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От авторов 

Сведения, приведенные в пособии, получены из открытой отечественной 
и зарубежной справочной литературы, а также в результате изучения натурных 
образцов. Данные были систематизированы, а ряд недостающих параметров, 
имеющих отношение к внутренней и внешней баллистике патронов, рассчита- 
ны авторами на основе эмпирических зависимостей. 

Следует отметить, что представленные характеристики некоторых па - 
тронов могли быть завышены производителями в рекламных целях, поэтому к 
ним следует относиться критически. Кроме того, элементы конструкции отдель - 
ных поражающих элементов боевых припасов воспроизведены по описаниям и 
поэтому могут содержать погрешности. 



4,5 мм Пистолетный патрон для подводной стрельбы 

Характеристики патрона 
Калибр                                                                                    4,5х40R СПС 
Длина патрона, мм  145,0...145,2 
Масса патрона, г  17,5...18,0 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха                                                                                   Сф 
Масса порохового наряда, г                                                      0,44...0,45 
Плотность заряжания, г/см3                                                                                         0,558 
Максимальное давление пороховых газов, МПа                         192,1 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г  12,54...12,80 
Длина пули, мм  114,8...115,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 4,40...4,45 
Поперечная нагрузка пули, г/см3                                                 80,63 
Материал пули  сталь, покрытая лаком 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы                                               бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г                        4,13...4,20 
Длина гильзы, мм                         39,7...40,0 
Свободный объём гильзы, см3                                                     0,97 
Объём гильзы с посаженой пулей,см3                                          0,807 
Материал гильзы                      латунь 
Способ крепления пули                          плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,159 
(пистолет СПП-1),см2 
Начальная скорость пули 240...250 
(пистолет CПП-1, воздух), м/с 
Дульная энергия пули            361,2...400,0 
(пистолет СПП-1, воздух), Дж 
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4,5 мм Учебный пистолетный патрон для подводной 

стрельбы 

Характеристики патрона 
Калибр 4,5х40R CПC 
Длина патрона, мм 145,0...145,2 
Mасса патрона, г 17,10...17,55 

Характеристики пули 
Тип пули  безоболочечная       
Масса пули, г                                  12,54...12,80 
Длина пули, мм                                                                         114,8...115,0 
Диаметр ведущей части пули, мм                            4,40...4,45 
Материал пули   сталь, покрытая лаком 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем., г 4,13...4,20 
Длина гильзы, мм 39,7...40,0 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

дульца гильзы 
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5,45 мм Пистолетный патрон с пулей со свинцовым 
 сердечником 

Характеристики патрона 
Калибр                                                                                    5,45х18ПСМ 
Длина патрона, мм . 24,5...25,0 
Масса патрона, г  4,80...4,82 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, 
пироксилиновый 
Марка пороха Сф040 
Масса порохового заряда, г 0,15...0,17 
Плотность заряжания, г/см3  0,68 
Максимальное давление пороховых газов, MПa 132,7 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

 (лепешка) 
наружный диаметр, мм                  0,28...0,41 
толщина, мм                  0,11...0,14 

 Характеристики пули 
Тип пули  оболочечная 
Масса пули, г                                                2,55...2,60 
Длина пули, мм  14,0...14,2 
Диаметр ведущей части пули, мм  5,59...5,70 
Поперечная нагрузка пули, г/см2                                                  10,4 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 11,46 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 0,80...0,85 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника нуди, г                                1,7...1,8 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 2,09...2,10 
Длина гильзы, мм 17,8...18,0 
Свободный объём гильзы, см3 0,426 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3                                      0,25 
Материал гильзы                                                                       латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 3-х 

точечное кернение 
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 Дополнительные сведения      
Площадь поперечного сечения канала ствола    0,266 

(пистолет ПСМ),см2 
Начальная скорость пули (пистолет ПСМ), м/с 315...325 
Дульная энергия пули (пистолет ПCM), Дж 126,5...137,3 

 

 

5,45 мм Пистолетный патрон с пулей со стальным 
 сердечником (МПЦ, 7Н7)  

  
Характеристики патрона 

Калибр 5,45x18 ПСМ 
Длина патрона, мм 24,5...25,0 
Масса патрона, г 4,78...4,80 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха                                         , Сф040 
Масса порохового заряда, г 0,15...0,17 
Плотность заряжания, г/см3 0,68 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 132,7 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,28...0,41 
толщина, мм 0,11…0,14 

Характеристики пули  
Tип пули оболочечная 
Масса пули, г                                         2,40...2,45 
Длина пули, мм         14(2...14,3 
Диаметр ведущей части пули, мм        .,   5,59...5,70 
Поперечная нагрузка пули, г/см2                                                  9,7 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг                                 11,94 
Mатериал оболочки пули                                              сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 0,80...0,85 
Материал сердечника пули сталь Ст. 10 
Масса сердечника пули, г 0,51...0,55 

 
Характеристики гильзы 

Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 2,09...2,10 
Длина гильзы, мм 17,8...18,0 
Свободный объём гильзы, см3 0,426 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 0,25 
Mатериал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 3-х 

точечное кернение 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,266 
(пистолет ПСМ), см2 
Начальная скорость пули (пистолет ПCM), м/с                     315...325 
Дульная энергия пули (пистолет ПСМ), Дж                        119,1...129,4 

 

 

5,45 мм Промежуточный патрон с пулей со стальным 
 сердечником (7Н6, 7Н6М)  

 Характеристики патрона 
Калибр  5,45x39 
Длина патрона, мм 56,6...57,0 
Масса патрона, г 10,2...10,4 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха  бездымный, пироксилиновый 
Mаркa пороха Сф033фл 
Mасса порохового заряда, г 1,43...1,45 
Плотность, заряжания, г/см3 0,929 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 294,2 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,38...0,87    
толщина, мм 0,24...0,26 

 
Характеристики пули 

Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 3,40...3,42 
Длина пули, мм 25,50...25,65 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,72...5,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 14,66 
Баллистический коэффициент пули,м2/кг 3,77 
Материал оболочки пули                         сталь, плакированная 

    томпаком 
Масса  оболочки пули, г                          1,30... 1,45 
Mатериал сердечника пули                            сталь Ст10, Ст65Г, Ст70, Ст75 
Mасса сердечника пули,г                                                        1,42...1,45 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы                    . бутылочная,бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 5,50...5,57 
Длина гильзы, мм 39,5...39,7 
Свободный объем гильзы,см2 1,74 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 1,56 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули      плотная посадка 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,242 
(автомат АКМ-74), см2 
Начальная скорость пули (автомат АКМ-74), м/с                 870...910 
Дульная энергия пули (автомат АКМ-74), Дж 1286,7...1416,1 

 

5,45 мм Промежуточный патрон с пулей повышенной 
пробивной способности (7HI0, 7HI0M) 

Характеристики патрона 
Калибр 5,45x39 
Длина патрона, мм 56,6...57,0 
Масса патрона, г 10,55... 10,64 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха  бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха  Сф0ЗЗфл,ВУфл 
Масса порохового заряда, г 1,49...1,51 
Плотность заряжания, г/см3 0,967 
Mаксимальное давление пороховых газов, МПа 306,5 
Форма  и размеры порохового зерна (Сф0ЗЗфл)    цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,38.. .0,87 
толщина, мм 0,24...0,26 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная            
Масса пули, г          3,56...3,62            
Длина пули, мм 25,50...25,65 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,72...5,75 
Поперечная  нагрузка пули, г/см2 15,52 

Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,58 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,30... 1,45 
Материал сердечника пули сталь Ст70, Ст75 
Mасса сердечника пули, г 1,72... 1,80 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Mасса гильзы с капсюлем, г 5,50...5,57 
Длина гильзы, мм 39,5...39,7 
Свободный объем, см3 1,74 
Объем гильзы с посаженой пулей,см3 1,56 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,242 
(автомат АКМ-74), см2  
Начальная скорость пули (автомат АКМ-74), м/с 900...960 
Дульная энергия пули (автомат АКМ-74), Дж 1441,8...1668,1 
Кромка дульца гильзы покрыта  лаком фиолетового цвета      
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5,45 мм Промежуточный патрон с бронебойной пулей 
(7Н22) 

Характеристики патрона 

Калибр  
Длина патрона, мм   56,6...57,0 
Масса патрона, г 10,60...10,72 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха                                                                        бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха      Сф033фл 
Масса порохового заряда, г     1,43...1,45 
Плотность заряжания, г/см3                                 0,929 
Максимальное давление пороховых газов, МПа         294,2 
Форма и размеры порохового зерна                                    цилиндрическая пластинка 
                                                                                                                (лепешка) 
                         наружный диаметр, мм       0,38...0,87 
                         толщина, мм       0,24...0,26 

Характеристики пули 
Тип пули     оболочечная 
Масса пули, г       3,65...3,69 
Длина пули, мм      25,50...25,65 

Диаметр ведущей части пули, мм        5,72...5,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см3                 15,82 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг             3,51 
Материал оболочки пули сталь, плакированная  
                                                                                                                   томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,30...1,45 
Материал сердечника пули инструментальная сталь 
                                                                                                                     У12А 
Масса сердечника пули, г 1,75...1,80 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы                                                               бутылочная, бесфланцевая 
Mасса гильзы с капсюлем, г 5,50...5,57 
Длина гильзы, мм 39,5...39,7 
Свободный объём гильзы, см3      1,74 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3      136  
Материал гильзы                                                                         сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка 
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Дополнительные сведения  

Площадь поперечного сечения канала ствола 0,242 
(автомат АКМ-74),см2 
Начальная скорость пули (автомат АКМ-74), м/с   870...910 
Дульная энергия пули (автомат АКМ-74), Дж 1381,3...1527,8  
Вершина пули окрашена в черный цвет  

 

5,45 мм Промежуточный патрон с уменьшенной скоростью 
 пули (7У1) 

Характеристики патрона 
  Калибр                  5,45х39          
Длина патрона, мм 56,6....57,0      
Масса патрона, г                     10,75...11,00   

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-45 
Масса порохового заряда, г 0,25...0,30 
Плотность заряжания, г/см3 0,194 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 94,7 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,7...0,9 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 
длина, мм 0,7...1,1 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Mасса пули, г 5,0...5,2 
Длина пули, мм 24,5...24,8 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,72...5,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 22,3 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,11 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

 томпаком 
Масса оболочки пули ,г                 1,35...1,45 
Материал сердечника пули                  сталь Ст10 
Масса сердечника пули, г  0,69...0,74 

 
Характеристики гильзы 

Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г                 5,50...5,57 
Длина гильзы, мм 39,5...39,7 
Свободный объем гильзы, см3 1,74 
Объем гильзы с посаженой пулей,см3 1,548 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули                   плотная посадка и обжим 

 кромки дульца гильзы 
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Дополнительные сведения   
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,242 
(автомат АК-74УН2 с ПБС-4),см2 
Начальная скорость пули  300...303 
(автомат АК-74УН2 с ПБС-4), м/с 
Дульная энергия пули 225,0...238,7 
(автомат АК-74УН2 с ПБС-4), Дж 
Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет с зеленым пояском 

 

5,45 мм Промежуточный патрон с трассирующей пулей 
 (7ТЗ,7Т3М)  

 Характеристики патрона 
Калибр  5,45x39 
Длина патрона, мм    56,6...57,0 
Macca патрона, г   10,23...10,30 

 Характеристики порохового заряда 
Тип пороха  бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха                            Сф033фл 
Mаcca порохового заряда, г                                                         1,3...1,4 
Плотность заряжания, г/см3                                                           0,915 
Максимальное давление пороховых газов, МПа                           294,2      
Форма и размеры порохового зерна            цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм          0,38...0,87 
толщина, мм 0,24...0,26 

 
Характеристики пули 

Тип пули                         оболочечная 
Масса пули, г                            3,20...3,23 
Длина пули, .мм                                                        25,0...25,2 
Диаметр ведущей части пули, мм                                5,72...5,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см2                               13,85 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг         5,01 
Материал оболочки пули                   сталь, плакированная 
                                                      томпаком 
Масса оболочки пули, г                               1,30...1,45 
Материал сердечника пули                                      свинец с примесью 1...2% 
Масса сердечника пули, г                                    1,33...1,35     

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы                                          бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г                                                       5,50...5,57 
Длина гильзы, мм                                                       39,5...39,7       
Свободный объем гильзы, см3                                1,74 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3                                1,53 
Материал гильзы                                             сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули                                    плотная посадка и обжим 

               кромки дульца гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,242 
(автомат АКМ-74), см2 
Начальная скорость пули (автомат АКМ-74), м/с 870...910 
Дульная энергия пули (автомат АКМ-74),Дж 1211,1...1337,4 
Вершина пули окрашена в зеленый цвет 

 

 

5,45 мм Промежуточный холостой патрон 
с пулей-имитатором (7X3) 

Характеристики патрона 
Калибр 5,45x39 
Длина патрона, мм 56,0...56,3 
Масса патрона, г 6,4...6,6 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф033фл, П-45 
Масса порохового заряда, г 0,60...0,61 
Плотность заряжания, г/см3 0,356 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 94,7 
Форма и размеры порохового зерна (П-45) трубка 

наружный диаметр, мм 0,7...0,9 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 
длина, мм 0,7...1,1 

Форма и размеры порохового зepнa (Сф033фл)   цилиндрическая пластинка 
(лепешка) 

наружный диаметр, мм  0,38...0,86 
толщина, мм    0,24. ,.0,26 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г       0,24...0,25 
Длина пули, мм 21,2...21,6 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,5...5,6 
Материал пули полимер 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы, бутылочная, бсефланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 5,50...5,57 
Длина гильзы, мм 39,5...39,7 
Свободный объём гильзы, см3 1,74 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 1,71 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ креплении пули плотная посадка и 

сегментный обжим дульца 
гильзы и 4-х точечное 

кернение 
 
 
 
 

 

22 23 

 



5,45 мм Учебный промежуточный патрон (7X4) 

 Характеристики патрона 
  Калибр 5,45x39 
  Длина патрона, мм 56,6...57,0 
  Масса патрона, г 8,9...9,0 

 Характеристики пули 
  Тип пули   оболочечная 
  Масса пули, г 3,40...3,42 
  Длина пули, мм 25,50...25,65 
  Диаметр ведущей части пули, мм 5,72...5,75 
  Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,30...1,45 
Материал сердечника пули сталь Ст10 
Масса сердечника пули, г 1,42...1,45 

Характеристики гильзы 
 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 

   Масса гильзы с капсюлем, г 5,50...5,57 
   Длина гильзы, мм 39,5...39,7 

 Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
 Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

дульца гильзы 
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5,45 мм Спортивный патрон с пулей со свинцовым 
сердечником 

Характеристики патрона 
Калибр 5,45x39 
Длина патрона, мм 56,6...57,0 
Масса патрона, г . 10,78...10,90 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф033фл 
Масса порохового заряда, г 1,43...1,45 
Плотность заряжания, г/см* 0,929 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 294,2 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,38...0,87 
толщина, мм 0,24...0,26 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 3,85...3,88 
Длина пули, мм 25,50...25,65 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,72...5,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 14,94 
Баллистический коэффициент пули,м2/кг 3,72 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,30...1,45 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 2,40...2,58 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 5,50...5,57 
Длина гильзы, мм 39,5...39,7 
Свободный объем гильзы, см3 1,74 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 1,56 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка 
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Дополнительные сведения 
Начальная скорость пули, м/с 840...860 
Дульная энергия пули, Дж 1358,3...1434,8 

 

5,45 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «HP» 
(Hollow Point) 

Характеристики патрона 
Калибр 5,45x39 
Длина патрона, мм 54,4...54,7 
Масса патрона, г 11,4...11,9 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф033фл 
Масса порохового заряда, г 1,2...1,3 
Плотность заряжания, г/см3 0,85 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 283,6 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,38.. .0,87 
толщина, мм 0,24.. .0,26 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 4,7...5,0 
Длина пули, мм 23,3...23,8 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,72...5,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 19,26 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,17 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,80...1,85 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 2,85...3,15 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцеаая 
Масса гильзы с капсюлем, г 5,50...5,57 
Длина гильзы, мм 39,5...39,7 
Свободный объем гильзы, см3 1,74 
Объём гильзы с посаженой пулей,см3 1,53 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,242 
(пистолет ТОЗ-82), см2 
Начальная скорость пули (пистолет ТОЗ-82), м/с 640...680 
Дульная энергия пули (пистолет ТОЗ-82), Дж 1023,7...1156,0 

 

5,6 мм Пистолетный укороченный патрон кольцевого 
воспламенения 

Характеристики патрона 
Калибр .22 «Short» 
Длина патрона, мм 18,3...18,8 
Масса патрона, г 2,7...3,1 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха   бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125 
Масса порохового заряда, г 0,038...0,041 
Плотность заряжания, г/см3 0,217 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 40,8 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мы 0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 
длина, мм 0,6...0,9 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г 2,15...2,20 
Длина пули, мм 9,8...10,1 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,70...5,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 8,5 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 14,4 
Материал пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы              цилиндрическая, с 

               выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюльным составом, г                   0,55...0,68 
Длина гильзы, мм               10,35...10,51 
Свободный объем гильзы,см3                          0,211 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3                         0,189 
Материал гильзы                  медь; томпак 
Способ крепления пули                обжим кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола         0,254 
(пистолет МЦ- 1), см2 
Начальная скорость пули (пистолет МЦ-1),м/с          280...285 
Дульная энергия пули (пистолет МЦ-1), Дж          84,3...89,3 
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5,6 мм Пистолетный укороченный патрон кольцевого 
воспламенения "Силуэт», «Олимп» 

