвора. Недостатком 
данной группы гильз является увеличение коэффициента φ из-за увеличения толщины дна и 
наличия выступа. 

 
Устройство гильз 

 
В общем случае гильзу образуют следующие основные элементы (рис. 5.2): дульце — l1, 

скат — l2, корпус — l3 фланец— δ5, дно — δ6 и сосок а. Внутренние очертания этих элементов 
образуют камору гильзы. У гильз к орудиям с раздельным заряжанием дульце и скат могут 
отсутствовать, а у гильз с очком под капсюль-воспламенитель (рис. 5.1, в, г) может отсутствовать 
сосок. Каждый элемент гильзы имеет определенные назначения. 

Дульце гильзы служит для надежного соединения гильзы со снарядом, для удержания в 
гильзе обтюрирующего устройства, для центрования снаряда в стволе гладкоствольного орудия в 
начальный период выстрела и для некоторой обтюрации пороховых газов боевого заряда при 
выстреле. 

Диаметр гильзы унитарного заряжания по дульцу d1 с целью обеспечения оптимальной 
величины натяга между дульцем и снарядом обычно меньше диаметра запоясковой части снаряда 
или диаметра нижнего, поддерживающего ведущего пояска. Среднее значение натяга между 
дульцем гильзы и снарядом составляет от 0,4% до 0,8% от калибра снаряда. Толщина стенок 
дульца δ1 принимается равной 0,014 — 0,02 калибра снаряда. Наибольшая толщина стенок 
свойственна гильзам к автоматическим орудиям. 

Длина дульца в гильзах к нарезным орудиям составляет (0,5÷0,8) калибра, а к 
гладкоствольным орудиям — доходит до трех калибров (рис. 5.3,а). 

 
 



Рис. 5.2. Элементы гильзы:  
L—-общая длина; l1— дульце; 

l2—скат; l3—кopпyc; 
 d1—диаметр дульца;  

d2 –диаметр гильзы у верхнего 
основания ската;  

d3—диаметр гильзы у нижнего 
основания ската (верхнего 

основания корпуса); d4—диа-
метр нижнего основания 

корпуса; d5—диаметр фланца; 
δ1—толщина дульца; δ 5—

толщина фланца; δ6—толщина 
дна; α—угол конусности; а—

сосок; б— гнездо под 
капсюльную втулку.

Скат гильзы является переходным элементом от дульца к 
корпусу гильзы. Он служит также для обтюрации пороховых газов 
боевого заряда при выстреле, а в некоторых образцах (рис. 5.1, в) и 
для фиксирования положения выстрела в патроннике. Длина и 
крутизна ската зависит от соотношения диаметров корпуса и дульца 
гильзы. Практически длина ската /г колеблется в пределах от 0,4 до 
1,1 d, где d — калибр орудия и снаряда. Толщина стенок ската возра-
стает от дульца к корпусу. При этом δ3=(1,05÷1,20)δ2, а δ 2 как 
правило, равно δ1.  

Корпус гильзы предназначается для размещения в нем 
боевого заряда и вместе с другими элементами гильзы служит для 
обтюрации газов боевого заряда при выстреле. 

Корпус имеет форму усеченного конуса с большим ос-
нованием у фланца. Угол конусности гильз а равен от 0°20' до 1°30'. 
Конусность гильзы обеспечивает вхождение патрона (заряда) в 
камору при заряжании и облегчает выбрасывание гильзы из каморы 
после выстрела при открывании затвора. Размеры корпуса опре-
деляются величиной боевого заряда и для различных гильз длина 
корпуса l3 колеблется в пределах от 1,3 d до 7d. Для уменьшения 
общей длины гильзы диаметр корпуса ее принимают больше 
калибра орудия. Отношение среднего диаметра корпуса гильзы к 
калибру орудия называют коэффициентом бутылочности и 
обозначают через φ: 

кмl
l

d
dd 043

2
≈

+
=ϕ ,                                                           (5.2) 

где l0 — приведенная длина каморы; 
    lкм — истинная длина каморы, т. е. расстояние от дна снаряда до 
дна гильзы. 

Для зенитных и противотанковых орудий ψ = 1,25÷2; для 
других орудий φ = 1,05÷1,25. 

С увеличением коэффициента бутылочности уменьшается 
общая длина гильз и каморы орудия, улучшаются условия заряжа-
ния и экстракции. Но гильзы с большой бутылочностью более 
сложны в изготовлении и склонны к растрескиванию. Наружные 
диаметральные размеры корпуса металлических гильз меньше 
диаметральных размеров каморы орудия в соответствующих сечениях на (0,5÷1,8)% диаметра 
корпуса. Толщина стенок корпуса принимается минимальной, при которой обеспечивается проч-
ность гильзы при выстреле и жесткость выстрела в условиях обращения. 

 
Рис. 5.3. Конструкции гильз: 

а) стальная цельнокорпусная к пушке Т-12; б) латунная цельнокорпусная 
к 100-мм пушке БС-3; в) гильза со сгорающим корпусом к 122-мм ТП Д-25Т, Д-25ТС; 

1— корпус; 2—поддон; 3—мастика;  г) железная свершая  гильза к 155-мм гаубице 
1938 г; д) схема размещения клейм на дне  гильзы; е) гильза с двухступенчатым 

фланцем; ж) гильза с проточкой в нижней части корпуса; з) сосок гильзы. 



Для существующих образцов гильз толщина стенки в нижней части корпуса принимается 
равной: 

δ4 = (0,02÷0,04) d. 
У некоторых образцов гильз (например, Г-372) в нижней части корпуса имеется наружная 

коническая проточка (рис. 5.3,ж). Она введена для уменьшения защемления гильзы в каморе ору-
дия и для упрощения операции обжима при обновлении стреляных гильз. 

