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Глава 6. Многопульные патроны

6.1. Предыстория

В послевоенное время у нас предпринимались неодно-
кратные попытки создания многопульных патронов для 
авиационного и сухопутного стрелкового оружия различ-
ных калибров и конструкций. Пока в 1982 году на воору-
жении ВВС не был принят 12,7-мм двухпульный патрон 
1СЛ с обыкновенными пулями, а затем, в дополнение
к нему, патрон 1СЛТ с обыкновенной и с трассируюшей 
пулями. Они были не только приняты на вооружение,
но и реально использовались в боевых действиях.

Но это было гораздо позже. Начались же эти попытки 
сразу после окончания войны.

В 1945 году начальник ОКБ-44 А.И. Забегин, коман-
дированный в Германию, вместе с иной трофейной 
документацией доставил чертежи опытного 9-пульного 
патрона под оружие калибра 15,7 мм, а в начале 1946 года
в ОКБ-44 был доставлен и образец этого патрона. В отчёте 
по командировке Забегин сообщал, что в 1943 году лейте-
нантом Венгерской армии Бела Цеттль в Отдел вооруже-
ния Германской армии были представлены конструкция 
9-пульного патрона калибра 7,9 мм и модель ружья под 
него, которые в итоге были приняты к разработке. В конце 
1943 года в г. Куммерсдорфе были проведены испытания 
9-пульных патронов. Однако их результаты были неудов-
летворительные и, на основании отрицательного заклю-
чения по использованию этого патрона в Сухопутных 
войсках, работа над многопульными патронами была 
приостановлена.

Однако в начале 1944 года конструкцией многопульного 
патрона заинтересовалось Министерство Военно-
воздушного флота Германской армии, рассчитывая за 
счёт его использования повысить эффективность ави-
ационного вооружения. Заводу «Хазаг» фирмы «Хуго-
Шнайдер» в Лейпциге было поручено проектирование 
9-пульного патрона калибра 15,7 мм, а фирме «Густав-
Верке» в г. Зуль – оружия под него.

В конце 1944 года на заводе «Хазаг» была изготовле-
на первая партия опытных 9-пульных патронов калибра 
15,7 мм в количестве 36 штук. При их испытании был 
обнаружен ряд существенных недостатков. Пули сильно 
деформировались, не подавались к центральному отвер-
стию (схему пули см. на рис. 53) и застревали в канале 
ствола. После этого конструкция патрона была откоррек-
тирована, и последние 4 выстрела прошли более успешно. 
Начальная скорость пуль менялась от 500 м/с для первой 
пули до 270 м/с у девятой пули.

Проанализировав результаты испытаний 9-пуль-
ного патрона, Министерство Военно-воздушного 
флота Германии выдало задание указанным фирмам: 

спроектировать девятипульный патрон с пятиствольной 
и пятизарядной установкой оружия для вооружения тяжё-
лых и лёгких типов самолётов. Однако в связи с оконча-
нием войны оно осталось невыполненным.

Конструкцией немецкого 9-пульного патрона заинте-
ресовались в Министерстве Вооружения СССР, которому 
подчинялось ОКБ-44, и в ГАУ. Поэтому в начале 1946 года 
ОКБ-44 получило задание Министерства Вооружения 
по проектированию «многопульного патрона, аналогич-
ного 9-пульному патрону немецкого образца, с целью 
повышения скорострельности оружия». Точнее – с целью 
увеличения количества пуль, выстреливаемых в едини-
цу времени. Но цель работы была очевидной, а слово 
скорострельность короче, и это словосочетание приме-
нительно к многопульным патронам прижилось.

ГАУ свои требования в ТТТ к многопульному патрону 
сформулировало несколько иначе. В отчёте НИИ-44 за 
1947 год по этому поводу написано:

«В 1946 году Министерство Вооружения и ГАУ ВС СССР 
перед ОКБ-44 была поставлена задача по решению проблемы 
многопульного патрона. При этом по заданию Министерства 
Вооружения надо было создать конструкцию многопульного 
патрона по образцу 9-пульного трофейного германского 15-мм 
патрона, но только для оружия калибра 12,7 мм.

В постановке же задания ГАУ конструкцию многопульного 
патрона институту предоставлялось решить самостоятельно, 
предварительно для пуль калибра 7,62 мм, с учётом возмож-
ности перехода в дальнейшем на большие калибры».

В ОКБ-44 (в июле 1946 года переименованного
в НИИ ‒ 44) решили вести исследования в обоих направ-
лениях – по воспроизведению 9-пульного патрона в кали-
бре 12,7 мм и по разработке собственной конструкции 
многопульного патрона в калибре 7,62 мм по ТТТ ГАУ.