Характеристики патрона 
Калибр .22 «Short» 
Длина патрона, мм 17,4...17,9 
Масса патрона, г 2,40...2,32 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф 
Масса порохового заряда, г 0,040...0,041 
Плотность заряжания, г/см3 0,224 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 40,8 
Форма и размеры пороховою зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,35.. .0,50 
толщина, мм 0,22.. .0,25 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечпая 
Масса пули, г 1,85...1,89 
Длина пули, мм 8,4...8,6 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,70...5,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 7,12 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 17,52 
Материал пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, с 

 выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюльным составом, г 0,50...0,55 
Длина гильзы, мм 10,50...10,55 
Свободный объем гильзы, см3 0,211 
Объём  гильзы с посаженой пулей, см3 0,183 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули                                          обжим кромки дульца 
гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола                           0,254 
(пистолет МЦ-1-5),см2 
Начальная скорость пули (пистолет МЦ-1-5), м/с                   270...280 
Дульная энергия пули                                                                68,9...72,5 
(пистолет МЦ-1-5), Дж 
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Пистолетный укороченный патрон кольцевого воспламенения 
«Олимп» 

 

 
Пистолетный укороченный патрон кольцевого воспламенения 
«Силуэт» 

5,6 мм Холостой укороченный патрон кольцевого 
воспламенения 

Характеристики патрона 
Калибр .22 «Short» 
Длина патрона, мм 10,1...10,3 
Масса патрона, г 0,53...0,58 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха                     бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха                         П - 125 
Масса порохового заряда, г                        0,025...0,035 
Плотность заряжания, г/см3                                           0,197 
Форма и размеры порохового зерна                           трубка 

наружный диаметр, мм                              0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм                             0,10...0,15 
длина, мм                              0,6...0,9 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы              цилиндрическая, с 

       выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюльным составом, г                0,50...0,55 
Длина гильзы, мм                10,50...10,55 
Свободный объем гильзы, см3                     0,211 
Объем обжатой гильзы, см3                     0,184 
Материал гильзы                 латунь 
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5,6 мм Пистолетный патрон кольцевого воспламенения 
«Темп» 

Характеристики патрона 
Калибр .22 «Long Rifle» 
Длина патрона, мм 25,0...25,15 
Масса патрона, г 3,36...3,50 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф 
Масса порохового заряда, г 0,08...0,10 
Плотность заряжания, г/см3 0,41 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 132,5 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,35...0,50 
толщина, мм 0,22...0,25 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г 2,58...2,60 
Длина пули, мм 11,9... 12,0 
Диаметр ведущей пасти пули, мм 5,72...5,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 10,2 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 11,27 
Материал пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, с 

выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюльным составом, г 0,7...0,8 
Длина гильзы, мм 15,50...15,55 
Свободный объём гильзы, см3 0,317 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 0,247 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули обжим кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,256 
(пистолет МЦ-2), cм2 
Начальная скорость пули (пистолет МЦ-2), м/с 275...280 
Дульная энергия пули (пистолет МЦ-2), Дж 97,6...101,9 
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5,6 мм Спортивно-охотничий патрон кольцевого 
воспламенения 

Характеристики патрона 
Калибр .22 «Long Rifle» 
Длина патрона, мм 25,1...25,8 
Масса патрона, г 3,43...3,60 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВП, П-85, П-125, Сф 
Масса порохового заряда, г 0,06…0,12 
Плотность заряжания, г/см3 0,486 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 132,5 
Форма и размеры порохового зерна (Сф) цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,35...0,50 
толщина, мм 0,22.. .0,25 

Форма и размеры порохового зерна  (П-125) трубка 
наружный диаметр, мм 0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 
длина, мм 0,6...0,9 

Характеристики пули 
Тин пули безоболочечная 
Масса пули, г 2,5...2,6 
Длина пули, мм 11,25...12,20 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,70...5,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 10,2 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 11,27 
Материал пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, с 

выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюльным составом, г 0,78...0,83 
Длина гильзы, мм 15,58...15,66 
Свободный объём гильзы, см3 0,317 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,247 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули сегментный обжим кромки 

дульца гильзы 

 Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,258 
(винтовка TO3-8), см2 

Начальная скорость пули (винтонкаТОЗ-8), м/с 280...340 
Дульная пули (винтовка ТОЗ-8), Дж 98,0...1503 

 

 

 

38 39 

 



5,6 мм Охотничий патрон кольцевого воспламенения с 
экспансивной пулей 

Характеристики патрона 
Калибр .22 «Long Rifle» 
Длина патрона, мм 22,7...22,9 
Масса патрона, г 2,76...3,37 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125, Сф 
Масса порохового заряда, г 0,08...0,12 
Плотность заряжания, г/см3             0,486 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 132,5 
Форма и размеры порохового зерна (Сф)               цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,35...0,50 
толщина, мм 0,22...0,25 

Форма и размеры порохового зерна (П-125) трубка 
наружный диаметр, мм 0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 
длина, мм 0,6...0,9 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г 1,9...2,4 
Длина пули, мм 9,7...9,9 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,70...5,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 9,24 
Баллистический коэффициент иули,м2/кг 12,67 
Материал пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, с 

выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюльным составом, г 0,78...0,83 
Длина гильзы, мм 15,58...15,66 
Свободный объем гильзы, см3 0,317 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,247 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком; сталь 

никелированная 
Способ крепления пули обжим кромки дульца гильзы 

 
Дополнительные сведения 

Площадь поперечного сечения канала ствола 0,258 
(винтовка ТОЗ-8), см2 
Начальная скорость пули (винтовка ТОЗ-8), м/с 370...410 
Дульная энергия пули (винтовка ТОЗ-8), Дж 130,1...201,7 
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5,6 мм Целевой патрон кольцевого воспламенения 

Характеристики патрона 
Калибр .22 «Long Rifle» 
Длина патрона, мм 25,2...25,9 
Масса патрона, г 3,32...3,60 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновым 
Марка пороха Сф 
Масса порохового заряда, г 0,076.. .0,110 
Плотность заряжания, г/см3 0,445 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 132,5 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,35...0,50 
толщина, мм 0,22...0,25 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г 2,55...2,60 
Длина пули, мм 12,05...12,15 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,72...5,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 10,2 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 11,27 
Материал пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, с 

выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюльным составом, г 0,70...0,82 
Длина гильзы, мм 15,50...15,55 
Свободный объём гильзы, см3 0,317 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,247 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули сплошной или сегментный 

обжим кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,258 
{пистолет Р-3), см2 
Начальная скорость пули (пистолет Р-3), м/с 265...270 
Дульная энергия пули {пистолет Р-3), Дж 89,5...94,8 
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5,6 мм Целевой патрон кольцевого воспламенения 
«Экстра» 

Характеристики патрона 
Калибр .22 «Long Rifle» 
Длина патрона, мм 25,2...25,6 
Масса патрона, г 3,40...332 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф 
Масса порохового заряда, г 0,115...0,120 
Плотность заряжания, г/см3 0,486 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 132,5 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,35...0,50 
толщина, мм 0,22...0,25 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г 2,58...2,60 
Длина пули, мм 11,95...12,00 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,72...5,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 10,2 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 11,27 
Материал пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, с 

 выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюльным составом, г 0,71...0,80 
Длина гильзы, мм 15,50...15,55 
Свободный объём гильзы,см3 0,317 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 0,247 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули                                          обжим кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,256 
(винтовка МЦВ-5),см2 
Начальная скорость пули (винтовка МЦВ-5),м/с 280...310 
Дульная энергия пули (винтовка МЦВ-5), Дж 101,1...135,4 
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5,6 мм Целевой патрон кольцевого воспламенения 
«Биатлон», «Олимп-БИ» 

 
 Характеристики патрона 
Калибр .22 «Long Rifle» 
Длина патрона, мм 24,9...25,1 
Масса патрона, г 3,40...3,59 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125, Сф 
Масса порохового заряда, г 0,09...0,10 
Плотность заряжании, г/см3 0,405 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 132,5 
Форма и размеры порохового зерна (Сф)        цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,35...0,50 
толщина, мм 0,22...0,25 

Форма и размеры порохового зерна (П-125) трубка 
наружный диаметр, мм 0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 

                 длина, мм 0,6...0,9 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 

   Масса пули, г 2,6...2,7 
   Длина пули, мм 12,00...12,15 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,70...5,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 10,4 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 10,1 
Материал пули свинец с примесью 1...2% 

 сурьмы 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, с 

выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюльным составом, г 0,71…0,80 
Длила гильзы, мм 15,50...15,55 
Свободный объём гильзы, см3 0,317 
Объем гильзы с посаженой пулей,см3 0,247 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули обжим кромки дульца гильзы 
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                            Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,256 
(винтовка МЦВ-55), см2  
Начальная скорость пули (винтовка МЦВ-55), м/с 280...310 
Дульная энергия пули (винтовка МЦВ-55), Дж 101,9...129,7 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Целевой патрон кольцевого воспламенения «Биатлон»  

                                                    Целевой патрон кольцевого воспламенения «Олимп-БИ» 
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5,6 мм Спортивно-охотничий патрон кольцевого 
воспламенения со сферической пулей 

Характеристики патрона 
Калибр .22 «Long Rifle» 
Длина патрона, мм 17,3...17,5 
Масса патрона, г 1,83...2,08 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125 
Масса порохового заряда, г 0,046. ..0,050 
Плотность заряжания, г/см3 0,19 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 61,2 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм 0,10. ..0,15 
длина, мм 0,6...0,9 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г 1,0...1,2 
Диаметр пули, мм 5,40...5,65 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 4,79 
Баллистический коэффициент пули,м2/кг 24,7 
Материал пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, с 

выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюльным составом, г 0,78...0,81 
Длина гильзы, мм 15,4...15,6 
Свободный объём гильзы, см3 0,298 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,257 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули обжим кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,258 
(винтовка ТОЗ-8), см2 
Начальная скорость пули (винтовка ТОЗ-8), м/с 300...315 
Дульная энергия пули (винтовка ТОЗ-8), Дж 45,0...59,5 
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5,6 мм Холостой патрон кольцевого воспламенения 

Характеристики патрона 
Калибр .22 «Long Rifle» 
Длина патрона, мм 14,8...15,0 
Масса патрона, г 0,83...0,89 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125 
Масса порохового заряда, г 0,085...0,090 
Плотность заряжания, г/см3 0,425 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 
длина, мм 0,6,..0,9 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, с 

выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюльным составом, г 0,75...0,80 
Длина гильзы, мм 15,58...15,66 
Свободный объём гильзы, см3 0,317 
Объём обжатой гильзы, см3 0,235 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 

 

 

5,6 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» 
(Soft Point) 

Характеристики патрона 
Калибр 5,6х39П 
Длина патрона, мм 47,7...48,7 
Масса патрона, г 10,9...11,7 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВУфл 
Масса порохового заряда, г 1,21...1,22 
Плотность заряжания, г/см3           0,64 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 309,64 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 
длина, мм 0,85...1,20 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 3,45...3,55 
Длина пули, мм 15,0...15,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,64...5,67 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 14,06 
Баллистический коэффициент пули,м2/кг 7,38 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 0,8...0,9 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 2,65...2,75 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,3...6,9 
Длина гильзы, мм 38,36...38,70 
Свободный объём гильзы, см3 2,04 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 1,9 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, покрытая 
лаком 

Способ крепления пули плотная посадка 
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5,6 мм Охотничий патрон с пулей со свинцовым 
сердечником 

Характеристики патрона 
Калибр 5,6х39ОБ 
Длина патрона, мм 47,7...48,7 
Масса патрона, г 10,9...11,7 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВУфл 
Масса пороховою заряда, г 1,21... 1,22 
Плотность заряжания, г/см3 0,64 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 309,64 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 
длина, мм 0,85...1,20 

Характеристики пули 
Тип пули            оболочечная 
Масса пули, г                3,45...3,50 
Длина пули, мм                15,0...15,5 
Диаметр ведущей части пули, мм                 5,64...5,67 
Поперечная нагрузка пули. г/см2                         13,86 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг                    7,49 
Материал оболочки пули                    томпак 
Масса оболочки пули, г                  0,85...0,95 
Материал сердечника пули                         свинец с примесью 1...2% 

    сурьмы 
Масса сердечника пули, г                       2,55...2,65 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,3...6,9 
Длина гильзы, мм 38,36...38,70 
Свободный объем гильзы, см3 2,04 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 1,9 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, покрытая 
лаком 

Способ крепления пули плотная посадка 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,237 
(карабин «Барс»), см2 
Начальная скорость пули (карабин «Барс»), м/с 920...925 
Дульная энергия пули (карабин «Барс»), Дж 1460,1..1497,3 

 

5,6 мм Спортивно-охотничий патрон «Бегущий олень» с 
 пулей со свинцовым сердечником 

 
Характеристики патрона 

Калибр 5,6x39 
Длина патрона, мм 48,4...48,9 
Масса патрона, г 10,5...11,0 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха    Сф 
Масса порохового заряда, г 1,15...1,18 
Плотность заряжания, г/см3 0,621 
Максимальное давление пороховых газов, МПа                       329,9 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

                                                                                          (лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,38...0.87 
толщина, мм 0,24...0,26 

Характеристики пули 

Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 2,7...2,8 
Длина пули, мм 15,0...15,1 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,59...5,62 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 11,29 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 8,22 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 0,83...0,87 

    Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 
 сурьмы 

    Масса сердечника пули, г 1,82...1,97 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Массa гильзы с капсюлем, г 6,5...6,9 

     Длина гильзы, мм 38,36...38,70 
     Свободный объём гильзы, см3 2,04 
     Объем гильзы с посаженой пулей, см3 1,9 
     Материал гильзы сталь, плакированная 
 томпаком 
     Способ крепления пули плотная посадка 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,237 
(винтовка МЦ-80-1),см2 
Начальная скорость пули (винтовка МЦ-80-1), м/с 1030...1060 
Дульная энергия пули (винтовка МЦ-80-1), Дж 1432,2...1573,1 

 

5,66 мм Патрон для подводной стрельбы с пулей «МПС» 

Характеристики патрона 
Калибр 5,66x39 
Длина патрона, мм 149,6...150,0 
Масса патрона, г 27,5...28,0 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф 
Масса порохового заряда, г 1,40...1,42 
Плотность заряжания, г/см3 0,949 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 295,9 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г 20,2...20.5 
Длина пули, мм 119,8...120,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,64...5,66 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 81,47 
Материал пули сталь, покрытая лаком 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 5,50...5,57 
Длина гильзы, мм 39,5...39,7 
Свободный объём гильзы, см3 1,74 
Объём  гильзы с посаженой пулей,см3 1,496 
Материал гильзы сталь, покрытая  лаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,252 
(автомат АПС),см2 
Начальная скорость пули (автомат АПС, воздух), м/с 350...365 
Дульная энергия пули (автомат АПС, воздух), Дж                    1237,3...1365,6 
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5,66 мм Патрон для подводной стрельбы с трассирующей пулей 
«МПТС» 

 Характеристики патрона 
Калибр 5,66x39 
Длина патрона, мм 149,6...150,0 
Масса патрона, г 26,5...27,0 

 Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф 
Масса порохового заряда, г 1,42...1,45 
Плотность заряжания, г/см3 0,969 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 315,2 

 Характеристики пули 

Тип пули                                                                               безоболочечная 
Масса  пули, г 18,6...18,8 
Длина пули, мм 119,8...120,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,64...5,66 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 74,72 
Материал пули сталь, покрытая лаком 

 Характеристики гильзы 
Форма и тип гипьзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем,г 5,50...5,57 
Длина гильзы, мм 39,5...39,7 
Свободный объем гильзы, см3 1,74 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 1,496 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

 Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,252 
(автомат АПС), см2 
Начальная скорость пули 350...360 
(автомат АПС, воздух),м/с 
Дульная энергия пули 1139,3...1218,2 
(автомат АПС, воздух), Дж 
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5,66 мм Учебный патрон для подводной стрельбы 

Характеристики патрона 
Калибр 5,66x39 
Длина патрона, мм 149,6...150,0 
Масса патрона, г 25,7...26,1 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г 20,2...20,5 
Длина пули, мм 119,8...120,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 5,64...5,66 
Материал пули сталь, покрытая лаком 

Характеристики гильзы 

Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 5,50...5,57 
Длина гильзы, мм 39,5...39,7 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

дульца гильзы 
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6,35 мм Пистолетный патрон с пулей со свинцовым 
сердечником (57-Н-112) 

 Характеристики патрона 
  Калибр 6,35 мм "Browning" 
  Длина патрона, мм 22,48...22,73 
  Масса  патрона, г 5,3...5,6 

 Характеристики порохового заряда 
   Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
   Марка пороха ВП, Пл 
   Маcca порохового заряда, г 0,08...0,11 
   Плотность заряжания, г/см3         0,426 
   Максимальное давление пороховых газов, МПа 81,53 

 Форма и размеры порохового зерна (ВП) пруток 
наружный диаметр, мм 0,25...0,30 
толщина, мы    1,1...1,63 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 3,19...3,21 
Длина пули ,мм 11,56...11,81 
Диаметр ведущей части пули, мм 6,38...6,43 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 10,13 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 10,94 
Материал оболочки пули мельхиор, латунь, латунь, 

покрытая никелем 
Масса оболочки пули, г   0,68...0,70 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Mассa сердечника пули, г   2,49...2,51 

 
Характеристики гильзы 

Форма и тип гильзы цилиндрическая, со 
                                                                             слабовыступающим фланцем 

Масса гильзы с капсюлем, г 2,0...2,1 
Длина гильзы, мм 15,10...15,25 
Свободный объём гильзы, см3 0,398 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 0,258 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка с 