Фланец гильзы служит для фиксирования выстрела (заряда) в патроннике при заряжании 
И для экстракции гильзы из патронника после выстрела. Размеры фланца должны обеспечивать 
надежность захвата гильзы лапками экстрактора и достаточную прочность его. 

Современные гильзы к неавтоматическим орудиям имеют толщину фланца δ5, в пределах 
от 3,5 до 7 мм и высоту фланца h в пределах от 3 до 5 мм. С целью обеспечения требуемой высоты 
фланца и обеспечения удобства заряжания выстрелов, гильзы к автоматическим орудиям имеют 
меньшее написание фланца над корпусом. Но в утолщенном дне их протачивается канавка f для 
захватов д поршня (рис. 5.1,6, в). 

У ряда образцов стальных гильз (например, Г-281ст) преимущественно для орудий с 
большим давлением газов и высоким темпом, стрельбы фланец изготавливается двухступенчатым 
(рис. 5.3, е). 

Ступенчатый фланец несколько снижает явления распатронирования при заряжании и 
динамические усилия при экстракции, но многострельность гильз при этом может снижаться. 

На прочность фланца гильзы существенное влияние оказывает величина радиуса 
закругления r (рис. 5.3, ж) между фланцем и корпусом гильзы. В современных гильзах значение r 
колеблется в пределах от 0,5 до 2,5 мм. 

Дно гильзы предназначено для запирания канала ствола и размещения средств 
воспламенения. Толщина дна выбирается из расчета обеспечения работы его в зоне упругих или 
незначительных остаточных деформаций и возможности размещения канавки для захватов 
поршня или лапок экстрактора. Толщина дна гильз к неавтоматическим орудиям с упором во 
фланец находится в пределах от 5,0 до 18 мм; у гильз к автоматическим орудиям — в пределах от 
5 до 25 мм. 

Сосок гильзы размещается в центральной части дна и предназначен для размещения 
средства воспламенения и улучшения обтюрации газов узла соединения средства воспламенения с 
гильзой. В соске растачивается очко под средство воспламенения. Со стороны каморы сосок имеет 
перемычку з (рис. 5.3,б) с запальным отверстием. У гильз, к которым применяются капсюльные 
втулки КВ-4, KB-13, КВ-13у, запальное отверстие имеет диаметр 13 мм. У гильз, к которым 
применяются втулки КВ-5, КВ-5у, ГУВ-7, с целью обеспечения лучшего поджима обтюратора за-
пальное отверстие имеет диаметр 9 мм. 

На донном срезе гильз к автоматическим пушкам, заряжающимся при помощи обойм, 
имеется кольцевая проточка е (рис. 5.1,б) для зуба защелки обоймы. 

Устройство сборных гильз   показано   на    рис. 5.3, в, г.   На рис. 5.3, г показана стальная 
гильза, корпус которой свертывается из косынки, вырубленной из стального листа. 

Гильзы со сгорающим корпусом отработаны к 122-мм танковым пушкам М-62Т2 и 
пушкам Д-25Т, Д-25ТА, Д-25ТС. Устройство гильзы к пушкам Д-25Т и другим показано на        
рис. 5.3, в. Гильза состоит из корпуса 1 и поддона 2. Корпус изготавливается из пироксилино-
целлюлозного полотна с тротилом; имеет стенку толщиною 2,3 — 3,3 мм и вес 700 – 870 г. Поддон 
изготавливается из латуни и пригоден для трехразового использования. Высота его равна 160 мм. 
Корпус ставится в поддон на клее БФ-4. Стык поддона с корпусом промазывается специальной 
мастикой 3. Прочность соединения деталей должна быть не менее 550 кг. Внутренняя и наружная 
поверхности корпуса лакируются лаком МБ-46-8. Во время выстрела корпус гильзы сгорает и 
заменяет при этом часть пороха. При весе корпуса в пределах (864÷870) г заменяется 635 г пороха. 



Если корпус весит менее 864 г, то недостаток в его весе восполняется специальными довесками 
пороха (табл. 5.1), вкладываемыми в заряд. 

Таблица 5.1 
 

Вес корпуса 
гильзы, г 

Вес пороха в 
довеске, г 

Вес корпуса 
гильзы, г 

Вес пороха в 
довеске, г 

870-864 0 780-768 70 
863-850 10 767-754 80 
849-836 20 753-740  90 
835-822 30 740-727 100 
821-809 40 726-713 110 
808-795 50 712-700 120 
794-781 60   

 

Довески изготавливаются с весом 10, 40 и 70 г. 
При применении выстрелов со сгорающими гильзами сгорание порохового заряда и 

корпуса гильзы во время выстрела должно быть полным, без наличия обратного пламени. Гильзы 
до снаряжения и заряды в гильзах хранятся в специальных пеналах. Перед укладкой зарядов в танк 
они вынимаются из пеналов и помещаются в огнестойкие, влагонепроницаемые чехлы, которые 
подаются в парковой укупорке вместе с выстрелами. Пеналы после высвобождения от зарядов и 
чехлы после использования выстрелов возвращаются на базы порядком возвращения стреляных 
гильз. Перед отправкой на базы ГРАУ чехлы должны на окружных складах аккуратно 
складываться в укупорку из-под пороховых зарядов. 

Применение гильз со сгорающим корпусом, благодаря меньшей загрузки танка пустыми 
гильзами, позволило поднять беспрерывный огонь из танка с 7 выстрелов до 30, т. е. до израсходо-
вания полного боекомплекта. Применение зарядов со сгорающей гильзой возможно только при 
оборудовании танков специальными боеукладчиками и отражателями поддонов, с целью недопу-
щения порчи поддонами боеприпасов и приборов. 