В отчёте НИИ-44 конструкция немецкого 9-пуль-
ного патрона описывалась следующим образом 
(см. рис. 53 на стр. 286):  «Патрон имеет две гильзы – наруж-
ную (4) и внутреннюю (6). Наружная гильза является основ-
ным корпусом всего патрона, в котором монтируются все эле-
менты изделия. Она жёстко посажена на внутреннюю гильзу
и своими краями завальцована в паз выточки внутренней гильзы. 
Внутренняя гильза служит, как пороховая камера, для размещения 
двух пороховых шашек (7) и как корпус крепления капсюльной 
втулки (9). Шашки порохового заряда (7) в патронах немецкого 
образца изготовлены из нитроглицеринового пороха, образцы 
которых были исследованы в НИИ-6 МСХМ. Результаты иссле-
дования положены в основу для подбора пороха к многопульному 
патрону для разработанной конструкции в НИИ-44. Пороховые 
шашки в донной части имеют выточки для размещения таблеток 
(8) легко воспламеняющегося пороха, и 37 шт. 2-мм сквозных 
отверстий, расположенных параллельно оси шашек.



286 Выдержки из Книги 4. Монография «Боевые патроны стрелкового оружия». © Издательство «Д’Соло»

www.patronschik.ru

Поверх внутренней гильзы положена стальная перегородка 
– дно (10), отделяющая верхнюю камеру от нижней. Дно (10) 
имеет центральное отверстие для прохода пороховых газов, 
выбрасывающих пулю из канала ствола оружия, и два боковых 
отверстия (11) для прохода газов, подающих пули по спирали 
(2) вокруг продольной оси патрона к центральному отверстию 
патрона. Вокруг центрального отверстия (5) дна имеется спи-
ральный паз для крепления стальной спиральной перегородки 
(2), расположенной в верхней части патрона.

Спиральная перегородка служит для направления движения 
пуль в процессе выстрела. Её торцы входят в пазы дна (10)
и наружной гильзы (4), благодаря чему она жёстко крепится
в патроне. Вокруг спиральной перегородки расположено
9 пуль (одна из них – против центрального отверстия), которые
во время выстрела, под боковым давлением пороховых газов, 
двигаются в направлении к центральному отверстию.

В процессе выстрела, в последовательном порядке, пули одна 
за другой выбрасываются через канал ствола и таким образом, 
фактически при одном нажиме на спуск, происходит девять 
выстрелов. Центральные отверстия закрыты: в дне (10) – картон-
ной прокладкой (5), в наружной гильзе (4) – стальным колпачком 
(1). [В 8-пульном патроне конструкции ОКБ-44, показанном
на рис. [53], колпачок был заменён деревянной пробкой.]».

По мнению специалистов НИИ-44, выстрел 9-пульным 
патроном происходил следующим образом:

«В первый момент воспламенения пороховых шашек газы во 
все стороны давят с одинаковой силой, и никакой подвижности 
пуль по спирали не происходит. Но как только пуля № 1 покинет 
канал ствола, в центре патрона произойдёт разряжение газов
и боковое давление газов заставит все 8 пуль подвинуться вокруг 
спирали на один шаг, равный диаметру пули. Такой цикл работы 
патрона будет происходить до того, пока последняя пуля № 9 
не покинет патрон».

Ведущим исполнителем по созданию 9-пульного 
патрона калибра 12,7-мм был назначен А.П. Фёдоров, 
по 5-пульному патрону калибра 7,62 мм – Е.Т. Розанов, 
под руководством Н.М. Елизарова.

В апреле 1946 года в ОКБ-44 был разработан проект 
8-пульного патрона калибра 12,7 мм (рис. 53) и балли-
стического оружия под него. Он был представлен на рас-
смотрение в Министерство Вооружения и утверждён для 
изготовления опытных образцов.

Количество пуль было уменьшено с 9 до 8 при опти-
мизации конструкции патрона – изменения профиля спи-
рали, увеличения её толщины для повышения прочности 
и др. Расчётные характеристики патрона: длина патрона 
172,5 – 0,2 мм, диаметр патрона 63,6 – 0,2 мм сзади и 53,7– 0,2 мм 
спереди, вес патрона 1869 г, пули – штатные, Б-32.

Испытания первых пяти образцов 8-пульного патрона 
планировалось провести в октябре 1946 года. Затем, после 
корректировки конструкции, планировалось изготовление 
партии патронов в количестве 35 штук, её испытания
и окончательное заключение.

К концу 1946 года в НИИ-44 были изготовлены элемен-
ты на 5 комплектов выстрела, включая пороховые шашки, 
изготовленные НИИ-6. Однако баллистическое оружие, 
заказанное заводу № 2, было доставлено в НИИ-44 только 
в августе 1947 года.