завальцовкой кромки дульца 
гильзы в канавку пули 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,331 
(пистолет ТК), см2 
Начальная скорость пули (пистолет ТК), м/с 225...228 
Дульная энергия пули (пистолет ТК), Дж 80,7...83,4 

 

 

6,5 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» 
(Soft Point) 

Характеристики патрона 
Калибр 6,5x39R 
Длина патрона, мм 51,0...52,0 
Масса патрона, г 10,63...11,25 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВУфл 
Масса пороховою заряда, г 0,93…0,94 
Плотность заряжания, г/см3 0,596 
Максимальное давление пороховых газов, MПa 142,1 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,40...0,55 
внутренний диаметр. мм 0,10...0,15 
длина, мм 0,85...1,20 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 5,4...5,6 
Длина пули, мм 17,3...17,8 
Диаметр ведущей части пули, мм 6,70...6,75 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 15,65 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 6,17 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 1,19...1,30 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г     4,10...4,41 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы        бутылочная,с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г            4,32...4,68 
Длина гильзы, мм             38,35...38,66 
Свободный объём гильзы, см3                  1,725 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3                 1,578 
Материал гильзы             латунь 
Способ крепления пули              плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,343 
(ружьё ТОЗ-28), см2 
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Начальная скорость пули (ружьё ТОЗ-28), м/с 600...615 
Дульная энергия пули (ружьё ТОЗ-28), Дж 972,0...1059,1 

 

 

6,5 мм Целевой винтовочный патрон «Бегущий олень» с 
пулей со свинцовым сердечником 

Характеристики патрона 
Калибр 6,5x54R 
Длина патрона, мм 66,3...66,5 
Масса патрона, г 17,96...18,28 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТЦ 
Масса порохового заряда, г 3,14...3,20 
Плотность заряжания, г/см3 0,848 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 309,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,21 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 5,08...5,15 
Длина пули, мм 18,15...18,20 
Диаметр ведущей части пули, мм 6,75...6,85 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 13,97 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 6,75 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 1,48...1,59 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 3,56...3,67 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем., г 9,74...9,93 
Длина гильзы, мм 53,65...53,80 
Свободный объем гильзы, см3 3,965 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 3,772 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,344 
(винтовка «ЗЕНИТ-4»),см2 
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Начальная скорость пули (винтовка «ЗЕНИТ-4»), м/с 1020...1040 
Дульная энергия пули (винтовка «ЗЕНИТ-4»), Дж 2642,6...2785,1 

 

6,5 мм Целевой винтовочный патрон с пулей со свинцовым 
сердечником 

Характеристики патрона 
Калибр 6,5x54R 
Длина патрона, мм 72,5...72,8 
Масса патрона, г 22,6...23,1 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТЦ 
Масса порохового заряда, г 3,00...3,14 
Плотность заряжания, г/см3       0,911 
Максимальное давление пороховых газов, MПa 295,9 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм   0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм   0,10...0,12 
длина, мм    2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули             оболочечная 
Масса пули, г             9,84...9,96 
Длина пули, мм              33,55...33,60 
Диаметр ведущей части пули, мм               6,73...6,80 
Поперечная нагрузка пули, г/см2                    30,1 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг              2,43 
Материал оболочки пули               томпак 
Масса оболочки пули, г                2,15...2,25 
Материал сердечника пули                 свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г              7,59...7,81 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы          бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г              9,80...9,93 
Длина гильзы, мм               53,65...53,80 
Свободный объём гильзы,см3                      3,965 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3                       3,446 
Материал гильзы                  латунь 
Способ крепления пули               плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,344 
(винтовка «ЗЕНИТ-4»),см2 
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Начальная скорость пули (винтовка «ЗЕНИТ-4»), м/с 740...745 
Дульная энергия пули (винтовка «ЗЕНИТ-4»), Дж 2694,2...2764,1 

 

6,5 мм Промежуточный патрон с пулей со свинцовым 
сердечником к автомату В.Г. Фёдорова обр. 1916 г. 

Характеристики патрона 
  Кали6р 6,5x57 
Длина патрона, мм 81,10...81,41 
Масса патрона, г 20,75...21,25 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Пл10-12 
Масса порохового заряда, г 2,23...2,24 
Плотность заряжания, г/см3 0,648 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 285,7 
Форма и размеры порохового зерна квадратная пластина 

длина сторон, мм 0,98...1,21 
толщина, мм 0,12...0,16 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 8,3...8,5 
Длина пули, мм 31,12...31,37 
Диаметр ведущей части пули, мм 6,68...6,73 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 25,62 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,92 
Материал оболочки пули мельхиор 
Масса оболочки пули, г 1,50...1,65 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 6,85...7,00 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г ]0,0...10,2 
Длина гильзы, мм 57,00...57,15 
Свободный объём гильзы, см3 3,729 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 3,456 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,359 
(автомат Фёдорова), см2 
Начальная скорость пули (автомат Федорова), м/с 650...660 
Дульная энергия пули (автомат Фёдорова), Дж 1753,4...1851,3 
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6,5 мм Промежуточный патрон с бронебойной пулей с 
вольфрамовым сердечнином к автомату В.Г. Фёдорова 

обр. 1916 г. 
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7,62 мм Пистолетный патрон с пулей со свинцовым 
сердечником 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x25 ТТ 
Длина патрона, мм 34,81...34,85 
Масса патрона, г 10,2...11,1 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВП, П-125 
Масса порохового заряда, г 0,48...0,60 
Плотность заряжания, г/см3       0,659 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 211,2 
Форма и размеры порохового зерна (П-125) трубка 

наружный диаметр, мм   0,7...0,8 
внутренний диаметр, мм   0,10...0,12 
длина, мм    0,9...1,1 

Форма и размеры порохового зерна (ВП) пруток 
наружный диаметр, мм 0,25...0,30 
длина, мм 1,10...1,63 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 5,45...5,60 
Длина пули, мм 13,8...14,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,80...7,85 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 12,2 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 9,59 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,1...1,2 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 4,25...4,37 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 4,72...4,90 
Длина гильзы, мм 24,45...24,70 
Свободный объём гильзы, см3 1,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,91 
Материал гильзы латунь; сталь, плакированная 

латунью 

 

Способ крепления пули плотная посадка и 3-х 
точечное кернение 

 Дополнительные сведения 
Площадь поперечною сечения канала ствола 0,476 

  (пистолет ТТ обр. 1930/33 г.), см2 
Начальная скорость пули 415...445 

  (пистолет ТТ обр. 1930/33 г.), м/с 
Дульная энергия пули 469,3...554,5 
 (пистолет ТТ обр. 1930/33 г.), Дж 
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7,62 мм Пистолетный патрон с пулей со стальным 
сердечником (57-H-132C, 57-H-134C) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x25 ТТ 
Длина патрона, мм 34,81...34,85 
Масса патрона, 9,85...10,70 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-45 
Масса порохового заряда, г 0,48...0,52 
Плотность заряжания, г/см3        0,598 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 211,2 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,7...0,8 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
длина, мм     0,9...1,1 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 5,32...5,58 
Длина пули, мм 16,3...16,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,80...7,85 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 11,73 
Баллистический коэффициент пули, м2/кт 9,63 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,3...1,4 
Материал сердечника пули сталь Ст10 
Масса сердечника пули, г 2,2...2,3 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 4,29...4,31 
Длина гильзы, мм 24,45...24,70 
Свободный объём гильзы, см3 1,05 
Объем гильзы с посаженой пулей,см3 0,91 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и 3-х 

точечное кернение 
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         Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(пистолет ТТ обр. 1930/33 г.), см2 
Начальная скорость пули 415...445 
(пистолет ТТ обр. 1930/33 г.), м/с 
Дульная энергия пули 458,1...552,5 
(пистолет ТТ обр. 1930/33 г.), Дж 
 

7,62 мм Пистолетный патрон с бронебойно-зажигательной 
пулей «БС-41» обр. 1941 г. 

 
Характеристики патрона 

Калибр 7,62x25 ТТ 
Длина патрона, мм 34,81...34,85 
Масca патрона, г  9,85...10,67 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха                ВП, П-45 
Масса  порохового заряда, г                                                            0,48...0,56 
Плотность заряжания, г/см3                                                                                                    0,659 
Максимальное давление пороховых газов, МПа                              211,2 
Форма и размеры порохового зерна (П-45)                                      трубка 
             наружный диаметр, мм                                                           0,7...0,8 
             внутренний диаметр, мм                                                     0,10...0,12 
             длина, мм                                                                                 0,9...1,1 
Форма и размеры порохового зерна (ВП) пруток 
             наружный диаметр, мм                                                        0,25...0,30 
             длина, мм                                                                               1,10...1,63 

Характеристики пули 
Тип пули                                                                                           оболочечная 
Масса пули, г                                                                                      4,75...5,16 
Длина пули, мм                                                                                   16,7...16,9 
Диаметр ведущей части пули, мм                                                     7,80...7,85 
Поперечная нагрузка пули, г/см2                                                            9,8 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг                                           10,41 
Материал оболочки пули                                                          сталь, плакированная 
                                                                                                      томпаком 
Масса оболочки пули, г                                                                        1,2...1,3 
Материал сердечника пули                                                инструментальная сталь У10, 
                                                                                                             У12, У12А 
Масса сердечника пули, г                                                                  2,25...2,50 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы                                                                 бутылочная,  бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г                                                                 4,72...4,90 
Длина гильзы, мм                                                                                24,45...24,70 
Свободный объём гильзы, см3                                                                   1,05 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3                                                     0,85 
Материал гильзы                                                                                       латунь 

Способ крепления пули                                                                плотная посадка и 3-х 
                                                                                                          точечное кернение 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(пистолет ТТ обр. 1930/33 г.), см2 
Начальная скорость пули  455...485 
(пистолет ТT обр. 1930/33 г.), м/с 
Дульная энергия пули 491,7...606,9 
(пистолет ТТ обр. 1930/33 г.), Дж 
Вершина пули окрашена в черный цвет с красным пояском 

 

7,62 мм Пистолетный патрон с трассирующей пулей «ПТ» 

Характеристики патрона 
Калибр         7,62x25 ТТ 
Длина патрона, мм     34,81...34,85 
Масса патрона, г 10,20...10,95 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха  бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВП,П-45 
Масса порохового заряда, г   0,48...0,58 
Плотность заряжания, г/см3         0,682 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 211,2 
Форма и размеры порохового зерна (П-45) трубка 

наружный диаметр, мм 0,7...0,8 
внутренний диаметр, мм    0,10...0,12 
длина, мм     0,9...1,1 

Форма и размеры порохового зерна (ВП) пруток 
наружный диаметр, мм   0,25...0,30 
длина, мм   1,10...1,63 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г                                   5,38...5,40 
Длина пули, мм 16,4... 16,6 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,80...7,85 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 11,16 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 9,95 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,35...1,39 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

  сурьмы 
Масса сердечника пули, г 3,40...3,45 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 4,72...4,90 
Длина гильзы, мм 24,45...24,70 
Свободный объём гильзы, см3 1,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,85 
Материал гильзы                                                                   латунь 
Способ крепления пули       плотная посадка и 3-х 

точечное кернение 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(пистолет ТТ обр. 1930/33 г.), см2 
Начальная скорость пули 400...430 
(пистолет ТТ обр. 1930/33 г.), м/с 
Дульная энергия пули 430,4...499,2 
(пистолет ТТ обр. 1930/33 г.) ,Дж 
Вершина пули окрашена в зелёный цвет 

 

 

7,62 мм Пистолетный патрон с модернизированной 
трассирующей пулей «ПТ» (57-T-132, 57-T-133) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x25 ТT 
Длина патрона, мм 34,81...34,85 
Масса патрона, г 10,60...11,25 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-45 
Масса порохового заряда, г                                                         0,50...0,55 
Плотность заряжания, г/см3 0,686 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 211,2 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм                                                   0,7...0,8 
внутренний диаметр, мм                                               0,10...0,12 
длина, мм   0,9...1,1 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 5,75...5,80 
Длина пули, мм 17,3... 17,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,80...7,85 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 11,98 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 9,26 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,42...1,45 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 3,45...3,50 

Характеристики гильзы 
Форма  и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 4,72...4,90 
Длина гильзы, мм 24,45...24,70 
Свободный объём гипьзы,см3 1,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,802 
Материал гильзы латунь; сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и 3-х 

точечное кернеине 
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Дополнительные сведения  
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(пистолет ТТ обр. 1930/33 г.), см2 
Начальная скорость пули 400...430 
(пистолет ТT обр. 1930/33 г.), м/с 
Дульная энергия пули 460,0...536,2 
(пистолет ТТ обр. 1930/33 г.), Дж 
Вершина пули окрашена в зеленый цвет 

 

7,62 мм Холостой пистолетный патрон 

 Характеристики патрона 
Калибр 7,62x25ТТ 
Длина патрона, мм 31,8...32,0 
Масса патрона, г 5,5...5,7 

 Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха                                                                                    И-45 
Масса порохового заряда, г                                                         0,25...0,30 
Плотность заряжания, г/см3                                                              0,22 
Форма и размеры порохового зерна                                               трубка 
                  наружный диаметр, мм                                                 0,7...0,8 
                  внутренний диаметр, мм                                             0,10...0,12 

               длина, мм                                                                         0,9...1,1                   

 Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфлаицевая 
Масса гильзы с капсюлем, г  4,92...5,20 
Длина гильзы, мм                             31,9....32,2 

Свободный объем гильзы, см3  1,415 
Объем обжатой гильзы, см3 1,36 
Материал гильзы   латунь 
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7,62 мм Учебный пистолетный патрон (7X6) 
Характеристики патрона 

Калибр 7,62x25 ТТ 
Длина патрона, мм 34,81...34,85 
Масса патрона, г 9,7...10,5 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
 Масса пули, г 5,45...5,60 
 Длина пули, мм 13,8...14,0 
 Диаметр ведущей части пули, мм 7,80...7,85 
 Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
  Масса оболочки пули, г 1,1…1,2 
  Материал сердечника пули  свинец с примесью 1...2% 
                                                                                                       сурьмы 
  Масса сердечника пули, г                                          4,25...4,37 

Характеристики гильзы 
   Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
   Масса гильзы с капсюлем, г - 4,72...4,90 
    Длина гильзы, мм .' 24,45...24,70 
    Материал гильзы латунь; сталь, плакированная 
                                                                                                         томпаком 
     Способ крепления пули                                     плотная посадка и 3-х 

точечное кернение 
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7,62 мм Спортивный пистолетный патрон «4ЕЛП-1000» 
Характеристики патрона 

Калибр 7,62x26SR 
Длина патрона, мм 26,1...26,4 
Масса пaтpoнa, г 11,3...11,8 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
 Марка пороха             П-45 
 Maсса  порохового заряда, г              0,15...0,16 
Плотность заряжания, г/см3                     0,305 
Максимальное давление пороховых газов, МПа               86,3 
Форма и размеры порохового зерна                трубка 

 наружный диаметр, мм 0,7...0,8 
 внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
 длина, мм 0,9...1,1 

Характеристики пули 
   Тип пули                       безоболочечная 
   Масса пули, г                      7,3...7,4 
   Длина пули, мм                       15,1...15,2 
   Диаметр ведущей части пули, мм                       7,95...8,03 

 Поперечная нагрузка пули, г/см2                                    11,85 
   Баллистический коэффициент пули, м2/кг                         8,95 
   Материал пули                             свинец с примесью 1...2% 
                      сурьмы 

 Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, со 
 слабовыступающим фланцем 

   Масса гильзы с капсюлем, г 3,87...4,00 
   Длина гильзы, мм 25,7...26,2 
   Свободный объём гильзы,см3 1,06 
   Объем гильзы с посаженой пулей,см3 0,525 
   Материал гильзы латунь 
    Способ  крепления пули плотная посадка и 

 завальцовка кромки дульца 
 гильзы 

 Дополнительные сведения 
      Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
       (револьвер ТОЗ-49), см2 
       Начальная  скорость пули (револьвер ТОЗ-49), м/с 195...200 
       Дульная энергия пули (револьвер ТОЗ-49), Дж 138,8... 148,0 
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7,62 мм Револьверный патрон с пулей со свинцовым 
сердечником (57-H-I22) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x39R     
Длина патрона, мм 38,35...38,73 
Масса патрона, г  11,6...12,8 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Р (Пл 10-10), П-45 
Масса порохового заряда, г  0,26...0,54 
Плотность заряжания, г/см3      0,65 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 110,6 
Форма и размеры порохового зерна (П-45)  трубка 

наружный диаметр, мм                     0,7...0,8 
внутренний диаметр, мм                   0,10...0,12 
длина, мм                     0,9...1,1 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г                        6,7...7,0 
Длина пули, мм  16,26...16,51 
Диаметр ведущей части пули, мм  7,82...7,85      
Поперечная нагрузка пули, г/см2 15,1 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 7,3  
Материал оболочки пули             сталь, плакированная 

 томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,48...1,60 
Материал сердечника пули  свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пулы, г 5,22...5,40 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, с 

                                  выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г  4,47...4,60 
Длина гильзы, мм           38,66...38,73 
Свободный объем гильзы, см3   1,67  
Объем гильзы с посаженой пулей, см3  0,83 
Материал гильзы  латунь 
Способ крепления пули плотная посадка, обжим 

дульца гильзы и 2-х точечное 
кернение 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(револьвер Нагана обр. 1895 г.),см: 
Начальная скорость пули 270...280 
(револьвер Нагана обр. 1895 г.), м/с 
Дульная энергия пули 244,2...274,4 
(револьвер Нагана обр. 1895 г.), Дж 

 

 