При применении сгорающих гильз несколько увеличивается дымность выстрелов и нагар в 
стволе. Поэтому чистку ствола и затвора рекомендуется производить через каждые 100—150 вы-
стрелов. На корпусе гильзы, кроме обычной маркировки, наносится маркировка: знак СГ 
{сгорающая гильза), партия, год и завод-изготовитель гильз, вес корпуса и вес порохового 
довеска. 

Действие гильз при выстреле. Перед выстрелом между стенками гильзы (рис. 5.4, 
положение «0, 0») и стенками каморы орудия (положение «1, 1») имеется некоторый начальный 
зазор ∆н. При сгорании порохового заряда под действием нарастающего давления стенки гильзы 
первоначально подвергаются упругим деформациям (прямая ОА), а когда напряжения превысят 
предел упругости материала гильзы (при давлениях около 50—100 кг/см2 для верхней части 
корпуса и около 300 —500 кг/см2 для нижней части   корпуса)   гильза  подвергается упруго-
пластическим деформациям. Вследствие наличия в дульце гильзы снаряда или обтюрирующей 
крышки, верхняя часть корпуса и скат прилегают к стенкам каморы раньше дульца и 
обеспечивают обтюрацию каморы от прорыва газов к затвору. В этот период деформации в 
стенках гильз пониженного качества может происходить образование продольных и поперечных 
трещин.  

После прилегания стенок гильзы к поверхности каморы дальнейшая деформация ее 
продолжается совместно с каморой (камора подвергается упругим деформациям по прямой 1,1, 
гильза — упруго-пластическим по кривой БВ). 

После достижения в орудии максимального давления газов последнее начинает спадать, 
стенки каморы возвращаются в исходное положение, а стенки гильзы получают остаточную  
деформацию, так как при спаде давления гильзы будут претерпевать лишь  упругую деформацию 
(прямая ВО'). Конечный зазор между каморой и гильзой будет меньше начального. Чем больше 
величина конечного зазора, тем лучшую   экстракцию   гильзы  следует ожидать. Величина 
конечного зазора зависит от соотношения величин упругих и пластических деформаций, от 
значений диаметра гильзы, величины начального зазора и упругости материала гильзы. С 



увеличением упругости материала гильзы конечный зазор увеличится (кривая ОА'Б'В' и прямая 
В'О"). 

 
 

Рис. 5.4. Диаграмма напряжений и деформаций гильзы и ствола. 
 

Клеймение гильз. Схема размещения клейм на гильзах показана на рис. 5.3д, где 4 — 
номер партии, 5— год изготовления, 6—завод-изготовитель гильз, P — клеймо ОТК, 30 — клеймо 
военпреда, 7 — участок производственных клейм, 8— клеймо марки латуни или номера плавки на 
стальных гильзах. У сборных гильз оно наносится в виде дроби: номер плавки поддона— в 
числителе; номер бланки корпуса— в знаменателе. 

Конструктивные характеристики некоторых образцов гильз приведены в табл. 5.2. 
 

§ 2. СРЕДСТВА  ВОСПЛАМЕНЕНИЯ  БОЕВЫХ ЗАРЯДОВ 
 

Определение, требования и классификация 
 

Средством воспламенения называют элемент артиллерийского выстрела, предназначенный 
для воспламенения боевого заряда при стрельбе за счет сообщения ему первоначального 
теплового импульса. 

К средствам воспламенения предъявляются следующие основные требования: 
— безопасность в служебном обращении и достаточная   чувствительность к   

первоначальному   импульсу,    возбуждающему действие средства   воспламенения (удар бойка, 
трение, электрический ток); 

— создание форса огня, достаточного для безотказного и быстрого воспламенения заряда 
непосредственно или через   дополнительный воспламенитель заряда; 

— надежная обтюрация пороховых газов при выстреле; 
— стойкость при длительном хранении; 
— возможность многократного использования корпуса.  
Полное удовлетворение перечисленным требованиям вызывает ряд трудностей и требует   

тщательной   отработки   конструкции средства воспламенения и выбора соответствующего 
материала. 

По способу приведения в действие средства   воспламенения делятся на ударные, 
электрические и электроударные. 

Ударные  средства воспламенения действуют от удара бойка. Они получили широкое 
применение в выстрелах для орудий гильзового заряжания, а также в выстрелах к некоторым 
минометам и безоткатным орудиям. 

Элек т рич е с ки е  средства воспламенения срабатывают от теплового действия тока. Они 
могут применяться в выстрелах для орудий, к которым может подаваться электрический ток. 
Необходимость подачи электрического тока снижает область их применения. Электрические 
средства воспламенения позволяют достаточно точно синхронизировать процесс выстрела с 
движением других элементов орудия, а также сократить время на производство выстрела. 
Последнее имеет весьма важное значение для танковых и зенитных пушек. Из электрических 
средств воспламенения на вооружении артиллерии имеются только электрозапалы.



 
 
 
 

Таблица 5.2 
 

№ п/п Калибр 
орудия 

Марка 
орудия 

Индекс 
гильзы 

Вес 
гильзы 

q кг 

Отношение 
объема металла 
гильзы к объему 

ее каморы 
φ 

Коэффициент 
буты-

лочности  
ψ 

Относи-
тельная 
длина  
L клб 

Среднее значение 
натяга между 

дульцем гильзы и 
снарядом, % 

Материал 
гильзы 

1 37 ЗИК-37 Г-167Н 0,49 0,187 1,19 6,8 0,52 Латунь 
2 57 С-60 Г-281ст 2,150 0,168 1,56 6,1 0,77 Сталь 
3 85 Д-44 Г-367 3,75 0,105 1,15 7,4 0,54 Латунь 
4 85 Д-48 Г-372 6,30 0,090 1,55 8,34 0,42  Латунь 
5 85 Д-48 Г-372с 6,025 0,095 1,55 8,34 0,30 Сталь 
6 100 БС-3 Г-412 8,5 0,118 1,37 6,95 0,77 Латунь 
7 100 КС19 Г-415с 5,85 0,075 1,36 6,95 0,77 Сталь 
8 100 Д-54тс Г-413 9,55 0,095 1,59 7,30 — Латунь 
12 122 М-30 Г-453 мц 2,555 0,098 1,06 2,33 — Сталь 