Спроектированное НИИ-44 баллистическое оружие 
имело следующие варианты исполнения:

а) один ствол имел нарезную часть по всей длине;
б) один ствол – с началом нарезов на расстоянии 10 мм 

от пенька ствола, с гладким заходным цилиндром;
в) три ствола, аналогичные предыдущему, имели нача-

ло нарезов в 30 мм от пенька ствола.
Баллистические стволы состояли из двух основ-

ных частей – ствола с нарезным каналом и казённика
с патронником и винтовым затвором. Патронник с резь-
бовым затвором изготавливались как отдельная сбор-
ка, навинчиваемая на ствол. Фактический вес 12,7-мм 
8-пульного патрона составлял 1799 г, в том числе: вну-
тренняя гильза – 400,6 г, наружная гильза – 403,2 г, дно – 
152,4 г, спираль – 176,3 г, две пороховые шашки – 203,4 г, 
порох чёрный в шёлковых мешочках (по 2 шт. на каждую 
шашку) – 4,4 г, 8 пуль – 385,2 г.

Рис. 53 
Эскиз 12,7-мм 8-пульного патрона конструкции ОКБ-44
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Из пяти изготовленных комплектов 
патронов для стрельбы было использо-
вано четыре («элементы пятого патро-
на сохранены как эталоны, на случай 
решения о необходимости дальнейшей 
отработки патрона»).

Первый выстрел (из ствола «в», штат-
ными пулями Б-32) оказался неудач-
ным из-за демонтажа пуль в стволе. Но 
оружие выстрел выдержало, все пули 
прошли через канал ствола, стреляная 
гильза легко извлечена из патронника. По одной из пуль, 
выкопанной из земли примерно в 25 м от дульного среза 
оружия, установили причину демонтажей:

«Из-за короткой ведущей части пули перекашивало при про-
движении к пульному входу ещё в спиральной улитке, когда 
она находилась в гильзе. При вхождении в канал ствола с более 
строгим диаметром пуля под усилием давления пороховых газов 
подвергается деформации изгиба и демонтируется в стволе.
Это явление усугубляется большим расстоянием от начала дви-
жения пули до врезания в нарезы».

Для дальнейших экспериментов спроектировали 
новую пулю упрощённой конструкции – точёную из ста-
ли, с двумя ведущими выступами и глухим отверстием 
по оси, в которое для подгонки веса насыпался песок,
с резьбовой пробкой в дне. Пуля имела короткое оживало 
и длинную ведущую часть – рис. 54. С новыми пулями 
были сделаны следующие три выстрела:

Выстрел № 2 (без записи начальной скорости и мак-
симального давления пороховых газов) нормальный: 
в картонном экране на дальности 15 м обнаружено
8 круглых пробоин от пуль, в щите на дальности 100 м 
– 4 круглых пробоины (остальные прошли ниже экра-
на). У вырытых из почвы трёх пуль – чёткие отпечатки 
нарезов на ведущей части. Внутренняя гильза получила 
продольную трещину внизу длиной 40 мм. На поверх-
ности спирали обнаружены вмятины на внутренней 
поверхности от поясков пуль.

Выстрел № 3: ствол отдачей выбит из прижимов 
и отброшен назад на 2 м, но начальную скорость пер-
вой пули и максимальное давление удалось записать – 
V = 528 м/с, Pmax = 3158 кг/см2.

Выстрел № 4 (нормальный):
V = 486 м/с, Pmax = 3088 кг/см2.
По этим экспериментам в отчёте НИИ-44 за 1947 год 

по отработке 8-пульного патрона были сформулированы 
следующие выводы и заключение:

«1. Подтверждена возможность получения полноценного 
выстрела многопульным патроном предлагаемой конструкции 
с выпуском из канала ствола за один выстрел 8 пуль.

2. НИИ-44 в настоящее время не располагает аппаратурой 
для замера скорости каждой из 8 пуль и измерения давления по 

мере вылета их из канала ствола, поэтому замерялись начальная 
скорость первой пули и максимальное давление.

3. Увеличение начальной скорости возможно за счёт экс-
периментального подбора оптимального числа отверстий
в пороховых шашках, оптимальных диаметров этих отверстий, 
а также за счёт увеличения веса заряда и подбора пороха.

4. Полезность дальнейшей отработки многопульного патро-
на калибра 12,7 мм требует принципиального решения о возмож-
ном месте применения его в системе вооружения армии (пехота, 
авиация), в зависимости от чего могут быть отработаны вопросы 
оптимального калибра для такого патрона, требуемая мощность 
отдельного выстрела и тип оружия под него (автоматического 
или многоствольного).

Заключение
1. Изготовленные по проекту НИИ-44 опытные образцы 

многопульного 12,7-мм патрона, аналогичного по конструк-
ции немецкому многопульному патрону калибра 15,7 мм, при 
опытных отстрелах подтвердили возможность получения пол-
ноценного выстрела с последовательным выпуском за период 
одного выстрела восьми пуль, имеющих устойчивый полёт
по траектории.

2. Просить Техническое Управление МВ СССР созвать 
совещание по обсуждению вопроса о целесообразности и полез-
ности дальнейшей отработки патронов подобной конструкции 
и, в случае необходимости таких работ, о постановке для них 
конкретных задач».