 
7,62 мм Револьверный патрон с остроконечной пулей 

 со свинцовым сердечником 

 Характеристики патрона 
    Калибр 7,62x39R 
    Длина патрона, мм    38,35...38,73 
    Масса патрона, г      10,8...11,5 
 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Р (Пл10-10) 
Масса порохового заряда, г 0,26...0,30 
Плотность заряжания, г/см3 0,361 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 110,6 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 5,80...5,85 
Длина пули, мм 16,8...17,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,82...7,85 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 12,8 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 8,16 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком; мельхиор 
Масса оболочки пули, г 1,35...1,40 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 4,45...4,50 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, с 

 выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 4,47...4,60 
Длина гильзы, мм 38,66...38,73 
Свободный объём гильзы, см3 1,67 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,83 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка, обжим 

дульца гильзы и 2-х точечное 
кернение 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(револьвер Нагана обр. 1895 г.), см2 
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Начальная скорость пули 270...280 
(револьвер Нагана обр. 1895 г.), м/с 
Дульная энергия пули 211,4...229,3 
(револьвер Нагана обр. 1895 г.), Дж 

 

7,62 мм Револьверный патрон с пулей со стальным 
сердечником 

Характеристики патрона  
Калибр 7,62x39R 
Длина патрона, мм                       38,35...38,73 
Масса патрона, г                          10,75...11,00 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-45 
Масса порохового заряда, г 0,26...0,32 
Плотность заряжания, г/см3  0,407 
Максимальное давление пороховых газов, МПа  110,6 
Форма и размеры порохового зерна  трубка 

наружный диаметр, мм  0,7...0,8 
внутренний диаметр, мм  0,10...0,12 
длина, мм 0,9...1,1 

Характеристики пули 

Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 5,32...5,58 
Длина пули, мм                           16,3...16,5 
Диаметр ведущей части пули, мм  7,82...7,85 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 11,73 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 9,63 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

 томпаком 
Масса оболочки пули, г                         1,3...1,4 
Материал сердечника пули                              сталь Ст10 
Масса сердечника пули, г 2,2...2.3 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы  цилиндрическая, с 

выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г  4,47...4,60 
Длина гильзы, мм 38,66...38,73 
Свободный объем гильзы, см3 1,67 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,786 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка, обжим 

дульца гильзы и 2-х точечное 
кернение 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола  0,476 
(револьвер Нагана обр. 1895 г.), см2 
Начальная скорость пули                                     270...280 
(револьвер Нагана обр. 1895 г.), м/с 
Дульная энергия пули 193,9...218,7 
(револьвер Нагана обр. 1895 г.), Дж 

 

 

 

7,62 мм Спортивный револьверный патрон «В-1» с 
безоболочечной пулей  

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x39R 
Длина патрона, мм  38,35...38,73 
Масса патрона, г . 11,2...11,3 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха                       П-45 
Масса порохового заряда, г  0,11...0,12 
Плотность заряжания, г/см3  0,185 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 81,63 
Форма и размеры порохового зерна  трубка  

наружный диаметр, мм  0,7...0,8 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
длина, мм                   0,9...1,1 

Характеристики пули 
Тип пули  безоболочечная 
Масса пули, г 6,45...6,50 
Длина пули, мм  13,85...13,90 
Диаметр ведущей части пули, мм  7,85...7,90 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 13,26 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 10,02 
Материал пули свинец с примесью 1..2% 

                     сурьмы       

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, с 

                                                 выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г          4,47...4,60 
Длина гильзы, мм            38,66...38,73 
Свободный объём гильзы, см3           1,67 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3           0,65 
Материал гильзы                              латунь 
Способ крепления пули             плотная посадка, обжим 

  дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола                            0,476 
(револьвер Нагана обр. 1895 г.),см2 
Начальная скорость пули     183...198 
(револьвер Нагана обр. 1895 г.), м/с 
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Дульная энергия пули 108,1...127,4 
(револьвер Нагана обр. 1895 г.), Дж  
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7,62 мм Специальный пистолетный патрон для бесшумной 
стрельбы «СП-4» 

  
Характеристики патрона 

Калибр 7,62x41,5 
Длина патрона, мм  41,75...41,85 
Масса патрона, г 23,10...23,28 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха  бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф040 
Масса порохового заряда, г 0,37...0,40 
Плотность заряжания, г/см3  0,938 
Максимальное давление пороховых газов, МПа       287,3 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,28...0,41 
толщина, мм 0,11...0,14 

Характеристики пули  
Тип пули                безоболочечная 
Масса пули, г   9,98...10,00 
Длина пули, мм   28,25...28,45 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,82...7,85 
Поперечная нагрузка пули, г/см2  21,76 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг  6,62 
Материал пули порошковый 

композиционный сплав 
 железа, цинка, свинца и 

марганца 

    Характеристики гильзы  
Форма и тип гильзы       бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г                         11,95...12,20 
Длина гильзы, мм                                                         41,30...41,45 
Свободный объем  гильзы, cм3                            2,565 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3                            0,426 
Материал гильзы                                             сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули                          плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(пистолет ПСС), см2 
Начальная скорость пули (пистолет ПСС),м/с 195...205 
Дульная энергия пули (пистолет ПСС), Дж 189,7...210,1 
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7,62 мм Промежуточный патрон с пулей со свинцовым 
сердечником 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x39 
Длина патрона, мм 55,4...56,0 
Масса патрона, г 16,2...16,9 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВУфл 
Масса порохового заряда, г 1,7...1,8 
Плотность заряжания, г/см3 0,8 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 299,1 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 
длина, мм 0,85...1,20 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 7,8...8,0 
Длина пули, мм 22,52...22,80 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 16,24 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 4,24 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,1...2,2 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 5,8...6,0 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,70...7,07 
Длина гильзы, мм 38,36...38,70 
Свободный объём гильзы, см3 2,5 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 2,25 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, 
плакированная латунью 

Способ крепления пули плотная посадка и обжим 
кромки дульца гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(автомат АКМ), см2 
Начальная скорость пули (автомат АКМ), м/с 715...725 
Дульная энергия пули (автомат АКМ), Дж 1993,8...2102,5 

 

7,62 мм Промежуточный патрон с пулей со стальным 
сердечником (57-H-231C) 

Характеристики патрона 
Кали6р 7,62x39 
Длина патрона, мм 55,4...56,0 
Масса патрона, г 16,3...16,8 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, 
пироксилиновый 
Марка пороха ВУфл 
Масса порохового заряда, г 1,58...1,60 
Плотность заряжания, г/см3         0,796 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 274,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 
длина, мм 0,85...1,20 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 7,75...8,05 
Длина пули, мм 26,28...26,80 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см; 16,34 
Баллистический коэффициент пули, мг/кт 4,08 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,05...2,25 
Материал сердечника пули сталь Ст10 
Масса сердечника пули, г 3,52...3,55 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,70...7,07 
Длина гильзы, мм 38,36...38,70 
Свободный объём гильзы, см3 2,5 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 2,01 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, 
плакированная латунью; 
сталь, покрытая лаком 

Способ крепления пули плотная посадка и обжим 
кромки дульца гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(автомат АКМ), см2 
Начальная скорость пули (автомат АКМ), м/с 710...725 
Дульная энергия пули (автомат АКМ), Дж 1953,4...2115,6 
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7,62 мм Промежуточный патрон с трассирующей пулей 
«Т-45», «T-45М» (57-Н-231П, 57-Т-231ПМ1) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x39 
Длина патрона, мм 55,4...56,0 
Масса патрона, г 16,2...16,5 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВУфл 
Масса порохового заряда, г   1,59...1,61 
Плотность заряжания, г/см3          0,826 
Максимальное давление пороховых газон, МПа 274,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 
длина, мм 0,85...1,20 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 7,45...7,67 
Длина пули, мм 27,48...28,00 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечили нагрузка пули, г/см2 15,57 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 5,39 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,18...2,25 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 2,82...2,95 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,70...7,07 
Длина гильзы, мм 38,36...38,70 
Свободный объём гильзы,см3 2,5 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 1,95 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, 
плакированная латунью; 
сталь, покрытая лаком 

Способ крепления пули плотная посадка и обжим 
кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(автомат АКМ), см2 
Начальная скорость пули (автомат АКМ), м/с 715...725 
Дульная энергия пули (автомат АКМ), Дж 1904,3...2015,8 
Вершина пули окрашена в зелёный цвет или дульце гильзы и кромка капсюля 
покрыты лаком зелёного цвета 
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7,62 мм Промежуточный патрон с бронебойно- 
зажигательной пулей «БЗ» 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x39 
Длина патрона, мм 55,4...56,0 
Масса патрона, г 15,65...15,80 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВУфл 
Масса порохового заряда, г   1,58...1,60 
Плотность заряжания, г/см3          0,812 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 274,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм  0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм  0,10...0,15 
длина, мм  0,85...1,20 

Характеристики пули 
Tип пули оболочечная 
Масса пули, г 7,47...7,87 
Длина пули, мм 27,18...27,70 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 15,97 
Баллистический коэффициент пули, м2кг 4,29 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,10...2,25 
Материал сердечника пули инструментальная сталь У12, 

У12А 
Масса сердечника пули, г 3,2...3,6 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,70...7,07 
Длина гильзы, мм 38,36...38,70 
Свободный объём гильзы, см3 2,5 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 1,97 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, покрытая 
лаком 

Способ крепления пули плотная посадка и обжим 
кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 

     (автомат AKM),cм2 
     Начальная скорость пули (автомат АКМ), м/с 715...725 
     Дульная энергия пули (автомат АКМ), Дж 1909,4...2068,3 
     Вершина пули окрашена в черный цвет с красным пояском 
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7,62 мм Промежуточный патрон с зажигательной пулей «3» 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x39 
Длина патрона, мм 55,4...56,0 
Масса патрона, г 14,7...15,6 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВУфл 
Масса порохового заряда, г 1,58...1,60 
Плотность заряжания, г/см3          0,816 
Максимальное давление пороховых газов, MПа 274,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 
длина, мм 0,85...1,20 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г                                                                             6,47...6,80 
Длина пули, мм 27,38...27,90 
Диаметр ведущей части пули, мм                                             7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2                                                                           13,8 
Баллистический коэффициент пули, м2кг                                     5,0 
Материал оболочки пули                                                 сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,15...2,25 
Материал сердечника пули сталь Ст10 
Масса сердечника пули, г 1,35...1,45 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,70...7,07 
Длина гильзы, мм 38,36...38,70 
Свободный объём гильзы, см3 2,5 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 1,96 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, покрытая 
лаком 

Способ крепления пули плотная посадка и обжим 
кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(автомат АКМ), см2 
Начальная скорость пули (автомат А КМ), м/с 740...760 
Дульная энергия пули (автомат АКМ). Дж 1771,5...1963,8 
Вершина пули окрашена в красный цвет 
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7,62 мм Промежуточный патрон с уменьшенной скоростью 
пули (57-Н-231У) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x39 
Длина патрона, мм 55,4...56,0 
Масса патрона, г 19,8...20,2 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-45 
Масса порохового заряда, г 0,53...0,55 
Плотность заряжания, г/cм3         0,324 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 122,6 
Форма и размеры порохового зерна     трубка 

наружный диаметр, мм    0,7...0,9 
внутренний диаметр, мм   0,10...0,15 
длина, мм     0,7...1,1 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 12,58...12,60 
Длина пули, мм                                                                         33,4...33,6 
Диаметр ведущей части пули, мм                                           7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2                                                                          25,58 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг                                   3,51 
Материал оболочки пули                                               сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,25...235 
Материал сердечника пули сталь Ст10 
Масса сердечника пули, г 1,52...1,56 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,70...7,07 
Длина гильзы, мм 38,36...38,70 
Свободный объём гильзы, см3 2,5 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 1,697 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, покрытая 
лаком 

Способ крепления пули плотная посадка и обжим 
кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(автомат АКМ), см2 
Начальная скорость пули (автомат АКМ), м/с 293...310 
Дульная энергия пули (автомат АКМ), Дж 539,9...605,4 
Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет с зелёным пояском 
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7,62 мм Холостой промежуточный патрон (57-X-231) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x39 
Длина патрона, мм 48,2...48,8 
Масса патрона, г 8,12...8,30 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125 
Масса порохового заряда, г    0,73...0,77 
Плотность заряжания, г/см3          0,266 
Форма и размеры порохового зерна     трубка 

наружный диаметр, мм   0,85...0,90 
внутренний диаметр, мм   0,10...0,12 
длина, мм   1,21...1,27 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бсефланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 7,80...7,93 
Длина гильзы, мм 48,6...4У,0 
Свободный объём гильзы, см3 3,0 
Объем обжатой гильзы, см3 2,0 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
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7,62 мм Учебный промежуточный патрон (57-Н-231УЧ) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x39 
Длина патрона, мм 55,4...36,0 
Масса патрона, г 14,54...15,12 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 7,75...8,05 
Длина пули, мм                                                                          26,28...26,80 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Maтериал оболочки пули                                                сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,05...2,25 
Материал сердечника пули сталь Ст10 
Масса сердечника пули, г 3,52...3,55 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,79...7,07 
Длина гильзы, мм 38,36...38,70 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х рядный 

обжим дульца гильзы 
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7,62 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» 
(Soft Point) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x39 
Длина патрона, мм 54,8...55,6 
Масса патрона, г 18,0...18,2 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, 
пироксилиновый 
Марка пороха ВУфл 
Масса порохового заряда, г   1,60...1,61 
Плотность заряжания, г/см3         0,759 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 274,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм  0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм  0,10...0,15 
длина, мм  0,85...1,20 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 9,70...9,74 
Длина пули, мм 24,8...25,1 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 21,36 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,48 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 2,9...3,1 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 6,6...6,8 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,70...7,07 

      Длина гильзы, мм 38,36...38,70 
Свободный объём гильзы, см3 2,5 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 2,12 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, покрытая 
лаком 

Способ крепления пули плотная посадка и обжим 
кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(карабин ОП СКС), см2 
Начальная скорость пули (карабин ОП СКС), м/с 720...740 
Дульная энергия пули (карабин ОП СКС), Дж 2501,3...2655,9 
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7,62 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «HP» 
(Hollow Point) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x39 
Длина патрона, мм 55,6...56,0 
Масса патрона, г 16,2...16,5 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВУфл, Сф.Фл.Ох 
Масса порохового заряда, г 1,60...1,61 
Плотность заряжания, г/см3 0,772 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 274,6 
Форма и размеры порохового зерна (ВУфл) трубка 

наружный диаметр, мм 0,40...0,55 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 
длина, мм 0,85...1,20 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 7,92...8,20 
Длина пули, мм 25,6...25,8 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 17,98 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 4,12 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,1...2,2 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 5,8...6,0 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,70...7,07 
Длина гильзы, мм 38,36...38,70 
Свободный объём гильзы, см3 2,5 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 2,08 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка или 

сегментный обжим кромки 
дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(карабин ОП СКС), см2 
Начальная скорость пули (карабин ОП СКС), м/с 740...750 
Дульная энергия пули (карабин ОП СКС), Дж 2168,5...2306,3 
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7,62 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» 
(Soft Point) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x51 
Длина патрона, мм 71,1...72,0 
Масса патрона, г 24,04...24,39 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф.Фл.ОХ 
Масса порохового заряда, г 2,98...3,01 
Плотность заряжания, г/см3 0,951 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 346,6 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,38...0,87 
толщина, мм 0,24...0,26 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 9,70...9,74 
Длина пули, мм 24,8...25,1 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,80...7,83 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 21,36 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,48 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 2,9...3,1 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 6,6...6,8 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 11,25...11,56 
Длина гильзы, мм 50,8...51,0 
Свободный объем гильзы, см3 3,4 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,164 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(карабин «Лось-4»),см2 
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Начальная скорость пули (карабин «Лосъ-4»), м/с 855...863 
Дульная энергия пули (карабин «Лось-4»), Дж 3545,5...3627,1 

 

7,62 мм Охотничий модернизированный патрон с 
экспансивной пулей типа «SP» (Soft Point) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x51М 
Длина патрона, мм 67,5...68,2 
Масса патрона, г 21,51...21,54 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф.Фл.ОХ 
Масса порохового заряда, г 2,59...2,61 
Плотность заряжания, г/см3 0,856 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 304,0 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,38...0,87 
толщина, мм 0,24...0,26 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 9,10...9,21 
Длина пули, мм 24,8...25,1 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,80...7,83 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 20,2 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,68 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,59...2,71 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 6,4...6,6 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,72...10,03 
Длина гильзы, мм 50,8...51,0 
Свободный объем гильзы, см3 3,4 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,048 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(карабин «Лось-4»), см2 
Начальная скорость пули (карабин «Лось-4»),м/с 831...840 
Дульная энергия пули (карабин «Лось-4»),Дж 3142,1...3249,3 

 

 
7,62 мм Винтовочный патрон с тупоконечной пулей 

со свинцовым сердечником обр. 1891 г. к 3-х линейной 
винтовке Мосина обр. 1891 г. 