13 122 А-19 
(Д-25тс) Г-471 8,50 0,105 1,08 6,43 — Латунь 

15 130 М-46 Г-482 11,35 0,076 1,31 6,50 — Латунь 
9 100         Т-12 4Г8 7,93 0,105 1,31 9,13 – 0,39 Сталь 
10 115 У-5ТС 4Г9 7,95 0,097 1,36 6,35 0,54 Сталь 
И 115 У-5ТС 4Г10 8,45 0,093 1,36 6,35 – 0,34 Латунь 
14 122 Д-74 Г-472 9,75 0,085 1,30 6,24 — Латунь 
16 122 Д-25ТС  3,0   6,36 — Корпус 

       1,31  сгорающий 



Элек т р оуд а рные  средства воспламенения могут действовать как от удара бойка, так и 
при подаче электрического тока. Такие средства воспламенения могли бы найти более широкое 
применение и стать универсальными. Однако они не получили пока широкого применения из-за 
сравнительно высокой их стоимости. 

 

Назначение, устройство и действие средств воспламенения 
 

Капсюльная втулка КВ-4. КВ-4 нашла самое широкое распространение в артиллерии. Она 
применяется для артиллерийских выстрелов калибров 57—152-мм унитарного и раздельного гиль-
зового заряжания, при срабатывании которых в нормальных температурных условиях (t=15°С) 
давление пороховых, газов не превышает 3100 кu/см2, а также в выстрелах к минометам М-240 и 
160-мм минометам обр. 1943 г. 

Втулка (рис. 5.5) состоит из корпуса 1, воспламенительного и обтюрирующего устройства. 
Корпус изготавливается из отожженной стали 10 или 15. С наружной стороны корпус имеет резь-
бу для ввинчивания в очко гильзы, а в дне — 3 паза б под ключ. Толщина дна корпуса под 
капсюлем 1,25— 1,6мм. Воспламенительное устройство состоит из капсюля-воспламенителя 7, 
поджимной втулки 6, наковаленки 4, подсыпки (0,5 ÷ 0,6)г дымного ружейного пороха № 2 или   
№ 3 3 и одной или двух пороховых петард из ДРП № 2 или №3 2. Сверху воспламенительное 
устройство гepметизировано в корпусе пергаментно-марлевым кружком — 9 и латунным кружком 
10, прижатыми дульцем а корпуса. Поверхность латунного кружка и края дульца залиты слоем 
масляной эмали 11. 

Обтюрирующее устройство собрано в наковаленке; состоит из медного обтюрирующего 
конуса 5, прилегающего к  конической поверхности наковаленки; обеспечивает внутреннюю 
обтюрацию втулки от прорыва к дну пороховых газов при высоком давлении, развивающемся во 
время выстрела. 

Капсюльная втулка ввинчивается в очко гильзы на асфальновом лаке № 67. Резьба и лак 
обеспечивают герметизацию узла соединения гильзы и капсюльной втулки. 

Дейс т ви е  в т у л ки  при  выс т р е л е . При ударе бойка по дну втулки против капсюля 
дно прогибается и наталкивает капсюль-воспламенитель на наковаленку. При этом капсюль-вос-
пламенитель воспламеняется. Образующиеся газы приподнимают обтюрирующий конус, выходят 
из наковаленки и воспламеняют пороховую подсыпку и петарду втулки. При срабатывании 
последних форс огня и горячие газы через запальное отверстие в соске гильзы воспламеняют 
пороховой заряд, размещенный в гильзе. Одновременно давлением газов обтюрирующий конус 
поджимается к конической поверхности наковаленки и препятствует прорыву газов в направлении 
дна втулки, ослабленного ударом бойка. 

 
 

 

 
Рис. 5.5. Капсюльная втулка КВ-4: 

1—корпус; 2— пороховая петарда; 3—подсыпка дымного ружейного пороха; 4—наковаленка;  
5—обтюрирующий конус: 6—поджимная втулка; 7—капсюль-воспламенитель; 8—прокладка из 

бумаги папиросной; 9—кружок  пергаментно-марлевый; 10—кружок латунный; 11—эмаль масляная;  
а—дульце втулки; б—лаз под ключ;   БД—большое давление; 25—партии капсюльных втулок; 

47—год изготовления; М—марка завода-изготовителя. 



На донном срезе КВ-4 имеют клейма, например, КВ-4—марка втулки или БД — большое 
давление (имеются не на всех втулках), 25 — номер партии втулок, 47 — последние две цифры 
года изготовления, М — марка завода-изготовителя. КВ-4 присвоен индекс 54-В-024. 

КВ - 4  п ер е д е л анные  и  р е с т а в риро в анные  
На вооружении имеются втулки КВ-4, подвергшиеся переснаряжению до стрельбы. Эти 

втулки имеют высоту 21 мм против 23,8 мм у новых втулок за счет меньшей высоты петарды. В 
остальном втулки имеют одинаковое устройство. 

На донном срезе переделанных втулок впереди марки завода через черточку выбито клеймо 
«П», например: П-558. По дуге этой же окружности выбиты клейма: партия и год изготовления 
втулок, марка втулок. Старые клейма на втулке могут быть не забиты. 