По второму направлению в НИИ-44 в 1946 – 47 гг. 
«были выполнены работы по созданию многопульной кон-
струкции НИИ-44 с гильзой от штатного 12,7-мм патрона 
и с 7,62-мм пулями типа пистолетных». Содержание этих 
работ в отчёте ОКБ-44 за 1947 год:

1. Проанализированы недостатки немецкого 9-пуль-
ного патрона:

«1) большие габариты патрона;
2) очень сложен в изготовлении;
3) последовательная подача пуль по спирали связана

с некоторой затратой времени и энергии газов;

Рис. 54 
Опытная 12,7-мм пуля для 8-пульного патрона НИИ-44:

слева – эскиз, справа – фото
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4) максимум и вся кривая давления получаются разными 
от пули к пуле. Это ведёт к значительному разбросу скоростей 
и большому рассеиванию пуль при стрельбе».

2. В основу создания многопульного патрона 
НИИ ‒ 44 были положены утверждённые ГАУ в 1946 году 
тактико-технические требования, основными из которых 
являлись:

«1. При одном выстреле многопульным патроном из ствола 
оружия должно последовательно выстреливаться не менее 
пяти пуль.

2. Пули при стрельбе из многопульного патрона должны 
иметь правильный полёт на дальности до 500 м. Энергия пули 
на дальности 500 м должна быть не менее 20 кгм.

3. Элементы рассеивания на дальности до 500 м при стрельбе 
одиночным огнём многопульными патронами не должна превы-
шать полуторной величины элементов рассеивания на этих же 
дальностях при стрельбе автоматическим огнём из пулемёта ДП.

4. Время выстрела многопульными патронами (от накола 
капсюля до вылета последней пули из ствола) не должно пре-
вышать полуторной величины времени выстрела 7,62-мм вин-
товочного патрона с лёгкой пулей обр. 1908 года, умноженной 
на число пуль в многопульном патроне.

5. Конструкция многопульного патрона для предваритель-
ных испытаний разрабатывается для пуль калибра 7,62 мм. При 
этом должна быть учтена возможность перехода в дальнейшем 
на большие калибры (12,7 и 14,5 мм).

6. Конструкция многопульного патрона должна предусматри-
вать возможность применения их для автоматического оружия».

При выборе направления работ была предложена 
оригинальная и более простая конструкция 5-пульного 
7,62-мм патрона на базе латунной гильзы от штатного 
12,7-мм патрона – рис. 55.

Патрон состоял из гильзы (1), стальной трубки (2)
с прорезями в нижней части для прохода пороховых газов, 
несколько удлинённых (17,8 – 0,2 мм) пуль со свинцовым 
сердечником (3), аналогичных пуле 7,62-мм пистолетного 
патрона (ТТ), картонных прокладок (4) между пулями и 
пыжа (5), отделяющего пули от порохового заряда (6). 
Оболочка для пуль использовалась от пуль патрона «ТТ» 
– необрезанный полуфабрикат длиной 18,85 мм.

В задней части пуль в свинцовом сердечнике было 
выполнено сферическое углубление с радиусом, равным 
радиусу вершины пули. Готовая гильза дополнялась лишь 
кольцевой проточкой в донной части для фиксации труб-
ки (2). Фиксация патрона в патроннике осуществлялась 
упором торца трубки в пенёк ствола.

Трубка в передней части имела ступенчатую форму – 
при диаметре основной части трубки 13 мм, диаметр её 
переднего торца составлял 10 мм. После того, как во вре-
мя испытаний патронов стрельбой было зафиксировано 
несколько случаев затягивания краёв трубки в канал ство-
ла («при этом стенки гильзы заклинивали вхождение пуль 
в канал ствола, и часть пуль оставалась после выстрела

в патроне»), диаметр её переднего торца был увеличен до 
10,8 мм. После этого «при всех последующих выстрелах 
указанных задержек при стрельбе не наблюдалось вовсе».

Сборка патрона была явно нетехнологичной:
«1. Навеска пороха на технических весах.
2. Насыпка пороха в гильзу.
3. Вставка трубки в гильзу.
4. Догонка пыжа в трубку до пороха.
5. Утряска пороха в полость между гильзой и трубкой, 

при этом трубку необходимо продвигать, пока она не встанет
в кольцевую выточку в дне гильзы.

6. Обжим верхней части дульца гильзы по конусу.
7. Догонка пуль и картонных прокладок между ними.
8. Обжим первой пули в дульце гильзы».
При разработке конструкции патрона и расчётах его 

баллистических характеристик исходили из следующего:
«По ТТТ нам задано получить энергию пули на 500 м 

Е500 = 20 кгм. Энергия пули на дистанции, при определённой 
начальной скорости, зависит от веса и формы пули.