 Характеристики патрона 
      Калибр 7,62х54R 

Длина патрона, мм 76,2...76,5 
Масса патрона, г 24,2...24,7 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Пл10-12 
Масса порохового заряда, г 2,15...2,25 
Плотность заряжания, г/см3 0,611 
Максимальное давление пороховых газов, MПa 285,71 
Форма и размеры порохового зерна квадратная пластина 

длина сторон, мм 0,98...1,21 
толщина, мм 0,12...0,16 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 13,60...13,75 
Длина пули, мм 30,1...30,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,82...7,85 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 28,63 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,75 
Материал оболочки пули мельхиор 
Масса оболочки пули, г 2,9...3,1 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...1,5% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 10,6...10,8 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,60...8,75 
Длина гильзы, мм 53,4...53,8 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 3,68 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х 

точечное кернение 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка Мосина обр. 1891 г.), см2 
Начальная скорость пули 610...615 
(винтовка Мосина), м/с 
Дульная энергия пули 2530,3...26003 
(винтовка Мосина обр. 1891 г.), Дж 

 

7,62 мм Винтовочный патрон с лёгкой пулей со свинцовым 
сердечником обр.1908 г. (57-H-221, 57-H-321) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62х54R 
Длина патрона, мм 76,5...76,8 
Масса патрона, г 20,7...22,6 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Пл 10-12, ВЛ 
Масса порохового заряда, г 2,5...3,1 
Плотность заряжания, г/см3 0,805 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 289,8 
Форма и размеры порохового зерна (Пл10-12) квадратная пластина 

длина сторон, мм 0,98...1,21 
толщина, мм 0,12...0,16 

Форма и размеры порохового зерна (ВЛ) трубка 
наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...23 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,5...9,7 
Длина пули, мм 28,4...28,6 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 21,2 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,62 
Материал оболочки пули мельхиор 
Масса оболочки пули, г 2,6...2,7 
Материал сердечника пули          свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 6,9...7,1 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,7...9,9 
Длина гильзы, мм                                                                       53,4...53,8 
Свободный объём гильзы, см3                                                                                    4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3                                                                3,85 
Материал гильзы латунь 
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Способ крепления пули плотная посадка и 2-х 
точечное кернение или обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка Мосина обр. 1891 г.),см2 
Начальная скорость пули 860...875 
(винтовка Мосина обр. 1891 г.), м/с 
Дульная энергия пули 3513,1...3713,3 
(винтовка Мосина обр. 1891 г.), Дж 

 

Патроны с маркировкой 
«КАЙНОКЪ» изготовлены 
но заказу Российского 
правительства фирмой 

Kynoch and Cо. 
(Великобритания) 
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7,62 мм Винтовочный патрон с зажигательной пулей 
обр. 1914 г. 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 74,3...74,6 
Масса патрона, г 21,9...23,3 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Пл 10-12 
Масса порохового заряда, г 2,1...2,3 
Плотность заряжания, г/cм3 0,625 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 285,71 
Форма и размеры порохового зерна квадратная пластина 

длина сторон, мм 0,98...1,21 
толщина, мм 0,12...0,16 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 11,16...11,80 
Длина пули, мм 28,5...29,3 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,82...7,85 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 25,86 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 4,28 
Материал оболочки пули мельхиор 
Масса оболочки пули, г 2,70...2,85 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,6...9,3 
Длина гильзы, мм 53,4...53,8 
Свободный объём гильзы, cм3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,68 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х 

точечное кернение 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка Мосина обр. 1891 г.), см2 
Начальная скорость пули 600...615 
(винтовка Мосина обр. 1891 г.), м/с 

Дульная энергия пули 2008,8...2231,5 
(винтовка Мосина обр. 1891 г.), Дж 
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Гильза изготовлена по 
заказу 

Российского правительства 
фирмой Greenwood and 

Batley 
(Великобритания) 

 

7,62 мм Винтовочный патрон с бронебойной пулей 
Кутового обр. 1916 г. 
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7,62 мм Холостой винтовочный патрон 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 53,4...53,6 
Масса патрона, г 10,8...11,2 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Пл 10-12 (X) 
Масса порохового заряда, г 1,10...1,55 
Плотность заряжания, г/см3 0,388 
Форма и размеры порохового зерна (X) квадратная пластина 

длина сторон, мм 0,98...1,20 
толщина, мм 0,1...0,2 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 
                                                                                             фланцем 

Масса гильзы с капсюлем, г 9,35...9,80 
Длина гильзы, мм 53,5...53,8 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объём обжатой гильзы, см3 4,00 
Материал гильзы латунь 
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7,62 мм Винтовочный патрон с лёгкой пулей «Л» со 
свинцовым сердечником обр.1908/30 гг. 

(57-Н-223, 57-Н-323) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 21,75...23,20 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВЛ 
Масса порохового заряда, г 3,10...3,25 
Плотность заряжания, г/см3 0,855 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 305,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,50.. .9,72 
Длина пули, мм 28,4.. .28,6 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 213 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,69 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,15...2,35 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 7,25...7,36 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,35 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объем гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,81 
Материал гильзы латунь; сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

 
 Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения капала ствола 0,476 

      (винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), см3 
      Начальная скорость пули 860...875 

(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), м/с 
Дульная энергия пули 3513,1...3720,9 

      (винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), Дж 

 

 

138 139 
 

 



7,62 мм Винтовочный патрон с тяжёлой пулей «Д» со 
свинцовым сердечником (57-Д-422, 57-Д-423) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 22,95...25,20 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,15...3,18 
Плотность заряжания, г/см3 0,881 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 305,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 11,7...11,9 
Длина пули, мм 33,4...33,6 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 26,1 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,51 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,73...2,75 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 8,97...9,15 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,35 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,61 
Материал гильзы латунь; сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
 
 Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
 (винтовка Моспна обр. 1891/30 гг.), см2 
 Начальная скорость пули 795...810 
 (винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), м/с 
 Дульная энергия пули 3697,3...3903,8 
 (винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), Дж 
 Вершина пули окрашена в жёлтый цвет 
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7,62 мм Винтовочный патрон с экспансивной пулей «ДД» 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 24,2...24,5 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,15...3,18 
Плотность заряжания, г/см3 0,837 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 305,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 11,4...11,6 
Длина пули, мм 28,1...28,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 25,2 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,99 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,2...2,3 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 9,0...9,2 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,35 
Длина гильзы, мм 5335...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,8 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), см2 
Начальная скорость пули 800...810 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), м/с 
Дульная энергия пули 3648,0...3805,4 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), Дж 
Вершина пули окрашена в белый цвет 
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7,62 мм Винтовочный патрон с тяжёлой суррогатированной 
пулей со стальным сердечником 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 22,65...25,70 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха                                бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха                               ВТ 
Масса порохового заряда, г                              3,15...3,18 
Плотность заряжания, г/см3                                0,918 
Максимальное давление пороховых газов, MПa                           311,2 
Форма и размеры порохового зерна                                  трубка 

наружный диаметр, мм                                  0,65...0,80 
     внутренний диаметр, мм                                   0,1...0,2 
     длина, мм                                   2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули                                                                                      оболочечная 
Масса пули, г                                                                                 11,4...11,5 
Длина пули, мм                                                                           36,15...36,55 
Диаметр веду щей части пули, мм                                               7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2                                                      25,3 
Баллистический коэффициент пули, м2/кт                                       2,58 
Материал оболочки пули                                                    сталь, плакированная 

    томпаком 
Масса оболочки пули, г                                                                    2,73...2,75 
Материал сердечника пули                                                           сталь Ст10 
Масса сердечника пули, г                                                               5,25...5,30 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,80 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объем гильзы, см3 4,05 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 3,462 
Материал гильзы латунь; сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), см2 
Начальная скорость пули (винтовка Мосина 795...810 
обр. 1891/30 гг.), м/с 
Дульная энергия  пули (винтовка Мосина обр. 3602,5...3772,6 
1891/30 гг. ), Дж 
Вершина пули окрашена в жёлтый цвет 
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7,62 мм Винтовочный патрон с пулей «ЛПС» со стальным 
сердечником (57-Н-323С) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 21,2...21,8 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,10...3,15 
Плотность заряжания, г/см3 0,87 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 305,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,45...9,75 
Длина пули, мм 31,78...32,30 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см3 21,34 
Баллистический коэффициент пули,м2/кг 3,33 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,5...2,6 
Материал сердечника пули сталь Ст10 
Масса сердечника пули, г 4,5...4,7 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,35 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объем гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,62 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка СВД), см2  
Начальная скорость пули (винтовка СВД), м/с 820...835 
Дульная энергия пули (винтовка. СВД), Дж 3177,1…3398,9 
Вершина пули окрашена в серебристо-белый цвет 
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7,62 мм Снайперский винтовочный патрон с пулей со 
стальным сердечником (7H1) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 21,72...21,76 

Характеристики порохового заряда 
Tип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,1...3,2 
Плотность заряжания, г/см3 0,87 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 305,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

       наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...23 

Характеристики пули 
Тип пули озолоченная 
Масса пули, г 9,52...9,56 
Длина пули,мм 33,4...33,6 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 20,96 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,4 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,5...2,6 
Материал сердечника пули Ст 10 
Масса сердечника пули, г 22...2,3 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,20...9,35 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 3,67 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка СВД), см2 
Начальная скорость пули (винтовка СВД), м/с 820...835 
Дульная энергия пули (винтовка СВД), Дж 3200,6...3332,7 
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7,62 мм Винтовочный патрон с бронебойной пулей «Б-30» 
обр. 1930 г. (57-Б-222) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 21,45...25,20 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Macсa порохового заряда, г 3,15...3,18 
Плотность заряжания, г/см3 0,854 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 305,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 10,55...10,80 
Длина пули, мм 36,1...36,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 24,1 
Баллистический коэффициент пули,м2/кг 2,74 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,70...2,75 
Материал сердечника пули инструментальная стальУ12А 
Масса сердечника пули, г 5,38...5,41 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,35 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объем гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей,см3 3,72 
Материал гильзы латунь; сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

150 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), см2 
Начальная скорость пули 815...830 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), м/с 
Дульная энергия пули 3503,8...3720,1 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), Дж 
Вершина пули окрашена в черный цвет 
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7,62 мм Винтовочный патрон с бронебойно-зажигательной 
пулей «Б-32» обр. 1932 г. (57-БЗ-322) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длима патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 21,1...24,2 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,1...3,2 
Плотность заряжания, г/см3 0,858 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 305,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,65...10,25 
Длина пули, мм 36,3...36,7 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 22,47 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,89 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,70...2.75 
Материал сердечника пули инструментальная сталь У12А 
Масса сердечника пули, г 5,25...5,47 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,35 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объём  гильзы с посаженой пулей, см3 3,73 
Материал гильзы латунь; сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), см2 
Начальная скорость пули 860...875 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), м/с 
Дульная энергия пули 3568,6...3923,8 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), Дж 
Вершина окрашена в черный цвет с красным пояском 
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7,62 мм Винтовочный патрон с бронебойно-зажигательной 
пулей «БС-40» обр. 1940 г. 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 24,77...25,32 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,15...3,20 
Плотность заряжания, г/см3 0,829 

  Максимальное давление пороховых газов, МПа 305,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 12,0...12,5 
Длина пули, мм 30,55...30,85 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 26,7 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,86 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,47...2,58 
Материал сердечника пули металлокерамический сплав 

РЭ-6 
Масса сердечника пули, г 8,1...8,4 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,35 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,86 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), см2 
Начальная скорость пули 800...815 
(винтонка Мосина обр. 1891/30 гг.), м/с 
Дульная энергия пули 3840,1...4151,4 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), Дж 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет, корпус пули окрашен в красный 
цвет 
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7,62 мм Винтовочный патрон с бронебойно-зажигательной 
пулей «Б3» (7Б3-3) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 22,6...23,8 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,15...3,20 
Плотность заряжания, г/см3 0,927 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 311,2 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 10,80...10,95 
Длина пули, мм 37,4...37,8 
Диаметр ведущей части пули, мм              • 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 24,1 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,86 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,68...2,80 
Материал сердечника пули углеродистая сталь 
Масса сердечника пули, г 5,32...5,40 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,35 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объем гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,45 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечении канала ствола 0,476 
(пулемёт ПК), см2 
Начальная скорость пули (пулемет ПК), м/с 825...855 
Дульная энергия пули (пулемёт ПК), Дж 3675,4...4002,4 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет с красным пояском 
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7,62 мм Винтовочный патрон с трассирующей пулей 
«Т-30», «Т-46» (57-Т-322) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 21,6...22,0 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,15...3,20 
Плотность заряжания, г/см3 0,949 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 311,2 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65.. .0,80 
      внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
      длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,3...9,8 
Длина пули, мм 37,8...38,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 21,5 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,85 
Материал оболочки пули  сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 3,12...3,26 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 2,82...2,91 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,35 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объем гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,32 
Материал гильзы латунь; сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), см2 
Начальная скорость пули 820...835 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), м/с 
Дульная энергия пули 3126,7...3416,4 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), Дж 
Вершина пули окрашена в зелёный цвет 
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7,62 мм Винтовочный патрон с модернизированной 
трассирующей пулей «Т-46М» (7Т2М) обр. 1974 г. 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 21,80...22,15 

Характеристики порохового заряда 
Tип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,10...3,15 
Плотность заряжания, г/см3 0,91 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 311,2 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,5...9,8 
Длина пули, мм 34,8...35,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 21,5 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,85 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,89...2,97 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1,..2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 4,11...4,19 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,35 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём  гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,47 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(пулемет ПК), см2 
Начальная скорость пули (пулемёт ПК),м/с 825...855 
Дульная энергия пули (пулемёт ПК), Дж 3232,9...3582,1 
Вершина пули окрашена в зелёный цвет. Вынос трассы от среза ствола 
составляет 80...120 м. 
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7,62 мм Винтовочный патрон с бронебойно-трассирующей 
пулей «БТ» (57-БТ-322) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 22,60...23,20 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,12...3,16 
Плотность заряжания, г/см3 0,972 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 311,2 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...23 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 10,8...11,0 
Длина пули, мм 39,9...40,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 24,12 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,32 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,7...2,8 
Материал сердечника пули инструментальная сталь 

У12А 
Масса сердечника пули, г 2,3...2,4 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,80 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объём  гильзы с посаженой пулей, см3 3,25 
Материал гильзы латунь; сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг./),см2 
Начальная скорость пули 855...870 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг./), м/с 
Дульная энергия пули 3435,8...3633,1 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг./), Дж 
Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет 
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7,62 мм Винтовочный патрон с бронебойно-зажигательно- 
трассирующей пулей «БЗТ» (57-БЗТ-322) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x34 R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 20,27...23,15 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,12...3,16 
Плотность заряжании, г/см3 0,972 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 311,2 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,0...9,2 
Длина пули, мм 39,9...40,4 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 20,17 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,85 

    Материал оболочки пули сталь, плакированная 
 томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,7...2,8 
Материал сердечника пули                                    инструментальная сталь У12А 
Масса сердечника пули, г 2,3...2,4 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,35 
Длина гильзы, мм 5335...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,25 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), см2 
Начальная скорость пули 855.. .870 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), м/с 
Дульная энергия пули 3289,6...3481,7 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), Дж 
Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет с красным пояском 
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7,62 мм Винтовочный патрон с бронебойно-зажигательно- 
трассирующей пулей «ЗБ-46» 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 20,30...23,25 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,12...3,15 
Плотность заряжания, г/см3 0,981 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 311,2 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,80...10,24 
Длина пули, мм 40,7...41,4 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 22,45 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,57 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,74...2,82 
Материал сердечника пули инструментальная сталь У12А 
Масса сердечника пули, г 2,34...2,52 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,35 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,21 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), см2 
Начальная скорость пули 855...870 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), м/с 
Дульная энергия пули 3582,1...3875,3 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), Дж 
Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет с красным пояском 
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7,62 мм Винтовочный патрон с пристрелочно- 
зажигательной пулей «ПЗ» (57-ЗП-322) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 20,34...23,25 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Mapка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,15...3.20 
Плотность заряжания, г/см3 0,91 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 311,2 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65.„0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1.. .0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,66...10,38 
Длина пули, мм                                                                         38,1...38,5 
Диаметр ведущей части пули, мм                                           7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2                                                                          22,1 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг                                 3,08 
Материал оболочки пули                                              сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,65...2,78 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,35 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объем гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,53 
Материал гильзы латунь; сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка Мосина обр. 1891/30 гг.), см2 

Начальная скорость пули (винтовка Мосина 820...835 
обр. 1891/30 гг.), м/с 
Дульная энергия пули (винтовка Мосина обр. 3247,7...3618,6 
1891/30 гг.), Дж 
Вершина пули окрашена в красный цвет 

 

 

168 169 

 



 

7,62 мм Холостой винтовочный патрон (57-Х-340) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62х54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 10,8...11,2 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Пл 10-12 (X) 
Масса пороховою заряда, г 1,39...1,60 
Плотность заряжания, г/см3         0,4 
Форма и размеры порохового зерна пластина 

длина сторон, мм    0,98...1,20 
толщина, мм     0,1...0,2 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,25...9,75 
Длина гильзы, мм 53,4...53,7 
Свободный объем гильзы, см3 4,05 
Объём обжатой гильзы, см3 4,0 
Материал гильзы латунь; сталь, плакированная 

томпаком 
У холостых патронов, предназначенных для метания винтовочных гранат, 
дульце и дно гильзы окрашены в зеленый цвет. 
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7,62 мм Учебный винтовочный патрон (57-НЕ-УЧ) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,91...77,16 
Масса патрона, г 18,5...19,1 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,50...7,72 
Длина пули, мм 28,4...28,6 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,15...2,35 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника, г 7,25...7,36 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,65...9,35 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 
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7,62 мм Патрон к пулемёту «ШКАС» с лёгкой пулей «Л» обр. 
1908/1930 гг. (57-Н-425) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 74,1...75,2 
Масса патрона, г 22,5...23,2 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВЛ 
Масса порохового заряда, г 3,20...3,25 
Плотность заряжания, г/см3 0,853 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 305,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,52...9,72 
Длина пули, мм 28,4...28,6 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 21,3 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,69 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,15...2,35 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 7,25...7,36 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,3...10,0 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 3,81 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х рядный 