Переделанные втулки могут применяться в выстрелах, при стрельбе которыми давление 
пороховых газов не превышает 3100кг/см2 при температуре заряда + 40°С, что соответствует 
примерно давлению (2750 — 2800) кг/см2 при нормальных температурных условиях заряда. 

Во время ВОВ с целью экономии металла был решен вопрос о повторном использовании 
корпусов стреляных втулок. При этом из стреляных капсюльных втулок удалялись 
воспламенительное и обтюрирующее устройства. Дно корпуса втулки выправлялось пуансоном, 
улучшалось антикоррозийное покрытие корпуса, и втулка снаряжалась вновь. 

 

 
 

Рис. 5.6 Схема отличительной окраски и клеймения  
реставрированных втулок. 

 
Втулки первичной реставрации имеют высоту, одинаковую с высотой новых втулок. 

Высота втулок вторичной реставрации соответствует высоте переделанных втулок. Они могут 
применяться в выстрелах, при срабатывании которых давление пороховых газов не превышает      
2600 кг/см2. 

На донном срезе первично или вторично реставрированных втулок впереди марки завода 
через черточку должно быть выбито клеймо «Р» или «Вр» (рис. 5.6,а), а старые клейма должны 
быть забиты. На реставрированных втулках клейма могут быть также нанесены по рис. 5.6,б, где  
П — в числителе указывает на первичную реставрацию. В знаменателе указана марка завода. На 
втулках вторичной реставрации (рис. 5.6, в) в числителе дроби указана марка завода, а в 
знаменателе — номер партии и год изготовления. Кроме того, на донном срезе втулок первичной 
реставрации по хорде наносится краской или эмалью белая полоса шириной 3— 5 мм, а на втулках 
вторичной реставрации — 2 белые сегментные полосы. 

Корпуса втулок первичной и вторичной реставрации могут быть из стали или латуни. 
Капсюльным втулкам присвоены индексы: 54-В-024П — переделанной; 54-В-О24р — первично 
реставрированной;  54-В-024Вр — вторично реставрированной. 

Капсюльные втулки КВ-2 и КВ-2У. КВ-2 и КВ-2У по габаритным размерам значительно 
меньше КВ-4. Они применяются в выстрелах к 37-мм АЗП обр. 1939 г., к 40-мм АЗП обр. 1940 г. 
М-1 и к 107-мм безоткатным орудиям Б-11. 



 
 

Рис. 5.7. Капсюльная втулка КВ-2У. 
 

Втулка КВ-2 по конструкции одинакова с втулкой КВ-4. Устройство КВ-2У показало на 
рис. 5.7. Она отличается от КВ-2 применением более стойкого капсюля-воспламенителя 
(применен капсюль-воспламенитель инд. 54-К-011 вместо 54-К-001) и отсутствием наковаленки. 
Вместо наковаленки во втулке поставлена прижимная гайка с обтюрирующим конусом.  

Действие втулок при выстреле аналогично действию КВ-4. 
Втулки имеют индексы 54-В-ОП и 54-В-011У соответственно. 
Капсюльные втулки КВ-13 и КВ-13У. КВ-13 (рис. 5.8) появилась в наземной артиллерии 

из артиллерии ВМФ в связи с принятием на вооружение 100-мм пушек БС-3. Применяется к      
100-мм пушкам БС-3, КС-19 и другим в выстрелах с полными зарядами и к 85-мм ПТП Д-48 в 
выстрелах с уменьшенными зарядами, при срабатывании которых давление пороховых газов не 
превышает 3540 кг/см2. 

КВ-13 по устройству отличается от КВ-4 более прочным корпусом (камора втулки почти 
полностью вынесена из зоны резьбы), наличием обтюрирующего шарика 3 вместо конуса, 
наличием обтюратора 6 и обтюрирующего кольца 12. Обтюратор улучшает внутреннюю 
обтюрацию втулки при наличии тонкого дна корпуса, а также обеспечивает передачу более 
однообразного   механического импульса   капсюлю-воспламенителю.   Медное   обтюрирующее 
кольцо 12 предназначено для улучшения внешней обтюрации втулки (узла соединения втулки с 
гильзой). С целью размещения кольца 12 фланец втулки сделан тоньше. Наличие кольца требует 
повышенного внимания лаборантов при ввинчивании втулок особенно при сборке выстрелов на 
потоке, так как возможность одностороннего нависания кольца вместо улучшения обтюрации 
может приводить к ухудшению ее. 

 
 

Рис. 5.8. Капсюльная втулка КВ-13: 
1—корпус; 2—наковал емка;  3—шарик обтюрирующий; 4—втулка; 

5—капсюль-воспламенитель; 6—обтюратор; 7—прокладка бумажная; 
8—подсыпка ДРП; 9—петарда пороховая; 10—прокладка пергаментно-марлевая:  

11— кружок латунный; 12—кольцо обтюрирующее. 
 
КВ-13 имеют индекс 54-В-026. 
Втулка КВ-13У является более поздним образцом и применяется для тех же номенклатур 

выстрелов. Ее устройство показано на рис. 5.9. Отличается от КВ-13 тем, что имеет более стойкий 
капсюль-воспламенитель, который поджат втулкой 4. Во втулке размещен медный 
обтюрирующий конус 5, который удерживается гайкой 6 от выпадания. 



Капсюльные втулки КВ-5 и КВ-5У. КВ-5 и КВ-5У (рис. 5.10) применяются в выстрелах к 
пушкам С-60, Д-48 (с полными зарядами), Д-70, Д-74, М-46, КС-30, М47. Кроме того, втулка КВ-
5У применяется в выстрелах к гладкоствольным пушкам Т-12 и У-5ТС. При стрельбе этими 
выстрелами давление пороховых газов не превышает 4 300 кг/см2. 