В нашей конструкции передача давления от пули к пуле 
осуществляется носиком сзади стоящей на задок впереди стоя-
щей. Ввиду этого выгодна тупая форма оживальной части пули. 
При тупоконечной пуле давление будет распределяться более 
равномерно, кроме того, не будет деформации носика. Мы взяли 
форму носика, как у пули «ТТ». Для этой пули коэффициент 
формы iС = 0,9. Расчёт необходимых начальных скоростей пуль 
различного веса для обеспечения Е500 = 20 кгм при iС = 0,9 дал 
следующие результаты:

Вес пули Необходимая начальная скорость
 6 г ......................................... 799 м/с
 6,5 г ...................................... 649 м/с
 7 г ......................................... 533 м/с
 7,5 г ...................................... 444 м/с
 8 г ......................................... 382 м/с
Внутрибаллистические расчёты показали, что начальные 

скорости 799 и 649 м/с при весах шести пуль, соответственно, 
6 и 6,5 г достичь очень трудно или не удастся. Поэтому мы при-
нимаем вес одной пули 7 г (вес 6 пуль – 42 г). При использова-
нии 12,7-мм гильзы наиболее подходящим, из числа штатных 
порохов, является порох марки 4/1, хотя его желательно было 
бы флегматизировать для уменьшения скорости горения».

Рис. 55 
Опытный 5-пульный патрон НИИ-44



© В.Н. Дворянинов Монография «Боевые патроны стрелкового оружия». Выдержки из Книги 4. 289

www.patronschik.ru

В конце 1946 года в НИИ-44 поступили баллистиче-
ские стволы (с длиной нарезной части 715 мм) и начались 
испытания опытных 7,62-мм многопульных патронов.

Отстрелы начали с патронов, снаряжённых двумя 
пулями, последовательно переходя на 3, 4, 5 и 6 пуль, 
постепенно увеличивая вес заряда (на трёх марках поро-
ха – 4/7, 4/1 и ВТ). Убедившись, что при шести пулях не 
обеспечивается требуемая начальная скорость, приняли 
решение об изготовлении и испытаниях опытной партии 
патронов, снаряжённых пятью пулями.

При использовании пороха 4/1 (при весе заряда 8,3 г) 
величина начальной скорости первой пули 5-пульного 
патрона получалась достаточной – V25 ср. = 552 м/с (по 5 
выстрелам) при Pmax ср. = 2618 кгс/см2, Pmax нб. = 2736 кгс/см2.

Поэтому все дальнейшие отстрелы велись патронами, 
снаряжёнными пятью пулями. Опытную партию патронов 
для всесторонних испытаний также решили изготавли-
вать в 5-пульном исполнении.

Рассеивание выстрелов оценивалось во время всех 
стрельб при подборе заряда и при определении начальной 
скорости пуль V25 – либо по щиту на 50 м, либо по экрану, 
установленному на расстоянии 80 см перед бронеплитой. 
По этим результатам в отчёте отмечалось:

«На протяжении всех стрельб не было зарегистрирова-
но ни одной овальной пробоины. При этих отстрелах 5˗
и 6˗ пульными патронами наибольшее расстояние между 
пробоинами [на дальности 50 м] составляло 51 – 81 см».

После этого была организована стрельба 5-пульными 
патронами на 140 м (3 выстрела) и на 300 м (4 выстрела) 
по щитам размером 1,8 х 2,8 и 6 х 5 м.

При этом было получено следующее рассеивание пуль: 
«Величина разлёта пяти пуль при одном выстреле на даль-
ностях 140 и 300 м достигает, соответственно, 126 – 202
и 265 – 460 см». Площадь рассеивания Св х Сб составляла, 
соответственно, 150 х 133 и 233 х 198 см.

Кроме сведений по исследованию 7,62-мм пятипуль-
ного патрона, в отчёте НИИ-44 за 1947 год отмечалось:

«После опытной проверки стрельбой пробных образцов 
многопульного патрона конструкции НИИ-44 и практического 
подтверждения возможности получения при этой конструкции 
патрона полноценного выстрела – мы приступили к составле-
нию технических проектов более мощных патронов аналогич-
ной конструкции для оценки целесообразности осуществления 
их в опытных образцах… С этой целью были составлены техни-
ческие проекты следующих вариантов многопульных патронов 
(Вар . № 1 – штатный патрон обр. 1943 г.):
• Вар. № 2 – пятипульный патрон, имеющий гильзу патрона 

калибра 14,5 мм и пять пуль калибра 7,62 мм обр. 1943 г.;
• Вар. № 3 – трёхпульный патрон, имеющий гильзу калибра 

14,5 мм и четыре 7,62-мм лёгких винтовочных пули;
• Вар. № 4 – трёхпульный патрон, имеющий гильзу калибра 

37 мм и три пули Б-32 калибра 14,5 мм;

• Вар. № 5 – трёхпульный патрон, имеющий гильзу калибра 
37 мм и три снаряда калибра 20 мм».
Далее следовали расчёты этих вариантов многопуль-

ных патронов и вывод о нецелесообразности разработки 
вариантов Вар. 4 и 5. Варианты Вар 2 и 3 рекомендовались 
применительно в пулемёту КПВТ:

«Варианты 2 и 3 обеспечивают возможность увеличения 
темпа стрельбы до 2000 – 3000 выстр./мин за счёт многопульного 
патрона при сохранении убойной дальности пуль не менее 
1000 м. Это значительно увеличит плотность огня, и в условиях 
напряжённого оборонительного боя на пристрелянных участ-
ках обороны могут создать совершенно непроходимые зоны. 
Поэтому эти варианты многопульных патронов представляют 
несомненный интерес».