обжим дульца гильзы 

 
 Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола, см2 0,476 
Начальная скорость пули, м/с 840...860 
Дульная энергия пули, Дж 3351,6...3594,5 
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7,62 мм Патрон к пулемёту «ШКАС» с тяжёлой пулей «Д» 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62 x54R 
Длина патрона, мм 76,90...77,16 
Масса патрона, г 24,2...25,1 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,15...3,18 
Плотность заряжания, г/см3 0,881 
Максимальное давление пороховых газов, MПa 305,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 11,7...11,9 
Длина пули, мм 33,4...33,6 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 26,1 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,51 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,73...2,75 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 8,97...9,15 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,3...10,0 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 3,61 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола, см2 0,476 
Начальная скорость пули , м/с 790...810 
Дульная энергия пули, Дж 3650,9...3903,8 
Вершина пули окрашена в жёлтый цвет 
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7,62 мм Патрон к пулемёту «ШКАС» с бронебойной пулей 
«Б-30» обр. 1930 г. (57-Б-425) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 76,90.. .77,16 
Масса патрона, г 23,1...24,2 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,18...3,20 
Плотность заряжания, г/см3 0,86 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 305,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр ,мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 10,55...10,80 
Длина пули, мм 36,1...36,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 24,1 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,74 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,70...2,75 
Материал сердечника пули инструментальная сталь 

У12А 
Масса сердечника пули, г 5,38...5,41 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,3...10,0 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объем гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,72 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола, см2 0,476 
Начальная скорость пули, м/с 810...825 
Дульная энергия пули, Дж 3460,1...3675,4 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет 
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7,62 мм Патрон к пулемёту «ШКАС» с бронебойно- 
зажигательной пулей «Б-32» обр 1932 г. (57-БЗ-425) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 76,90...77,16 
Масса патрона, г 21,1...23,5 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,18...3,20 
Плотность заряжания, г/см3 0,858 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 305,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,65...10,25 
Длина пули, мм 36,3...36,7 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 22,47 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,89 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,70...2,75 
Материал сердечника пули инструментальная сталь У12А 
Масса сердечника пули, г 5,25...5,47 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,3...10,0 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 3,73 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола, см2 0,476 
Начальная скорость пули, м/с 810...825 
Дульная энергия пули, Дж 3165,7...3488,2 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет с красным пояском 
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7,62 мм Патрон к пулемёту «ШКАС» с трассирующей пулей 
«Т-30», «Т-46» (57-Т-425) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 76,90...77,16 
Масса патрона, г 21,7...23,0 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха                                  бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха                                   ВТ 
Масса порохового заряда, г                                     3,15...3,18 
Плотность заряжания, г/см3                                       0,958 
Максимальное давление пороховых газов, МПа                           311,2 
Форма и размеры порохового зерна                                     Трубка 

наружный диаметр, мм                                    0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм                                     0,1...0,2 
длина, мм                                     2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,3...9,8 
Длина пули, мм 37,8...38,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 21,5 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,85 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 3,12...3,26 
Материал сердечника пули Свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 2,82...2,91 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,3...10,0 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объем гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,32 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола,см2 0,476 
Начальная скорость пули, м/с 800...820 
Дульная энергия пули, Дж 2976,1...3294,8 
Вершина пули окрашена в зелёный цвет 
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7,62 мм Патрон к пулемёту "ШКАС» с бронебойно- 
трассирующей пулей «БТ» (57-БТ-425) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62х54R 
Длина патрона, мм 76,90...77,16 
Масса патрона, г 23,22...24,16 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса пороховою заряда, г 3,12...3,16 
Плотность заряжания, г/см3 0,972 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 311,2 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 10.8...11,0 
Длина пули, мм 39,9...40,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 24,12 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,32 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,7...2,8 
Материал сердечника пули инструментальная сталь У12А 
Масса сердечника пули, г 2,3...2,4 

Характеристики гильзы 
Форма и тин гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,3...10,0 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём  гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,25 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Плошадь поперечного сечения канала ствола, см2 0,476 
Начальная скорость пули, м/с 800...820 
Дульная энергия пули, Дж                     3008,1...3227,5 
Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет 
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7,62 мм Патрон к пулемёту «ШКАС» с бронебойно- 
зажигательно-трассирующей пулей «БЗТ» (57-БЗТ-425) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 76,90...77,16 
Масса патрона, г 21,4...22,5 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,12...3,16 
Плотность заряжания, г/см3        0,972 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 311,2 
Форма и размеры порохового зерна    трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм    0,1...0,2 
длина, мм    2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,0...9,2 
Длина пули, мм 39,9...40,4 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 20,17 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,85 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,7...2,8 
Материал сердечника пули инструментальная сталь 

У12А 
Масса сердечника пули, г 2,3...2,4 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,3...10,0 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объем гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,25 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола, см2 0,476 
Начальная скорость пули, м/с 800...820 
Дульная энергия пули, Дж 2880,1...3126,7 
Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет с красным пояском 
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7,62 мм Патрон к пулемёту «ШКАС» с бронебойно- 
зажигательно-трассирующей пулей «ЗБ-46» 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 76,90...77,16 
Масса патрона, г 22,2...23,4 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,12...3,15 
Плотность заряжания, г/см3        0,981 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 311,2 
Форма и размеры порохового зерна    трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм    0,1...0,2 
длина, мм    2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,80...10,24 
Длина пули, мм 40,7...41,4 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 22,45 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,57 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,74...2,82 
Материал сердечника пули инструментальная сталь У12А 
Масса сердечника пули, г 2,34...2,52 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,3...10,0 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,21 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола, см2 0,476 
Начальная скорость пули, м/с 800...820 
Дульная энергия пули, Дж 3136,1...3442,7 
Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет с красным пояском 
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7,62 мм Патрон к пулемёту «ШКАС» с пристрелочно- 
зажигательной пулей «ПЗ» (57-ЗП-425) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 76,90...77,16 
Масса патрона, г 22,1...23,6 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,15...3,20 
Плотность заряжания, г/см3 0,91 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 311,2 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 9,66...10,38 
Длина пули, мм 38,1...38,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2                                                                              22,1 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг                                   3,08 
Материал оболочки пули                                                 сталь, плакированная 

  томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,65...2,78 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,3...10,0 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,53 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола, см2 0,476 
Начальная скорость пули, м/с 800...815 

Дульная энергия пули, Дж 3091,2...3447,3 
Вершина пули окрашена в красный цвет 
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7,62 мм Целевой винтовочный патрон с лёгкой пулей 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 72,7...73,1 
Масса патрона, г 18,8...19,0 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВЛ 
Масса порохового заряда, г 2,97...3,00 
Плотность заряжания, г/см3 0,79 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 284,4 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 5,90...6,02 
Длина пули, мм 23,8...24,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,83...7,85 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 13,2 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 6,44 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 2,30...2,39 
Материал сердечников пули                                  алюминиевый сплав; свинец с 

примесью 1...2% сурьмы 
Масса сердечников пули: 
из алюминиевого сплава, г 0,81...0.82 
из свинцового сплава, г 2,79...2,81 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,89...9,93 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объем  гильзы с посаженой пулей, см3 3,79 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 6-ти 

точечное кернение 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка МЦ-13-1),см: 
Начальная скорость пули (винтовка МЦ-13-1), м/с 1000...1100 
Дульная энергия пули (винтовка МЦ-13-1), Дж 2950,0...3642,1 
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7,62 мм Целевой винтовочный патрон с пулей со 
свинцовым сердечником 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 76,2...76,9 
Масса патрона, г 24,38...25,30 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,00... 3,04 
Плотность заряжания, г/см3 0,842 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 305,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 11,63...11,88 
Длина пули, мм 33,0...33,4 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,83...7,85 
Поперечная нагрузка пули, г/cм2 26,1 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,5 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,73...2,75 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...296 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 8,9...9,1 

Характеристики гильзы 
Фирма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,80...9,93 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объем гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,61 
Материал гильзы латунь; сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка БИ-7,62), см2 
Начальная скорость пули (винтовка БИ-7,62), м/с 740...755 
Дульная энергия пули (винтовка БИ-7,62), Дж 3184,3...3385,9 
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7,62 MM Целевой винтовочный патрон «Экстра» с пулей со 
свинцовым сердечником 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 76,2...76,9 
Масса патрона, г 24,38...25,30 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 2,960...2,975 
Плотность заряжания, г/см3 0,872 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 304,1 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 12,8...13,0 
Длина пули, мм 35,1...35,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,90 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 28,5 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2.56 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,65...2,75 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 10,20...10,35 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,89...9,93 
Длина гильзы, мм 5335...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,41 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,476 
(винтовка «Зенит-3»), см2 
Начальная скорость пули (винтовка «Зенит-3»), м/с 740...760 
Дульная энергия пули (винтовка «Зенит-3»), Дж 3504,6...3754,4 
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7,62 мм Охотничий винтовочный патрон с экспансивной 
пулей типа «SР» (Soft Point) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,62x54R 
Длина патрона, мм 75,8...76,4 
Масса патрона, г 25,35...25,80 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,20...3,28 
Плотность заряжания, г/см3 0,92 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 304,1 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 13,0...13,2 
Длина пули, мм 31,8...32,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,87...7,92 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 28,9 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,56 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 2,75...2,90 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 10,1...10,3 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 8,80...9,93 
Длина гильзы, мм 53,35...53,72 
Свободный объём гильзы, см3 4,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,567 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, покрытая 
лаком 

Способ крепления пули плотная посадка и обжим 
дульца гильзы 

198 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения капала ствола 0,476 
(карабин КО-44),см' 
Начальная скорость пули (карабин КО-44), м/с 685...720 
Дульная энергии пули (карабин КО-44), Дж 3049,9...3421,4 
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7,65 мм Пистолетный патрон с пулей со свинцовым 
сердечником (57-H-153) 

Характеристики патрона 
Калибр 7,65 мм «Browning» 
Длина патрона, мм 24,89...25,00 
Масса патрона, г 7,53...7,60 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВП, П-45 
Масса порохового заряда, г 0,159...0,162 
Плотность заряжания, г/см3 0,402 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 136,5 
Форма и размеры порохового зерна (П-45) трубка 

наружный диаметр, мм 0,7...0,8 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
длина, мм 0,9...1,1 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 4,60...4,62 
Длина пули, мм 11,9...12,1 
Диаметр ведущей части пули, мм 7,82...7,85 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 10,05 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 10,46 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 0,75...0,78 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 3,90.. .3,96 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, со 

слабовыступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 2,71...2,74 
Длина гильзы, мм 17,1...17,5 
Свободный объем гильзы, см3 0,6 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,41 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка с 

завальцовкой кромки дульца 
гильзы в канавку пули 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола, см2 0,459 
(пистолет «Browning» обр. 1910 г.) 
Начальная скорость пули 270...280 
(пистолет «Browning» обр. 1910 г.), м/с 
Дульная энергия пули 167,7...181,1 
(пистолет «Browning» обр. 1910 г.), Дж 
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8,2 мм Охотничий патрон с безоболочечной пулей 

Характеристики патрона 
Калибр 8,2x66SR 
Длина патрона, мм 77,0...77,4 
Масса патрона, г 25,4...25,9 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, 
пироксилиновый 
Марка пороха П-45 
Масса порохового заряда, г 1,05...1,10 
Плотность заряжания, г/см3 0,24 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 111,5 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,7.. .0,8 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
длина, мм 0,9...1,1 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г 9,30...9,35 
Длина пули, мм 18,3...18,6 
Диаметр ведущей части пули, мм 8,45...8,50 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 16,48 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 6,92 
Материал пули свинец с примесью 1,..2% 

сурьмы 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, со 

слабовыступающнм фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 15,03...15,52 
Длина гильзы, мм 66,2...66,6 
Свободный объем гильзы, см3 5,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 4,61 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и сплошной 

или сегментный обжим 
кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,556 
(карабин КО-8,2), см2 
Начальная скорость пули (карабин КО-8,2), м/с 450...475 
Дульная энергия пули (карабин КО-8,2), Дж 941,6...1054,8 
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8,2 мм Охотничий модернизированный патрон с 
экспансивной пулей типа «SP» (Soft Point) 

Характеристики патрона 
Калибр 8,2х66М SR 
Длина патрона, мм 77,0...78,0 
Масса патрона, г 26,4...27,1 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха                              бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха                               П-45 
Масса порохового заряда, г                                1,83...1,85 
Плотность заряжания, г/cм3                                 0,402 
Максимальное давление пороховых газов, МПа                         224,3 
Форма и размеры порохового зерна                                 трубка 

наружный диаметр ,мм                                 0,7...0,8 
внутренний диаметр, мм                                 0,10...0,12 
длина, мм                                 0,9...1,1 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 9,5...9,7 
Длина пули, мм 18,78...19,36 
Диаметр ведущей части пули, мм 8.45...8,50 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 17,1 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 5,88 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 2,28...2,31 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 7,19...7,42 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, со 

слабовыступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 15,03...15,52 
Длина гильзы, мм 66,2...66,6 
Свободный объём гильзы, см3 5,05 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 4,60 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 3-х точечное 

кернение 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,556 
(карабин КО-8,2), см2 
Начальная скорость пули (карабин КО-8,2), м/с 640...653 
Дульная энергия пули (карабин КО-8,2), Дж 1945,6...2068,1 
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9 мм Пистолетный патрон с пулей со свинцовым 
сердечником (короткий) 

Характеристики патрона 
Калибр 9x17К 
Длина патрона, мм 24,8...25,0 
Масса патрона, г 9,75...9,80 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125 
Масса порохового заряда, г 0,23...0,24 
Плотность заряжания, г/см3 0,51 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 117,4 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,85...0,90 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
длина, мм 0,81...1,10 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 5,95...6,10 
Длина пули, мм 11,0...11,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 9,58 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 12,48 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,3...1,5 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 4,55...4,60 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,36...3,40 
Длина гильзы, мм 17,0...17,3 
Свободный объем гильзы, см3 0,767 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,493 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,639 
(пистолет ИЖ-71), см2 
Начальная скорость пули (пистолет ИЖ-71), м/с 285...295 
Дульная энергия пули (пистолет ИЖ-71), Дж 241,6...265,4 
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9 мм Пистолетный патрон с пулей со свинцовым 
сердечником 

Характеристики патрона 
Калибр 9х18ПМ 
Длина патрона, мм 24,8...25,0 
Масса патрона, г 9,8...10,0 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125 
Масса порохового заряда, г 0,24...0,25 
Плотность заряжания, г/см3 0,45 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 117,4 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,85...0,90 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
длина, мм 1,21...1,27 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 5,95...6,10 
Длина пули, мм 11,0...11,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 9,58 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 12,48 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,3...1,5 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 4,55...4,60 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,50...3,65 
Длина гильзы, мм 17,8...18,1 
Свободный объём гильзы, см3 0.841 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 0,56 
Материал гильзы латунь; сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,649 
(пистолет ПМ), см2 
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с 298...315 
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж 270,9...305,2 
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9 мм Пистолетный патрон с пулей со стальным 
сердечником (57-H-181C) 

Характеристики патрона 
Калибр 9х18ПМ 
Длина патрона, мм 24,8...25,0 
Масса патрона, г 9,8...10,0 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125 
Масса порохового заряда, г 0,24...0,25 
Плотность заряжания, г/см3          0,32 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 117,7 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,85...0,90 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
длина, мм 1,21...1,27 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 5,95...6,10 
Длина пули, мм 12,20...12,35 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 938 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 12,48 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,3...1,5 
Материал сердечника пули сталь Cт 10 
Масса сердечника пули, г 2,10...2,12 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,50...3,65 
Длина гильзы, мм 17,85...18,10 
Свободный объём гильзы, см3 0,841 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,482 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, покрытая 
лаком 

Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,649 
(пистолет ПМ), см2 
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с 298...315 
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж 270,9...305,2 
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9 мм Пистолетный патрон с трассирующей пулей «ПТ» 

Характеристики патрона 
Калибр 9х18ПМ 
Длина патрона, мм 24,8...25,0 
Масса патрона, г 10,1...10,3 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха                               бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха                                 П-125 
Масса порохового заряда, г                                 0,24...0,25 
Плотность заряжания, г/см3                                  0,53 
Максимальное давление пороховых газов, МПа                         117,4 
Форма и размеры порохового зерна                                   трубка 

наружный диаметр, мм                                    0,85...0,90 
внутренний диаметр, мм                                    0,10...0,12 
длина, мм                                     1,21...1,27 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 6,15...6,30 
Длина пули, мм 12,4...12,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см3 9,88 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 12,09 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,4...1,6 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 2,5...2,6 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,50...3,56 
Длина гильзы, мм 17,85...18,10 
Свободный объём гильзы, см3 0,841 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,446 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,649 
(пистолет ПМ), см2 
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с 290...300 
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж 258,6...283,5 
Вершина пули окрашена в зеленый цвет или дульце гильзы и кромка капсюля 
покрыты  лаком зелёного цвета 
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9 мм Пистолетный патрон с тяжёлой пулей со свинцовым 
сердечником 

Характеристики патрона 
Калибр 9х18ПМ 
Длина патрона, мм 24,8...25,0 
Масса патрона, г 10,6...10,8 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125 
Масса порохового заряда, г 0,21...0,23 
Плотность заряжания, г/см3 0,48 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 114,5 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,85...0,90 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
длина, мм 1,21...1,27 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 6,89...6,92 
Длина пули, мм 12,20...12,35 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 10,85 
Баллистический коэффициент пули,м2/кг 10,45 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,4...1,5 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 5,42...5,50 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,50...3,56 
Длина гильзы, мм 17,85...18,10 
Свободный объём гильзы, см3 0,841 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,482 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,649 
(пистолет ПМ), см2 
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с 290...300 
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж 289,7...310,5 
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9 мм Пистолетный патрон с экспансивной пулей (СП-7) 