Втулка КВ-5 является более ранней конструкцией. Поэтому в ней вместо стойкого 
капсюля-воспламенителя 3 и прижимной втулки 4 применен капсюль-воспламенитель, поджатый 
наковаленкой (инд. 54-К-001). 

Особенностью втулок КВ-5 и КВ-5У является то, что камора под пороховую петарду в них 
вынесена из зоны резьбы, а обтюрирующий конус 5 размещен непосредственно в корпусе втулки. 

Благодаря этому, значительно уменьшилась деформация корпуса втулки в зоне резьбы при 
выстреле и обеспечилось более надежное вывинчивание ее из очка гильзы. 

 
 

Рис. 5.9. Капсюльная втулка КБ-13У: 
1— корпус; 2—кольцо обтюрирующее; 3— капсюль-воспламенитель 54-К-011; 4—втулка 
прижимная; 5—конус обтюрирующий; 6—гайка; 7—кружок бумажный; 8—подсыпка ДРП;  

9—петарда пороховая; 10—кружок пергаментно-марлевый; 11—кружок латунный. 

 
 

Рис. 5-10. Капсюльная втулка КВ-5У: 
1–корпус;   2–втулка    доньевая;   3–капсюль-воспламенитель 54-К-011; 

4–втулка; 5–конус обтюрирующий; 6–вкладыш стальной; 7–обтюратор медный; 
8–кружок бумажный; 9–подсыпка ДРП; 10–петарда пороховая; 11–кружок пергаментный;  

12–кольцо свинцовое; 13–кольцо стальное каленое 
 

Пороховая петарда помещается в стальном вкладыше 6 и закрывается медным 
обтюратором 7 с пергаментным кружком 11. Обтюратор, поджимаясь к поверхности соска гильзы 
при ввинчивании втулки в очко или при выстреле, вместе с резьбою втулки обеспечивает 
наружную обтюрацию пороховых газов. Внутренняя обтюрация газов   обеспечивается конусом 5,   
резьбой доньевой втулки 2 и свинцовым кольцом 12. 

С целью упрочения корпуса в зоне размещения пороховой петарды на него одевается с 
натягом каленое стальное упрочняющее кольцо 13. 



Наличие в конструкции доньевой втулки, упрочняющего кольца и обтюратора 
обеспечивает возможность реставрации корпуса втулки для повторного использования. 

Втулкам КВ-5 и КВ-5у присвоен индекс 54-В-027. 

 
Втулка ГУВ-7. Гальвано-ударные   втулки   ГУВ-7 (рис. 5.11) применяются в выстрелах к 

танковым пушкам М-62Т2, Д-54 (У-8ТС), 122-мм пушкам Д-25ТС и САУ. Они могут также при-
меняться в выстрелах и к другим орудиям, при стрельбе из которых давление пороховых газов не 
превышает  5000 кг/см2. 

Втулка имеет два независимых взаимно дублирующих действия — электрическое и 
ударное. Она срабатывает на электрическое действие от действия постоянного тока напряжением 
20 . 

ГУВ-7 состоит из узла ударного действия; электрозапала; обтюрирующего узла; корпуса, 
деталей внешней обтюрации и снаряжения. 

Корпус изготавливается из нагартованной стали ст. 35. Снизу в корпусе крепится доньевая 
гайка 8 с укрепленным в ней с помощью стеклопластика АГ-4В 16 основанием 9. В основании 
смонтирован узел ударного действия, состоящий из втулочного капсюля-воспламенителя инд.     
54-К-001 15, наковаленки 10 и гайки //. Сверху узла ударного действия смонтирован электрозапал, 
состоящий из колодки 19, контактов 18, мостика 22 и воспламенительного состава 14. Мостик 
изготавливается из платино-иридиевой проволоки диаметром 0,04 мм, а воспламенительный со-
став—из ТНРС, замешанного на 4-процентном растворе коллоксилина в бутилацетоне. Сверху 
доньевая втулка закрыта крышкой 20 и стальным кружком 21. 

Сверху в корпус вставляется манжет 25 и обтюратор 26. Обтюратор крепится 
обтюрирующим узлом, состоящим из винта 6, конуса обтюрирующего 5, заделки 3, кружка 28 и 
кольца 4. В обтюраторе и заделке размещается 0,06г ДРП № 2 или № 3 и петарда из ДРП № 2 или 
№ 3. Петарда прикрыта крышкой 2 обтюратора. Втулка герметизирована прокладками из 
пластиката 1, 24, 12 и кольцом 13 из алюминия. 



Ударно е  д ей с т ви е  в т у лки . При ударе бойка по основанию втулки происходит 
динамическое сжатие ударного состава капсюля-воспламенителя между дном и наковаленкой и 
его воспламенение. Луч огня от капсюля-воспламенителя через центральное отверстие 
наковаленки воспламеняет электрозапал. Образовавшиеся газы приподнимают конус 5 и через 
отверстия заделки воспламеняют подсыпку дымного пороха и пороховую петарду. Газы, 
образовавшиеся при горении петарды, прорывают крышку обтюратора в местах надрезов и через 
запальное отверстие в соске гильзы воспламеняют пороховой заряд в гильзе. 

При нарастании давления в канале ствола пороховые газы поджимают обтюрирующий 
конус к конусной поверхности винта. Одновременно манжета и обтюратор поджимаются к 
стенкам очка гильзы. Этим устраняется прорыв газов в зазоры между втулкой и гильзой, а также к 
ослабленному основанию втулки. 

Элек т рич е с к о е  д ей с т ви е  в т у л ки . При действии электропуска электрический ток 
подводится к основанию 9 и далее на латунный кружок 17, нижний контакт 18, мостик, верхний 
контакт и через крышку 20 на корпус втулки и массу пушки. При прохождении тока через мостик 
последний нагревается и вызывает вспышку воспламенительного состава. Дальнейшее действие 
втулки ничем не отличается от описанного выше ударного действия. 