Выводы в отчёте 1947 года по данному направлению 
работ были следующими:

«1. Разработанная НИИ-44 конструкция многопульного 
патрона, осуществлённая в опытных образцах калибра 7,62 мм 
и проверенная стрельбой, даёт возможность при одном выстреле 
выпускать из канала ствола до 6 пуль.

2. …Порох марки 4/1 наиболее применим для предлагае-
мой конструкции патрона, причём запроектированная величина 
начальной скорости, дающая возможность получения требуемой 
энергии пули на дальности 500 м, достигается при снаряжении 
патрона пятью пулями.

3. Конструкция патрона (гильза от патрона 12,7-мм кали-
бра) даёт возможность переделки под этот патрон автоматики 
пулемётов ДШК или УБ без принципиального изменения их 
системы с соответствующим увеличением количества выпуска-
емых пуль на единицу времени за счёт патрона, без увеличения 
темпа стрельбы пулемёта.

4. Принципиальная возможность стрельбы многопульным 
патроном разработанной конструкции проверена опытными 
отстрелами, что даёт основание применить эту конструкцию к 
более мощным патронам, т. е. большего калибра, или для того 
же калибра (7,62 мм), но с большим зарядом. Для этого необ-
ходимо произвести теоретическую оценку целесообразности 
такого применения предлагаемой конструкции патрона.

5. Технические требования к основным характеристикам 
разработанной конструкции могут быть определены только на 
основе всесторонних полигонных испытаний опытной пар-
тии многопульных патронов. Эти испытания должны решить 
вопросы целесообразности принятия такого образца патрона на 
вооружение армии, возможное место его в системе вооружения
и в зависимости от последнего – основные тактико-технические 
требования, которые должны быть к нему предъявлены.

6. Просить УСВ ГАУ подвергнуть полигонным испыта-
ниям изготовленную опытную партию в количестве 1000 шт. 
патронов конструкции НИИ-44, снаряжённых каждый пятью 
пистолетными пулями калибра 7,62 мм в гильзу патрона кали-
бра 12,7 мм, и дать заключение о полезности и необходимости 
продолжения работ.
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7. В случае положительного заключения ГАУ ВС о целе-
сообразности доработки предлагаемой конструкции патрона 
– просить Министерство Вооружения о включении этой работы 
в план ОКР на 1948 год.

8. Представить в Техническое Управление МВ СССР на 
утверждение разработанные НИИ-44 технические проекты 
многопульного патрона вариантов 2 и 3 и просить включить 
для НИИ-44 в план ОКР на 1948 год работу по доработке кон-
струкции многопульного патрона на основании результатов 
полигонных испытаний».

Для размышлений потребовалось время. Судя по 
последующим событиям, ГАУ отклонило предложения 
НИИ-44 по разработке многопульных патронов калибра 
7,62 мм в гильзах от крупнокалиберных патронов.

ВВС, со своей стороны, было принято решение заклю-
чить с НИИ-44 договор на разработку 12,7-мм 8-пульно-
го патрона для стрельбы из специального авиационного 
пулемёта по ТТТ № 063-19, разработанным ГК НИИ ВВС. 
Присланные в НИИ-44 в апреле 1949 года, ТТТ содержали 
следующие основные (очень сложные) требования:

«1. Патрон должен быть унитарным и содержать не менее 
восьми пуль калибра 12,7 мм.

2. Начальная скорость пуль в очереди при одном выстреле 
должна находиться в пределах 800 – 1000 м/с.

3. В многопульном патроне можно применять штатные 
12,7-мм пули Б-32. Допускается применение пули, утверждён-
ной Командованием ВВС ВС СССР.

4. Время выстрела (от накола капсюля до вылета последней 
пули из ствола) не должно превышать 0,02 с (темп при одном 
выстреле должен быть не менее 24000 выстрелов в минуту).

5. По правильности полёта пули многопульного патрона 
не должны уступать штатным пулям при стрельбе очередью
в 8 – 10 выстрелов из пулемёта «УБ».

6. Разность в понижении траекторий первой и последней 
(в очереди при одном выстреле) пуль на дальность 800 м не 
должна превышать 2 м.

7. Время полёта последней пули в очереди при одном 
выстреле на 1200 м не должно превышать 2,4 сек.

8. Живучесть ствола системы не менее 500 выстрелов-оче-
редей (по 8 пуль в выстреле)…».