Характеристики патрона 
Калибр 9x18ПМ 
Длина патрона, мм 24,6.. .24,8 
Масса патрона, г 11,02...11,58 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха                               бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха                                 П-125 
Масса порохового заряда, г                                 0,20...0,22 
Плотность заряжания, г/см3                                   0,46 
Максимальное давление пороховых газов, МПа                         103,9 
Форма и размеры порохового зepнa                                   трубка 

наружный диаметр, мм                                    0,85...0,90 
внутренний диаметр, мм                                    0,10...0,12 
длина, мм                                     1,21...1,27 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 7,5...7,8 
Длина пули, мм 12,4...12,6 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 11,63 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 9,8 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 1,7...1,8 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 5,6...5,8 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,50...3,56 
Длина гильзы, мм 17,85...18,10 
Свободный объём гильзы, см3 0,841 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,479 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,649 
(пистолет ПМ), см2 
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Начальная скорость пули (пистолет ПМ),  м/с 240...260 
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж                       224,6...263,6 
Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет 
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9 мм Пистолетный модернизированный патрон с пулей со 
стальным сердечником (57-H-181CM, 7H16) 

Характеристики патрона 
Калибр 9х18ПММ 
Длина патрона, мм 24,8...25,0 
Масса патрона, г  9,10...9,61 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф 
Масса порохового заряда, г 0,43...0,45 
Плотность заряжания, г/см3 0,96 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 147,1 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,48...0,87 
толщина, мм 0,242...0,286 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 5,4...5,6 
Длина пули, мм 12,4...12,6 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 8,2 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 13,9 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,3...1,5 
Материал сердечника пули сталь Ст 10 
Масса сердечника пули, г 1,9...2,1 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,50...3,56 
Длина гильзы, мм 17,85...18,10 
Свободный объём гильзы,см3 0,841 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,465 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

 Дополнительные сведения 
 Площадь поперечного сечения канала ствола 0,649 
 (пистолет ПММ), см2 
 Начальная скорость пули (пистолет ПMM), м/с 415...420 
 Дульная энергия пули (пистолет ПММ),Дж 465,1...493,9 
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9 мм Пистолетный патрон с пулей со стальным 
сердечником повышенной пробивной способности (РГО28) 

Характеристики патрона 
Калибр 9х18ПМ 
Длина патрона, мм 24,6...24,8 
Масса патрона, г 10,8...11,0 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125 
Масса порохового заряда, г 0,23...0,25 
Плотность заряжания, г/см3 0,59 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 117,7 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,85...0,90 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
длина, мм 1,21...1,27 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 5,8...6,0 
Длина пули, мм 14,0...14,3 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 8,93 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 13,12 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,4...1,5 
Материал сердечника пули углеродистая сталь 
Масса сердечника пули, г 2,4...2,5 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая. 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,50...3,56 
Длина гильзы, мм 17,85...18,10 
Свободный объём гильзы, см3 0,841 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,418 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

 Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,649 
(пистолет ПМ), см2 
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с 310...320 
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж 278,7...307,2 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет 
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9 мм Пистолетный патрон с пулей пониженной пробивной 
способности (СП-8) 

Характеристики патрона 
Калибр 9х18ПМ 
Длина патрона, мм 24,3...24,7 
Масса патрона, г 8,8...9,0 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125 
Масса порохового заряда, г 0,15...0,17 
Плотность заряжании, г/см3 0,39 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 81,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,85...0,90 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
длина, мм 1,21...1,27 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г         4,95...5,30 
Длина пули, мм 13,3...13,8 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 7,89 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 14,37 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,50...3,56 
Длина гильзы, мм 17,85...18,10 
Свободный объём гильзы, см3 0,841 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 0,43 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечении канала ствола 0,649 
(пистолет ПМ), см2 
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с 240...255 
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж 142,6...172,3 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет 

9 мм Пистолетный патрон с бронебойной пулей «ПБМ» 

 Характеристики патрона 
 Калибр 9x18ПМ 
     Длина патрона, мм                                                                   24,8...25,0 
     Масса патрона, г 7,3...7,5 

 Характеристики порохового заряда 
     Тип пороха бездымный, пироксилиновый 

  Марка пороха Сф 
     Масса порохового заряда, г 0,43...0,45 
     Плотность заряжании, г/см3 0,97 

 Максимальное давление пороховых газов, МПа 147,1 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,48...0,87 
толщина, мм 0,242...0,286 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 3,55...3,70 
Длина пули, мм 14,0...14,3 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 5,96 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 19,6 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,55...1,60 
Материал сердечника пули углеродистая сталь 
Масса сердечника пули, г 1,70...1,75 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,50...3,56 
Длина гильзы, мм 17,85...18,10 
Свободный объём гильзы, см3 0,841 
Объём гильзы с посаженой пулей,см3 0,463 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,649 
(пистолет ПМ), см2 
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с 485...490 
Дульная энергия пули (пистолет ПМ),Дж 417,5...444,2 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет 

 

9 мм Пистолетный патрон с пулей со стальным 
сердечником (7H15) 

Характеристики патрона 
Калибр 9х18ПМ 
Длина патрона, мм 24,4...25,0 
Масса патрона, г 9,5...9,8 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125 
Масса порохового заряда, г 0,23...0,25 
Плотность заряжании, г/см3 0,58 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 117,7 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,85...0,90 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
длина, мм 1,21...1,27 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 5,6...5,8 
Длина пули, мм 12,5...12,7 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 8,63 
Баллистический коэффициент пули,м2/кг 14,1 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 0,35...0,40 
Материал сердечника пули углеродистая сталь 
Масса сердечника пули, г 5,2...5,4 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,50...3,56 
Длина гильзы, мм 17,85...18,10 
Свободный объем гильзы, см3 0,841 
Объем гильзы с посаженой пулей,см3 0,431 
Maтериал гильзы сталь, покрытая лаком 

   Способ крепления пули плотная посадка 

 Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,649 

   (пистолет ПМ), см2 

   Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с 307...314 
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Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж 263,9...285,9 

 

9 мм Пистолетный патрон с безоболочечной стальной 
пулей 

Характеристики патрона 
Калибр 9х18ПМ 
Длина патрона, мм 24,8...25,0 
Масса патрона, г 10,3...10,5 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125 
Масса порохового заряда, г 0,23...0,25 
Плотность заряжания, г/см3 0,62 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 117,7 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,85...0,90 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
длина, мм 1,21...1,27 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г 6,5...6,7 
Длина пули, мм 13,2... 13,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 9,97 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 11,36 
Материал пули сталь 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,50...3,56 
Длина гильзы, мм 17,85...18,10 
Свободный объём гильзы, см3 0,841 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,404 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,649 
(пистолет ПМ), см2 
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с 285...297 
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж 286,6...295,5 
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9 мм Пистолетный патрон с безоболочечной 
металлопорошковой пулей 

Характеристики патрона 
Калибр 9x18ПМ 
 Длина патрона, мм 24,5...24,7 
 Масса патрона, г 8,1...8,3 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125 
Масса порохового заряда, г 0,23...0,25 
Плотность заряжания, г/см3 0,52 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 117,7 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

 наружный диаметр, мм 0,85...0,90 
 внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
 длина, мм 1,21...1,27 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г 4,3...4,5 
Длина пули, мм 11,9...12,1 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 6,69 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 18,25 
Материал пули композиционный 

порошковый сплав железа, 
цинка, свинца и марганца 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г                     3,50...3,56 
Длина гильзы, мм 17,85...18,10 
Сво6одный объём гильзы, cм3 0,841 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,485 
Материал гильзы                                                           сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,649 
(пистолет ПМ),см2 
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с 355...365 
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж 270,9...286,4 

228 229 

  



9 мм Пистолетный патрон с лёгкой пулей типа «THV» 

 Характеристики патрона 
 Калибр 9х18ПМ 
Длина патрона, мм 24,8...25,0 
Масса патрона, г 6,4...6,6 

Характеристики порохового заряда 
Tип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-125 
Масса порохового заряда, г 0,24...0,25 
Плотность заряжания, г/см3        0,377 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 115,75 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,85...0,90 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,12 
длина, мм 1,21... 1,27 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г 2,55...2,60 
Длина пули, мм 12,35...12,50 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 3,82 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 24,41 
Материал пули латунь, томпак 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,50...3,65 
Длина гильзы, мм     17,85...18,10 
Свободный объём гильзы, см3 0,841 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,664 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, покрытая 
лаком; латунь 

Способ крепления пули плотная посадка с 
завальцовкой кромки дульца 

гильзы в канавку пули 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,649 
(пистолет ПМ), см2 
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с 475...486 
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9 мм Пистолетный патрон с пулей со свинцовым 
сердечником 

Характеристики патрона 
Калибр 9x19 «Рarabellum» 
Длина патрона, мм 29,5...29,7 
Масса патрона, г 11,45...11,60 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф 
Масса порохового заряда, г 0,46...0,48 
Плотность заряжании, г/см3 0,86 
Максимальное давление пороховых газов, MПa 130,2 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепёшка) 
наружный диаметр, мм 0,48...0,87 
толщина, мм 0,242...0,286 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 7,35...7,50 
Длина пули, мм 15,7...15,9 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,02...9,12 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 11,53 
Баллистический коэффициент пули,м2/кг 8,94 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,6...1,7 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 5,8...5,9 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,54...3,60 
Длина гильзы, мм 18,9...19,1 
Свободный объём гильзы, см3 0,885 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,556 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, покрытая 
лаком 

Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола  (пистолет 0,639 
Байкал-442»), cм2 
Начальная скорость пули (пистолет «Байкал-442»),  м/с 346...352 
Дульная энергия пули (пистолет «Байкал-442»), Дж 445,9...464,6 
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9 мм Пистолетный патрон с пулей повышенной пробивной 
способности (7H21) 

Характеристики патрона 
Калибр 9x19 «Parabellum» 
Длина патрона, мм 29,3...29,5 
Масса патрона, г 9,8...10,2 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф 
Масса порохового заряда, г 0,50...0,52 
Плотность заряжания, г/см3 0,816 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 162,6 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепёшка) 
наружный диаметр, мм 0,48...0,87 
толщина, мм 0,242...0,286 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 5,2...5,4 
Длина пули, мм 14,0...14,3 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,02...9,12 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 8,49 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 14,7 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,35...1,50 
Материал сердечника пули углеродистая сталь 
Масса сердечника пули, г 2,7...3,0 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланценая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,54...3,60 
Длина гильзы, мм 18,9...19,1 
Свободный объём гильзы, см3 0,885 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,637 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,639 
(пистолет «Грач»), см2 
Начальная скорость пули (пистолет «Грач»), м/с 450...460 
Дульная энергия пули (пистолет «Грач»), Дж 526,5...571,3 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет 
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9 мм Пистолетный патрон с бронебойной пулей 
(9ПП, РГО57) 

Характеристики патрона 
Калибр 9x19 «Parabellum» 
Длина патрона, мм 29,4...29,7 
Масса патрона, г 9,1...9,3 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф 
Масса порохового заряда, г 0,46...0,48 
Плотность заряжания, г/см3 0,93 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 139,8 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,48...0,87 
толщина, мм 0,242...0,286 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 5,3...5.6 
Длина пули, мм 15,8...16,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,02...9,12 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 8,8 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 12,44 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,25...1,37 
Материал сердечника пули углеродистая сталь 
Масса сердечника пули, г 2,8...3,1 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,54...3,60 
Длина гильзы, мм 18,9...19,1 
Свободный объём гильзы, см3 0,885 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,516 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, покрытая 
лаком 

Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,639 
(пистолет «Грач»), см2 
Начальная скорость пули (пистолет «Грач»), м/с 416...420 
Дульная энергия пули (пистолет «Грач»), Дж 441,3...458,6 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет 
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9 мм Пистолетный патрон с пулей со свинцовым 
сердечником (СП-11, 7Н28) 

Характеристики патрона 
Калибр 9x21 
Длина патрона, мм 32,8...33,0 
Масса патрона, г 12,2...12,6 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф 
Масса порохового заряда, г 0,58...0,60 
Плотность заряжания, г/см3 0,83 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 166,9 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепёшка) 
наружный диаметр, мм 0,48...0,87 
толщина, мм 0,242...0,286 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 7,35...7,50 
Длина пули, мм 15,7...15,9 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,02...9,12 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 11,53 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 8,94 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,6...1,7 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 5,8...5,9 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 4,34...4,50 
Длина гильзы, мм 21,00...21,15 
Свободный объём гильзы, см3 1,052 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,723 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,649 
(пистолет СР-1 ), см2 
Начальная скорость пули (пистолет СР-1), м/с 380...400 
Дульная энергия пули (пистолет СР-1), Дж 530,7...600,0 
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9 мм Пистолетный патрон с бронебойной пулей (СП-10, 
РГО52, 7Н29) 

Характеристики патрона 
Калибр 9x21 
Длина патрона, мм 32,8...33,0 
Масса патрона, г 10,6...10,8 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф 
Масса порохового заряда, г 0,50...0,51 
Плотность заряжания, г/см3 0,896 
Максимальное давление пороховых газов, MПa 165,1 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепешка) 
наружный диаметр, мм 0,48...0,87 
толщина, мм 0,242...0,286 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 6,70...6,74 
Длина пули, мм 18,8...19,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 10,59 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 10,34 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,70...1,85 
Материал сердечника пули углеродистая сталь 
Масса сердечника пули, г 3,1...3,5 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 4,34...4,50 
Длина гильзы, мм 21,00...21,15 
Свободный объём гильзы, см3 1,052 
Объём гильзы с посаженой пулей,см3 0,58 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,649 
(пистолет СР-1), см2 
Начальная скорость пули (пистолет СР-1), м/с 400...420 
Дульная энергия пули (пистолет СР-1), Дж 536,1...594,5 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет 
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9 мм Учебный пистолетный патрон 

Характеристики патрона 
Калибр 9х21 
Длина патрона, мм 32,8...33,0 
Масса патрона, г 10,1...103 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 6,70...6,74 
Длина пули, мм 18,8...19 2 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

 томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,70...1,85 
Материал сердечника пули углеродистая сталь 
Масса сердечника пули, г 3,1...3,5 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 
 бесфланценая 

Масса гильзы с капсюлем, г 4,34...4,50 
Длина гильзы, мм 21,00...21,15 
Материал гильзы сталь, плакированная 

              томпаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

9 мм Автоматный патрон с пулей со стальным сердечником 

Характеристики патрона 
Калибр 9x30 «Гром» 
Длина патрона, мм 40,8...41,1 
Масса патрона, г 12,65...12,85 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф0ЗЗфл 
Масса порохового заряда, г 1,00...1,05 
Плотность заряжания, г/см3 0,95 
Максимальное давление пороховых газов, МПа                      268,5 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепёшка) 
наружный диаметр, мм 0,486...0,871 

 толщина, мм 0,242...0,286 
 Характеристики пули 

Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 6,42...6,55 
Длина пули, мм 15,8...16,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,02...9,12 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 10,03 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 10,28 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,6...1,7 
Материал сердечника пули сталь Ст10 
Масса сердечника пули, г 3,4...3,5 

    Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 5,2...5,3 
Длина гильзы, мм 30,05...30,20 
Свободный объем гильзы, см3 1,428 
Oбъём гильзы с посаженой пулей,см3 1,108 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,639 
(автомат «Гепард»),см2 
Начальная скорость пули (автомат «Гепард»), м/с 600...610 
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Дульная энергия пули (автомат «Гепард»), Дж 1155,6...1218,6 

 

9 мм Автоматный патрон с бронебойной пулей 

Характеристики патрона 
Калибр 9x30 «Гром» 
Длина патрона, мм 40,8...41,1 
Масса патрона, г 12,70...12,95 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха Сф0ЗЗфл 
Масса порохового заряда, г 0,88...0,91 
Плотность заряжания, г/см3 0,95 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 264,1 
Форма и размеры порохового зерна цилиндрическая пластинка 

(лепёшка) 
наружный диаметр, мм 0,486...0,871 
толщина, мм 0,242...0,286 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 6,70...6,74 
Длина пули, мм 18,8...19,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 10,59 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 10,34 
Материал оболочки пули Сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 1,70...1,85 
Материал сердечника пули углеродистая сталь 
Масса сердечника пули, г 3,1...3,5 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, 

бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 5,2...5,3 
Длина гильзы, мм 30,05...30,20 
Свободный объём гильзы, см3 1,428 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,956 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,639 
(автомат «Гепард»), см2 
Начальная скорость пули (автомат «Гепард»), м/с 590...600 
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Дульная энергия пули (автомат «Гепард»), Дж 1166,1...1213,2 
Вершина пули окрашена в черный цвет      

 

9 mm Патрон «СП-5» с пулей со стальным сердечником 
(7Н8) 

Характеристики патрона 
Калибр 9x39 
Длина патрона, мм 55,6...56,2 
Масса патрона, г 23,2...23,8 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-45 
Масса порохового заряда, г    0,5...0,6 
Плотность заряжания, г/см3 0,443 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 285,0 
Форма и размеры порохового зерна    трубка 

наружный диаметр, мм   0,7...0,9 
внутренний диаметр, мм  0,10...0,15 
длина, мм   0,7...1,1 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 16,0...16,2 
Длина пули, мм 36,0...36,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 24,0 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,1 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 4,5...4,7 
Материал сердечника пули сталь Ст 10 
Масса сердечника пули, г 3,1...3,2 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,7...7,0 
Длина гильзы, мм 38,4...38,7 
Свободный объём гильзы, см3 2,53 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 1,353 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,663 
(винтовка 6П29), см2 
Начальная скорость пули (винтовка 6П29), м/с 285...295 
Дульная энергия пули (винтовка 6П29), Дж 649,8...704,9 