При электрическом действии втулки воспламенение капсюля-воспламенителя происходит 
не всегда. Поэтому если на основании втулки нет следа от удара бойком, перед сдачей в 
металлолом или на повторное снаряжение втулки необходимо простукивать на удар с 
соблюдением необходимых мер предосторожности.  

Втулке ГУВ-7 присвоен индекс 4В2. 
Ударная трубка УТ-36. Ударная трубка обр. 1936 г — УТ-3б (рис. 5.12) применяется для 

воспламенения боевых зарядов в  орудиях раздельного картузного заряжания. 
УТ-36 состоит из корпуса 1, доньевой втулки 9 с капсюлем-воспламенителем 2, 

обтюрирующего конуса 3, втулки 4 под обтюратор, кружка 5 из проселитренной бумаги, заряда 6 
из дымного ружейного пороха. Сверху заряд закрыт двумя пергаментными  кружками 7 и залит 

мастикой 8. 
Корпус изготавливается из латуни. Снаружи он имеет фланец, а внутри 

гнездо с наковаленкой а, которая имеет четыре сквозных отверстия для прохода 
луча огня от капсюля-воспламенителя к заряду 6. 

При заряжании орудия трубка вкладывается в запальный канал 
грибовидного стержня затвора. Утопание трубки в каморе грибовидного стержня 
органичивается фланцем. 

Во время выстрела внутренняя обтюрация трубки обеспечивается 
поджатием обтюрирующего конуса 3 к корпусу трубки. Наружная обтюрация 
обеспечивается дульцем корпуса трубки, который под давлением пороховых 
газов плотно прилегает к стенкам каморы грибовидного стержня затвора и уст- 
раняет тем самым прорыв  пороховых газов. 

Ударная трубка выдерживает при стрельбе давление газов в канале ствола 
до 3300 кг/см2. 

 
 
 

 
 

Рис. 5.12. Ударная трубка УТ-36: 
          1—корпус; 2—капсюль-воспламенитель;   
3—конус обтюрирующий; 4—втулка под обтюратор; 
          5—кружок из проселитренной бумаги; 
       6—заряд из ДРП; 7—кружки пергаментные;  

8—мастика; 9—доньеая втулка 



Рис. 5.13. Запальная 
трубка 

Норденфельда: 1–
корпус; 2–капсюль-
воспламенитель;  

3–ДРП №2,3 или 4; 
 4–кружок 

картонный; 5–
мастика; 6–лак;  
а– посадочная 
поверхность 

Запальная трубка Норденфельда (ЗТН). Трубка ЗТН (рис.5.13) применяется для 
воспламенения боевого заряда выстрелов к 45-мм ПТП обр. 1932, 1937 гг., и обр. 1942 г. ЗТН со-
стоит из латунного пли стального корпуса /, в уширенном канале которого укреплен капсюль-
воспламенитель Норденфельда. В узком канале корпуса размещен заряд дымного ружейного поро-
ха 3 весом (1,15 – 1,35)г. Сверху трубка закрыта картонным кружком 4, залита мастикой 5 и лаком 
6. 

Перед сборкой зарядов ЗТН запрессовывается в отверстие в соске гильзы участком а и 
головкой корпуса. Головка   корпуса предварительно покрывается лаком № 67. Трубке ЗТН 
присвоен индекс 54-В-012. 

 
Правила эксплуатации капсюльных втулок и ударных трубок 

 
Ввинчивание капсюльных втулок в гильзу разрешается производить 

только малым войсковым ключом без ударов по нему. 
Выступание капсюльной втулки или запальной трубки за донный срез 

гильзы не допускается. Утопание втулки по отношению к донному срезу 
гильзы допускается в пределах до 0,5мм—для втулок КВ-4, КВ-2, КВ-2У, КВ-
13У, в пре делах до 0,3 мм—для втулок КВ-5, КВ-5У и в пределах 0,1— 0,5 мм 
— для ГУВ-7. 

Воспрещается ударять по дну капсюльной втулки, ударной или 
запальной трубки каким-либо предметом и ставить выстрелы с опорой на 
средства воспламенения во избежание воспламенения втулки или трубки.   

Капсюльные втулки и трубки, давшие осечки после трехкратного 
спуска ударника, к стрельбе не допускаются и подлежат уничтожению. 

Капсюльные втулки рассчитаны только на  четырехкратную 
досылку. Поэтому применять боевые выстрелы для тренировки орудийных 
расчетов на учебных занятиях категорически воспрещается. 

 
§ 3. ТРАССЕРЫ 

 
Трассеры предназначены для обозначения траектории полета снаряда 

с целью корректировки огня, а также для целеуказания. Они нашли 
применение в выстрелах с бронебойными, кумулятивными и практическими 
снарядами, а также в выстрелах с осколочно-трассирующими гранатами к зенитным пушкам 
малого калибра. 

К трассерам предъявляются следующие основные требования:  
— безотказность действия и достаточная длительность времени горения; 
— хорошая видимость трассы при   стрельбе в любое  время суток; 
— безопасность в служебном обращении; 
— стойкость при длительном хранении. 
Удовлетворение первым двум требованиям усложняется тем, что при небольших 

габаритных размерах трассеров увеличение времени действия их частично обеспечивается 
повышением давления прессования состава. Но при этом снижается скорость горения состава, 
яркость и видимость трассы. 

 
 



Таблица 5.3 
№

 
тр
ас
се
ра

 
Материал 
гильзы 

h 
мм 

d 
мм 

Вес 
трас- 
сера, 
г 

Время 
горения 
не менее, 

сек. 