Приступая к выполнению работ по договору с ВВС
в соответствии с приведёнными ТТТ, в НИИ-44 за основу 
взяли ранее разработанный 8-пульный патрон.

Проект усовершенствованного 12,7-мм 8-пульного 
патрона отличался от ранее разработанного в основном 
конструкцией пули. Пуля весом 44,3 г изготавливалась 
резанием из стали марки 35ХГСА, имела два медных 
ведущих пояска, хвостовой конус 10 мм х 8° и глухое 
отверстие сзади для обеспечения необходимого соотно-
шения моментов инерции.

Это была упрощённая лафетопробная пуля. 
Технологическую отработку пули предполагалось
произвести после отработки конструкции патрона.

Чертежи разработанного проекта 8-пульного патро-
на вместе с объяснительной запиской были 17.10.1949 г. 
высланы на утверждение в 4 Управление ГК НИИ ВВС
и в 5 отдел АТК ВВС. В чертежах 8-пульного патрона 
были приведены следующие характеристики:
• V0 = 820 – 850 м/с;
• ∆V0 ≤ 50 м/с;
• Pmax ср. ≤ 3500 кгс/см2;

• Pmax нб. ≤ 3800 кгс/см2;
• Вес патрона 1897 г.

Отчёта по отработке 8-пульного патрона не сохрани-
лось. Известно лишь, что при предварительной прора-
ботке его конструкции было отстреляно 25 вариантов 
патронов, при 39 выстрелах.

По результатам предварительных исследований 
были откорректированы размеры элементов патрона
и изготовлено 200 комплектов, предъявленных военно-
му представителю ВВС при филиале НИИ-61 и приня-
ты им «как удовлетворяющие требованиям чертежей»
(за исключением пороховых шашек, при отработке кото-
рых достичь желаемых результатов не удалось) актом 
о приёмке от 31.12.1949 г. В отчёте за 1949 год по теме 
№ 95-Н-17 «Разработка многопульного патрона с пуля-
ми калибра 12,7 мм, обеспечивающего скорострельность 
20000 – 25000 пуль в минуту при одной очереди» по раз-
работке опытного 8-пульного патрона калибра 12,7 мм,
в январе 1950 года представленном военному представи-
телю ВВС при филиале НИИ-61, отмечалось:

«1. Выполнения требования ТТТ по начальной скорости пуль 
достичь не удалось. Лишь на одном из 39 выстрелов была полу-
чена начальная скорость первой пули V25 = 877 м/с. На осталь-
ных – в пределах 450…818 м/с.

2. При экспериментальных стрельбах имели место случаи 
образования продольных трещин в верхней и нижней гильзах 
и поперечных обрывов верхней гильзы. Вследствие сильной 
утечки газов при этом (или плохого воспламенения пороховых 
шашек) часть пуль (от 1 до 7) оставалась в патроне. На одном 
выстреле из ствола вылетела только одна пуля, а 7 пуль застряли 
в канале ствола.

3. При проведении всех отстрелов имели место следующие 
общие явления:

– рассеивание пуль на экране, установленном на расстоянии 
12 м от дульного среза, при нормальных условиях выстрела, коле-
балось в пределах по вертикали от 150 до 200 мм и по горизонтали 
до 100 мм. На экране, установленном на дальности 50 м, пределы 
рассеивания увеличивались ≈ в 4 раза. Значительные размеры 
рассеивания объясняются несовершенством установки оружия;

– энергия отдачи при выстреле достигает значительной 
величины, так как вся установка, весом ≈ 150 кг, укреплён-
ная 10-мм стальным тросом, при откате 6 раз обрывала трос
и слетала с постамента.

– большая температура газов при горении пороха НВ приво-
дит к оплавлению внутренней поверхности каморы и к значитель-
ному выжиганию ствола до расстояния 150 мм от пенька ствола, 
что приводит к значительному убыстрению износа всего ствола;



© В.Н. Дворянинов Монография «Боевые патроны стрелкового оружия». Выдержки из Книги 4. 291

www.patronschik.ru

– обращает на себя внимание нестабильность баллистиче-
ских данных при всех прочих примерно равных условиях.

Заключение
Принимая во внимание предстоящий большой объём работ 

по доработке баллистике патрона, а вместе с тем маломощ-
ность калибра 12,7 мм, под который разрабатывается этот 
патрон, для вооружения авиации, НИИ-61 считает, что патрон 
этот не имеет перспектив и считает необходимым предложить 
Заказчику закрыть этот заказ».

Что и было сделано. Однако интерес к многопульным 
патронам не угас. В 1955 году на Щуровском полигоне 
по инициативе его сотрудников прорабатывался 7,62-мм 
двухпульный патрон обр. 1943 года с целью повышения 
плотности огня стрелковых подразделений, а в 1960 году 
в НИИ-61 – некоторые дополнительные исследования
в этом направлении.

