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Послесловие

Надеюсь, вы ощутили, что большинство характе-
ристик, от которых зависит эффективность стрельбы
из стрелкового оружия, заложено в патроне. Так, началь-
ная скорость пули и её баллистический коэффициент 
определяют внешнебаллистические параметры выстре-
ла – настильность траекторий, скорость и энергию пуль
у цели, чувствительность их к боковому ветру, изменению 
метеорологических условий и т. д.

От настильности траекторий пуль зависит величина 
ошибок стрельбы, появляющихся в результате неточ-
ности определения расстояния до цели и округления 
его при установке прицела, от ошибок в определении 
скорости и направления ветра, температуры воздуха
и других факторов.

Мощность патрона и его импульс отдачи во многом 
определяют величину рассеивания пуль при автоматиче-
ской стрельбе, наряду с конструктивной схемой оружия. 
При этом кучность стрельбы одиночными выстрелами 
и рассеивание первых прицельных выстрелов в очере-
ди во многом зависят от качества патронов, а также от 
конструкции патронника и канала ствола, которые по 
традиции разрабатываются патронщиками в процессе 
проектирования боеприпаса.

Действие по цели (пробивное и проникающее, убой-
ное и останавливающее, зажигательное, трассирующее
и т. п.) определяется конструкцией, калибром и баллисти-
кой пули. От веса и габаритов патронов, уровня давления 
пороховых газов зависят величина носимого солдатом 
боекомплекта, вес и габариты оружия.

Наконец, основные затраты на стрелковое вооруже-
ние складываются из стоимости патронов. Потому что 
стоимость образца оружия в 10 – 20 раз меньше стои-
мости комплекта патронов, соответствующего ресурсу 
этого образца.

Ещё нагляднее разница в расходе материалов на один 
комплект стрелкового вооружения: вес 5,45-мм автомата 
АК74 около 3,3 кг, а 10 тысяч патронов к нему – 105 кг, 
вес пулемёта ПКМ 7,5 кг, а 25 тысяч патронов для него 
– 545 кг.

Кроме этого, важной особенностью патрона является 
то, что он – самая консервативная часть вооружения.
В течение жизненного цикла существования патрона его 
практически невозможно изменять по внешним разме-
рам и баллистическим характеристикам. Иначе станут 
неработоспособными, ненадёжными или неэффектив-
ными различные модификации оружия, разработанные 
под этот патрон.

И последнее. Патрон состоит на вооружении десятки 
лет. Есть и уникумы вроде нашего 7,62-мм винтовочного 
патрона, состоящего на службе с 1891 года, в том числе
с современной остроконечной пулей – с 1908 года.

Поэтому в процессе разработки нового комплекса 
стрелкового вооружения патрону уделяется самое при-
стальное внимание, и требования к патрону задаются, 
как правило, на пределе технических возможностей,
с запасом на его будущую многолетнюю службу.

Однако превалирующее значение патрона в стрелко-
вом вооружении не принижает роли самого оружия или 
труда его создателей. По объёму и сложности работы 
творчество конструктора-оружейника не уступает труду 
конструктора-патронщика. За каждой деталью оружия 
стоят сотни изобретений предшественников, а нужно 
сделать что-то ещё более совершенное, рациональное 
и эффективное. Зато когда получается, появляется про-
изведение военно-инженерного искусства.

Солдат своё оружие не только бережёт и холит. 
Удачными отечественными образцами вооружения 
гордятся. Хотелось бы, чтобы, прочитав эту книгу, вы 
ощутили увлекательность, сложность и ответственность 
создания боеприпасов. Испытали гордость за лучшие 
образцы отечественных патронов и систем стрелкового 
вооружения. По достоинству оценили творческие удачи 
конструкторов боеприпасов независимо от их националь-
ной или государственной принадлежности.

Между тем существует расхожее мнение, что все 
хорошо разбираются в трёх вопросах: в сельском хозяй-
стве, в воспитании детей и в патронах. И с удовольстви-
ем дают советы по этим вопросам профессионалам.
В связи с этим у патронщиков на ходу ироническая шутка: 
«Патрон – это просто: пули отливаются, гильзы точатся».

В том, что это не так, вы убедились, прочитав книгу. 
И, тем не менее, иногда просто шокирует безграмот-
ность некоторых авторов в отношении патронов. В каче-
стве примера приведём отрывок из детектива Георгия 
Вайнера «Умножающий печаль» с описанием подго-
товки киллера – «олимпийского чемпиона по биатлону
по кличке Кот» – к «делу»:

«Я готовил пулю для своего друга Серебровского. Я сидел 
за столом, который был мне как верстак. В центре – яркая 
настольная лампа. Слева – мой разобранный бельгийский 
карабин. На столешнице – миниатюрные инструменты для 
ремонта часов, аптекарские весы, ручные тиски, несколько 
вынутых из обоймы патронов.

Пассатижами я вынул пулю из гильзы, высыпал на лист 
бумаги порох. Потом повторил эту операцию со следующим 
патроном. Порох ссыпал на чашку весов, очень аккуратненько 
добавляя смертельные чёрно-серые крупинки… Через бумаж-
ную вороночку загрузил порох в пустую гильзу, отставил
в сторону. Взял пулю, зажал в тиски и хирургическим скаль-
пелем сделал на головке тонкие спиральные надрезы… Вынул 
из тисков пулю и закрепил в них гильзу с порохом, потом 
очень осторожно ввинтил в горловину пулю, тщательно обжал 
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пассатижами и на пламени зажигалки обжёг поясок гильзы. 
Потом долго дул на неё и перекидывал снаряжённый патрон 
с ладони на ладонь… Усиленный дальнобойный патрон
я поставил в шеренгу уже готовых, грозно поблескивающих 
рыжей бронзой… под лампой».

Так исковеркать патрон можно только в страшном сне. 
Не говоря уж о незнании профессиональных терминов 
(«ввинтил пулю в горловину», «поясок гильзы»), автор 
не понимает, что порох легко воспламеняется, и поэтому 
нагревать патрон «на пламени зажигалки» – сверхглу-
пость. Попробуйте пассатижами извлечь пулю из дуль-
ца гильзы боевого патрона, и поймёте, что безнадёжно 
изуродовали её.

И как удалось сделать на металлической оболочке над-
резы «хирургическим скальпелем»? К тому же – спираль-
ные, хотя прямые надрезы проще и эффективнее. В общем 
– несуразности. У такого уважаемого автора, как Вайнер!

Для того чтобы избежать подобных глупостей, нужно 
изучать объект своей деятельности. В этом вам помогут 
хорошие книги. Их много и разных.

Читайте, впитывайте опыт предшественников. Удачи 
и счастья вам, дорогие мои читатели. Надеюсь, что мои, 
коли вы добрались до конца книги. И вам обязательно 
захочется перечитать её снова.

Автор



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (PSO Uncoated ISO12647 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.15278
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (PSO Uncoated ISO12647 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FFFE140435043B04300435043C04200044044004300433043C0435043D0442044B0420003A043D0438043304200034043B044F04200041043004390442043004>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (PSO Uncoated ISO12647 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [144 144]
  /PageSize [623.000 780.000]
>> setpagedevice