Назначение трассеров* 

1 Сталь 17,6 10,65 4,5 1,5 К бронеб.-трас. снарядам 
ранних   конструкций  с 
взрыв. МД-5, МД-6; частично 
с МД-7, МД-8 

2 Биметалл 1 
ГОСТ 801-51 

21 19,98 22 2 К 57-мм бр.-тр. с бронеб.  
наконечниками; к подкали-
берн. обтек. формы 

3 Сталь 17,6 10,65 4,7 3 К противотанковым гранатам 
ПГ-7 

4 Безоболоч.  
(без гильзы) 

17,5 13,98 4,7 1,4 К подкалиберным   кату-
шечной формы 

5 Латунь или 
биметалл 

30,5 13,98 13 6 К 37-мм ранней конструкции 

6 Латунь или 
сталь 

–“– –“– 13 4 К кумулятивным снарядам 
ранних конструкций 

7 Биметалл 38 19,98 37,5 2 К бронеб.-трас. снарядам 
более позднего изготовления 
и к БК6 

8 Биметалл 50,8 24,98 90 10 К ОР-281, ОР-281У БП-540 

9 Биметалл 30,5 19,98 29 6 ОР-167Н, БР-1(к37 2А5)  
ОР-211, БК2 
 

10 – – – – – ОР1 (к 37 2А5) 
11 Биметалл 30,5 19,98 28,8 3 К подкалиберным опе-

ренным снарядам 
12 Биметалл 30,5 19,98 28,8 5 К ОФ11 и кумулятивным 

невращ. снарядам с боль-
шими скоростями полета 

 
* Могут встречаться отдельные исключения. 
 
Яркость трассы снижается также при увеличении скорости полета снаряда. Необходимость 

обеспечения достаточного времени действия трассеров и требуемой яркости трассы в выстрелах с 
различными баллистическими характеристиками является одной из причин принятия на 
вооружение артиллерии значительного количества трассеров. 

Характеристики трассеров, изготавливаемых для артиллерийских выстрелов и гранат 
отдельными элементами, приведены в табл. 5.3. 

Устройство трассеров и схемы крепления их в снарядах показаны на рис. 5.14. Трассер 
состоит, как правило, из гильзы 1 (рис. а), основного состава 2 и   воспламенительного   состава 3. 



 
 
Исключение представляет трассер № 4, который не имеет гильзы и является безоболочным. 

Кроме этого, у снарядов малого калибра трассирующий состав может запрессовываться непосред-
ственно в трассерное гнездо корпуса (снаряд ОФЗТ, рис. 2.15,а). 

Трассирующий состав подобно осветительному представляет собой механическую смесь 
различных компонентов, содержащих металлическое горючее, окислитель и цементатор. В 
составах, получивших более широкое распространение, в качестве горючего применяется 
порошкообразный магний (до 50 — 52% в основном составе и до 13 — 21% в воспламенительном 
составе). В некоторых трассерах (№ 5, 8, 9) в качестве горючего применяется смесь по-
рошкообразного магния с алюминиевой пудрой. 

Количество горючего оказывает существенное влияние на силу света трассера и яркость 
трассы. Так, например, повышение содержания горючего в основном составе трассера № 5 с 35 до 
45% увеличивает силу света с 1500 до 4 000 международных свечей. 

Роль окислителя в основном составе выполняет азотнокислый стронций (до 45% веса 
состава), который при горении окрашивает пламя в красный цвет. В воспламенительном составе в 
качестве окислителя применяется азотнокислый барий или перекись бария (до 80%) или их смесь. 
Для цементрации составов применяют лак шеллачный или идитоловый. Состав прессуется в 
гильзу несколькими запрессовками под давлением до 10т/см2. В запрессовке, прилегающей к 
открытому торцу гильзы, содержится 50% основного и 50% воспламенительного состава. 
Поверхность воспламенительного состава делается рифленой (трассеры № 5, 6} или ступенчатой 
формы. Это увеличивает площадь соприкосновения воспламенительного состава с раскаленными 
газами порохового заряда и обеспечивает более надежное воспламенение трассера. 

Воспламенительный состав в сравнении с основным имеет более низкую температуру 
воспламенения и при горении не образует яркой трассы. Поэтому во время горения 
воспламенительного состава на участке 100 — 200 м от орудия трассы не видно. 

Трассеры размещаются в гнезде корпуса снаряда, трубки стабилизатора или в корпусе 
трассера. В первом случае они крепятся при помощи гаек (рис. 5.14, в, е), а во втором — путем 
ввинчивания (навинчивания) корпуса в резьбовое гнездо снаряда или взрывателя. Монтирование 



трассера в гнездо и свинчивание резьб производится, как правило, на суриковой замазке состава: 
80% сурика железного и 20% олифы натуральной. В некоторых конструкциях в стенках 
хвостовика взрывателя рис. 5.14,б, трубки стабилизатора рис. 5.14,е или корпуса снаряда 
просверливаются отверстия f. Они служат для свободного отвода пороховых газов, проникших в 
узел трассера во время выстрела, и предохраняют трассер от демонтирования. При наличии 
отверстий f в стенках корпуса снаряда или трубке стабилизатора монтирование трассера в его 
гнездо может производиться без заполнения зазора между гильзой трассера и стенками гнезда 
суриковой замазкой. Открытый торец трассера с целью герметизации и предохранения состава от 
загрязнения закрывается кружком из технического прозрачного целлулоида 5, который 
приклеивается к гайке или корпусу трассера на цапонлаке. 

Особенность обращения с трассерами и со снарядами, снабженными трассерами, состоит в 
том, что трассирующий состав обладает весьма высокой чувствительностью к наколу острыми 
металлическими предметами. Поэтому при работе с такими элементами на рабочем месте и в 
руках не должно быть гвоздей, отверток и других им подобных предметов. 
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