В 1968 году в ЦНИИТОЧМАШ вновь вернулись к 
этой проблеме, заключив договор с ГРАУ на выполнение 
ОКР «Двухпульный патрон для автомата АКМ». Наконец,
в 1971 году в ЦНИИТОЧМАШ началась НИР по исследо-
ванию целесообразности создания 7,62-мм винтовочного 
двухпульного патрона для повышения эффективности 
огня пулемёта ПКМ при стрельбе на близкие дальности.

Работы над этим патроном продолжались до 1976 
года, по результатам которых в заключении по отчёту 
ЦНИИТОЧМАШ за 1976 год было записано:  «Материалы 
исследований необходимо использовать при проведении ОКР
по созданию 7,62-мм винтовочного двухпульного патрона, кото-
рая предусматривается тематическим планом на 1977 – 79 гг.».

Однако предполагаемая ОКР по разработке 7,62-мм 
винтовочного двухпульного патрона для ПКМ в интере-
сах ГРАУ не состоялась. Она наложилась на другую ОКР 
с подобным целевым назначением, но в интересах ВВС 
– ОКР «Теоретик». Подробнее об этих работах см. далее.

6.2. 7,62-мм двухпульные патроны 
образца 1943 года

Принятие на вооружение нового патрона – событие 
довольно редкое. Гораздо больше образцов патронов, 
которые не были приняты на вооружение, но опыт их 
отработки использовался при создании следующих поко-
лений боеприпасов.

Одной из таких работ являлась разработка 7,62-мм 
двухпульного патрона для автомата Калашникова.

Идея создания двухпульного 7,62-мм патрона обр. 1943 
года была выдвинута двумя инженерами-полковниками 
ГАУ Дейкиным В.С. и Быстровым. В отчёте Щуровского 
полигона позднее отмечалось:  «Их предложение рассматри-
валось в различных организациях Советской Армии, отзывы 
которых носили противоречивый характер, так как отсут-
ствие каких-либо практических результатов по предлагаемому
патрону не позволяло дать полную оценку этому патрону».

В 1955 году, для практического решения вопроса
о 7,62-мм двухпульном патроне обр. 1943 года, Управлением 
стрелкового вооружения ГАУ (УСВ ГАУ, позднее – 
в/ч 64176-Е ГРАУ) было разработано ТТЗ № 006796 на 
НИР Щ-21-55 «7,62-мм двухпульный патрон обр. 1943 
года» по исследованию тактической целесообразности 
и технической возможности разработки такого патрона. 
Проведение НИР было поручено НИПСВО (Щуровскому 
полигону), где ответственным исполнителем этой работы 
был назначен инженер-майор Битаев Д.М.

В декабре 1955 года был выпущен отчёт по НИР 
Щ-21-55. Это был солидный по объёму и содержанию 
труд – 106 машинописных страниц, более 60 рисунков 
и фотографий, чертежи опытных патронов и т. п. В его 
введении отмечалось:  «Повышение плотности огня стрелко-
вого оружия является постоянной тенденцией в его развитии.
С этой точки зрения идея создания многопульного патрона 
имеет определённый интерес. Известно, что попытки создания 
двухпульного патрона делались неоднократно в нашей Армии
и в бывшей германской армии. Однако эти попытки не дали 
благоприятных практических результатов. Это свидетельствует 
об очевидных трудностях создания такого рода патронов».

Тем весомее звучало заключение в отчёте:  «Создание 
7,62-мм двухпульного патрона обр. 1943 года, как средства 
повышения эффективности огня, следует считать целесообраз-
ным и технически возможным».

Полностью выводы и заключение отчёта НИПСВО 
приведены в конце раздела.

Особый интерес представляют рассмотренные в отчё-
те полигона вопросы, связанные с применением огня 
стрелкового оружия пехоты в бою, сформулированные 
офицерами Советской Армии всего через 10 лет после 
окончания Великой Отечественной войны:

«Краткий тактический анализ огня стрелкового оружия
в современном бою

…Важное значение стрелкового оружия в современном бою 
[сохраняется]. Наличие атомного оружия не отменяет сложив-
шихся в Советской Армии основных принципов организации 
и ведения боя, но вносит в них определённые особенности…

I. Роль огня стрелкового оружия в наступательном бою.
В боевой действительности могут иметь место чрезвычай-

но разнообразные наступательные действия. Например, насту-
пление на оборону противника, заранее подготовленную или 
поспешно занятую. Наступление может осуществляться в раз-
личных условиях местности, времени года и суток, в горах, 
степях, пустынях, в городе, лесу и т. д.

Наступление на обороняющегося противника, как правило, 
начинается в прорыве обороны, которому предшествует 
артиллерийская и авиационная подготовка.

Наступающие подразделения пехоты, используя результаты 
огня артиллерии, миномётов и действий авиации,… совместно
с танками, САУ и орудиями сопровождения решительно атакуют 
обороняющегося противника, уничтожают его своим огнём и в 



<<
  /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