 

 9 мм Патрон «СП-6» с бронебойной пулей (7Н9) 

 Характеристики патрона 
Калибр 9x39 
Длина патрона, мм 55,6...56,2 
Масса патрона, г 23,2...23,8 

Характеристики порохового заряда 
Тин пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-45 
Масса порохового заряда, г   0,5...0,6 
Плотность заряжания, г/см3 0,558 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 285,0 
Форма и размеры порохового зерна    трубка 

наружный диаметр, мм   0,7...0,9 
внутренний диаметр, мм 0,10...0,15 
длина, мм  0,7...1,1 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 16,0...16,2 
Длина пули, мм 40,5...41,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 24,0 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,1 
Материал оболочки пуни сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 3,9...4,3 
Материал сердечника пули инструментальная сталь 

У12А 
Масса сердечника пули, г 9,2...9,5 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,7...7,0 
Длина гильзы, мм 38,4...38,7 
Свободный объём гильзы, см3 2,53 
Объём  гильзы с посаженой пулей, см3 1,02 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ креплении пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,663 
(винтовка 6П29),см2 
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Начальная скорость пули (винтовка 6П29), м/с 285...295 
Дульная энергия пули (винтовка 6П29), Дж 649,8...704,9 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет 

 

9 мм Патрон «ПАБ-9» с бронебойной пулей 

Характеристики патрона 
Калибр 9x39 
Длина патрона, мм 55,6...56,2 
Масса патрона, г 23,2...23,8 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха П-45 
Масса порохового заряда, г    0,5...0,6 
Плотность заряжания, г/см3        0,663 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 285,0 
Форма и размеры порохового зерна     трубка 

наружный диаметр, мм    0,7...0,9 
внутренний диаметр, мм   0,10...0,15 
длина, мм    0,7...1,1 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 16,0...16,2 
Длина пули, мм 42,2...42,7 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 24,0 
Баллистический коэффициент пули,м2/кг 2,1 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 4,0...4,5 
Материал сердечника пули инструментальная сталь 

У12А 
Масса сердечника пули, г 9,2...9,5 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,7...7,0 
Длина гильзы, мм 38,4...38,7 
Свободный объём гильзы, см3 233 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 0,905 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,663 
(винтовка 6П29), см2 
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Начальная скорость пули (винтовка 6П29), м/с 285...295 
Дульная энергия пули (винтовка 6П29), Дж 649,8...704,9 
Вершина пули окрашена и черный цвет 

 

 9 мм Учебный патрон «СП-6УЧ» 

 Характеристики патрона 
Калибр 9x39 
Длина патрона, мм 55,6...56,2 
Масса патрона, г 22,7...23,2 

 Характеристики 
пули 

Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 16,0...16,2 
Длина пули, мм 36,0...36,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 4,5...4,7 
Материал сердечника пули сталь Ст10 
Масса сердечника пули, г 3,1...3,2 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 6,7...7,0 
Длина гильзы, мм 38,4...38,7 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х рядный 

обжим дульца гильзы 
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9,3 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» 
(Soft Point) 

Характеристики патрона 
Калибр 9,3x54R 
Длина патрона, мм 65,8...67,0 
Масса патрона, г 26,80...29,04 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 3,05...3,25 
Плотность заряжания, г/см3 0,89 
Максимальное давление пороховых газов, MПa 249,7 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечпая 
Масса пули, г 14,9...15,1 
Длина пули, мм 24,65...25,20 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 22,37 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 4,77 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 3,6...3,8 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г   11,1...11,5 

 Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,50...9,85 
Длина гильзы, мм 52,63...53,00 
Свободный объем гильзы, см3 4,58 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 3,65 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 

сегментный обжим кромки 
дульца гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,657 
(карабин «Медведь-2»), см2 
Начальная скорость пули 630...650 
(карабин «Медведь-2»), м/с 
Дульная энергия пули 2956,9...3189,9 
(карабин «Медведь-2»), Дж 
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9,3 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» 
(Soft Point) массой 13 г 

Характеристики патрона 
Калибр 9,3x64SR 
Длина патрона, мм 76,75...78,30 
Масса патрона, г 31,90...32,44 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 4,3...4,4 
Плотность заряжания, г/см3 0,97 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 326,2 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 12,9...13,1 
Длина пули, мм 21,6...22,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 19,21 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 5,51 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 2,9...3,1 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 9,8...10,2 

 
Характеристики гильзы 

Форма и тип гильзы бутылочная, со 
слабовыступающим фланцем 

Масса гильзы с капсюлем, г 14,3...14,5 
Длина гильзы, мм 64,23...64,60 
Свободный объём гильзы, см3 5,12 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 4,54 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,657 
(карабин КО-9), см2 
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Начальная скорость пули (карабин КО-9), м/с 790...800 
Дульная энергия пули (карабин КО-9), Дж 4025,4...4192,0 

 

9,3 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» 
(Soft Point) массой 15 г 

Характеристики патрона 
Калибр 9,3x64SR 
Длина патрона, мм 79,8...81,3 
Масса патрона, г 33,5...34,2 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 4,3...4,4 
Плотность заряжания, г/см3 0,97 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 329,8 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 14,9...15,1 
Длина пули, мм 24,65...25,20 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 22,37 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 4,77 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 3,6...3,8 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 11,1...11,5 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, со 

слабовыступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 14,3...14,5 
Длина гильзы, мм 64,23...64,60 
Свободный объём гильзы, см3 5,12 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 4,54 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,657 
(карабин КО-9),см2 
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Начальная скорость пули (карабин КО-9), м/с 755...765 
Дульная энергия пули (карабин КО-9), Дж 4246,7...4418,4 

 

9,3 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» 
(Soft Point) массой 17,5 г 

Характеристики патрона 
Калибр 9,3x64SR 
Длина патрона, мм 85,6...86,2 
Масса патрона, г 35,00...35,85 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 4,2...4,3 
Плотность заряжания, г/см3 0,96 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 334,4 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

 Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули ,г 17,3...17,5 
Длина пули, мм 31,0...31,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 25,93 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,55 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 3,80...3,86 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 13,4...13,7 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, со 

слабовыступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 13,4...13,8 
Длина гильзы, мм 64,23...64,63 
Свободный объем гильзы, см3 5,12 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 4,45 
Материал гильзы сталь, плакированная 

томпаком; сталь, покрытая 
лаком 

Способ крепления пули плотная посадка 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,657 
(карабин «Тигр-9»),см2 
Начальная скорость пули (карабин « Тигр-9»), м/с 730...740 
Дульная энергии пули (карабин «Тигр-9»), Дж 4609,6...4791,5 

 

9,3 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» 
(Soft Point) массой 13 г 

Характеристики патрона 
Калибр 9,3x74SR 
Длина патрона, мм 86,6...88,0 
Масса патрона, г 30,4...31,0 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 4,1...4,2 
Плотность заряжания, г/см3 0,911 
Максимальное давление пороховых газов, MПa 284,9 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 12,9...13,1 
Длина пули, мм 21,6...22,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 19,41 
Баллистический коэффициент пули,м2/кг 5,51 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 2,9...3,1 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 9,8...10,2 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, со 

слабовыступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 13,2...13,5 
Длина гильзы, мм 74,1...74,5 
Свободный объём гильзы, см3 5,2 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 4,61 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,657 
(ружье ТОЗ-55), см2 
Начальная скорость пули (ружьё ТОЗ-55), м/с 750...760 
Дульная энергия пули (ружье ТОЗ-55), Дж 3628,1...3783,3 

 

9,3 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» 
(Soft Point) массой 15 г 

Характеристики патрона 
Калибр 9,3x74SR 
Длина патрона, мм 86,6...88,0 
Масса патрона, г 32,4...33,1 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 4,1...4,2 
Плотность заряжания, г/см3 0,952 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 295,6 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 14,9...15,1 
Длина пули, мм 24,65...25,20 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 22,37 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 4,77 
Материал оболочки пули томпак 
Масса оболочки пули, г 3,6...3,8 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г       11,1...11,5 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, со 

слабовыступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 13,2...13,5 
Длина гильзы, мм 74,1...74,5 
Свободный объём гильзы, см3 5,2 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 4,41 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,657 
(ружьё ТОЗ-55), см2 
Начальная скорость пули (ружьё ТОЗ-55), м/с 720...728 
Дульная энергия пули (ружьё ТОЗ-55), Дж 3862,1...4001,4 

 

9,3 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» 
(Soft Point) массой 17,5 г 

Характеристики патрона 
Калибр 9,3x74SR 
Длина патрона, мм 95,5...96,0 
Масса патрона, г 34,8...35,4 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха ВТ 
Масса порохового заряда, г 4,3...4,4 
Плотность заряжания, г/см3 0,96 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 285,4 
Форма и размеры порохового зерна трубка 

наружный диаметр, мм 0,65...0,80 
внутренний диаметр, мм 0,1...0,2 
длина, мм 2,0...2,3 

Характеристики пули 
Тип пули полуоболочечная 
Масса пули, г 17,3...17,5 
Длина пули, мм 31,0...31,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 9,22...9,27 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 25,93 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,55 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 3,80...3,86 
Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 

сурьмы 
Масса сердечника пули, г 13,4...13,7 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, со 

слабовыступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 13,2...13,5 
Длина гильзы, мм 74,1...74,5 
Свободный объём гильзы,см3 5,2 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 4,59 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,657 
(ружье ТОЗ-55), см2 
Начальная скорость пули (ружьё ТОЗ-55), м/с 710...720 
Дульная энергия пули (ружьё ТОЗ-55), Дж 4360,5...4536,0 

 

10,67 мм Револьверный патрон обр. 1871 г. к 4.2-линейным 
 револьверам «Smith & Wesson» (Russian) 

 
 Характеристики патрона 
Калибр 10,67x24R 
Длина патрона, мм 33,3...35,0 

    Масса патрона, г 15,6...16,7 

 Характеристики порохового заряда 
Тип пороха дымный, смесевой 
Марка пороха гранулированный чёрный 

порох 
Масса порохового заряда, г 1,40...1,55 
Плотность заряжания, г/см3 около 0,96 
Размеры порохового зерна, мм 0,40...0,75 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г 10,49...11,00 
Длина пули, мм 15,9...16,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 10,92...11,00 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 11,57 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 10,2 
Материал пули                                                          свинец с примесью сурьмы 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы цилиндрическая, с 

выступающим фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 3,67...4,12 
Длина гильзы, мм 23,5...24,0 
Свободный объём гильзы, см3 2,08 
Объём гильзы с посаженой пулей,cм3 1,61 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка закатка 

кромки дульца гильзы 

 Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,891 
(револьвер «Smith & Wesson» обр. 1880 г.), см2 
Начальная скорость пули 230...235 
(револьвер «Smith & Wesson» обр. 1880 г.), м/с 
Дульная энергия пули 277,5...303,3 
(револьвер «Smith & Wesson» обр. 1880 г.), Дж 
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10,67 мм Винтовочный патрон обр. 1868 г. к 4,2 линейной 
винтовке X. Бердана 

Характеристики патрона 
Калибр 10,67Х58R 
Длина патрона, мм  74,93...75,30 
Масса патрона, г 38,9...39,7 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха дымный, смесевой 
Марка пороха гранулированный чёрный 

порох 
Масса порохового заряда, г 4,20...5,06 
Плотность заряжания, г/см3 около 0,98 
Размеры пороховою зерна, мм 0,40...0,75 

Характеристики пули 
Тип пули безоболочечная 
Масса пули, г 23,8...24,2 
Длина пули, мм 27,0...27,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 10,92...11,00 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 26,66 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,87 
Материал пули                                                          свинец с примесью сурьмы 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 9,65...9,81 
Длина гильзы, мм 56,89...57,40 
Свободный объём гильзы, см3 5,78 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 4,81 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 0,891 
(винтовка Бердана  №2, обр. 1870 г.), см2 
Начальная скорость пули 424...437 
(винтовка Бердана №2, обр. 1870 г.), м/с 
Дульная энергия пули 2139,3...2310,7 
(винтовка Бердана №2, обр. 1870 г.), Дж 
Для пехотной винтовки обёртка пули была из бумаги белого цвета; для 
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драгунской и казачьей винтовок, а также кавалерийского карабина обертка 
была из бумаги розового цвета. 

 

 

12,7 мм Патрон с бронебойной пулей «Б-30» обр. 1930 г. 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7x108 
Длина патрона, мм 145,7...147,0 
Масса патрона, г 132,2...139,8 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ 
Масса порохового заряда, г 16,0...16,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,823 
Максимальное давление пороховых газов, MПa 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 51,1...51,9 
Длина пули, мм 62,6...63,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 12,96...13,01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 39,9 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 1,55 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 14,81...15,18 
Материал сердечника пули инструментальная сталь У12А 
Масса сердечника пули, г 29,25...30,50 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 65,10...71,44 
Длина гильзы, мм 107,8...108,0 
Свободный объём гильзы, см3 23,0 
Объём  гильзы с посаженой пулей,см3 20,08 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х рядный 

сегментный обжим дульца 
гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,32 
(пулемёт ДШК), см2 
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Начальная скорость пули (пулемёт ДШК), м/с 830...850 
Дульная энергия пули (пулемёт ДШК), Дж 17601,4...18748,9 
Вершина пули окрашена в черный цвет. 

 

12,7 мм Патрон с бронебойно-зажигательной пулей «Б-32» 
обр. 1932 г. (57-БЗ-542) 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7x108 
Длина патрона, мм 145,7...147,0 
Масса патрона, г 128,5...137,4 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ, 4/7ЦГР 
Масса порохового заряда, г 16,0...16,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,823 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7CB) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г                                                                            47,4...49,5 
Длина пули, мм                                                                        62,6...63,5 
Диаметр ведущей части пули, мм                                        12,96...13,01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2                                                                           35,6 
Баллистический коэффициент пули,м2/кг                                  1,64 
Материал оболочки пули                                              сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 14,81...15,18 
Материал сердечника пули                                         инструментальная сталь 

У12А, У12ХА 
Масса сердечника пули, г 29,25...30,50 
Масса зажигательного состава (№7 или №45), г                          1,0 

Характеристики гильзы 
Форма и тин гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Mаcca гильзы с капсюлем, г 65,10...71,44 
Длина гильзы, мм 107,8...108,0 
Свободный объём гильзы, см3 23,0 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 20,08 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х рядный 

сегментный обжим дульца 
гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,32 
(пулемет ДШК), см2 
Начальная скорость пули (пулемет ДШК), м/с 830...850 
Дульная энергия пули  (пулемёт ДШК), Дж 16430,3...17881,9 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет с красным пояском 

 

12,7 мм Патрон с бронебойно-зажигательной пулей «БС-41» 
обр. 1941 г. 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7x108 
Длина патрона, мм 145,7...147,0 
Масса патрона, г 134,90...143,84 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ 
Масса порохового заряда, г 16,0...17,0 
Плотность заряжания, с/см3 0,817 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 53,6...53,8 
Длина пули, мм 50,5...51,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 12,96...13,01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 40,0 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 1,94 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 12,02...12,18 
Материал сердечника пули металлокерамический сплав 

РЭ-8 
Масса сердечника пули, г 37,2...39,0 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 65,10...71,44 
Длина гильзы, мм 107,8...108,0 
Свободный объём гильзы, см3 23,0 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 20,81 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 

сегментный обжим дульца 
гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,32 
(пулемёт ДШК),см2 
Начальная скорость пули (пулемёт ДШК), м/с 818...850 
Дульная энергия пули (пулемёт ДШК), Дж 17999,4...20013,3 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет, корпус пули окрашен в красный цвет 

 

12,7 мм Патрон с бронебойно-зажигательной пулей «БС» 
обр. 1972 г. (7-БЗ-1) 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7x108 
Длина патрона, мм 145,7...147,0 
Масса патрона, г 136,4...143,4 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/7 ЦГР, 4/7СВ 
Масса порохового заряда, г 16,0...16,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,823 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 55,3...55,5 
Длина пули, мм 63,5...64,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 12,96...13,01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 43,8 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 1,39 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 14,1...14,5 
Материал сердечника пули металлокерамический сплав 
Масса сердечника пули, г 31,0...32,0 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 65,10...71,44 
Длина гильзы, мм 107,8...108,0 
Свободный объём гильзы, см3 23,0 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 20,08 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х рядный 

сегментный обжим дульца 
гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,32 
(пулемёт НСВ),см2 
Начальная скорость пули (пулемёт НСВ), м/с 815...820 
Дульная энергия пули (пулемёт НСВ), Дж 18365,8...18659,1 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет, корпус пули окрашен в красный цвет 

 

 
  12,7 мм Патрон с трассирующей пулей «Т-38» обр. 1938 г. 

 Характеристики патрона 
  Калибр 12,7x108 
  Длина патрона, мм 145,7...147,0 
  Масса патрона, г 124,1...132,0 

 Характеристики порохового заряда 
  Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
  Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ 
  Масса порохового заряда, г 16,0...16,5 
  Плотность заряжании, г/см3 0,8 
Максимальное давление пороховых гадов, МПа 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 
             наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
             диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
             длина, мм 3,0...3,8 

 Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 43,0...44,0 
Длина пули, мм 58,3...58,8 
Диаметр ведущей части пули, мм 12,96...13,01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 33,7 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 1,85 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 13,82...14,10 

 Материал сердечника пули свинец с примесью 1...2% 
 сурьмы 
 Масса сердечника пули, г 21,11...21,69 
  

 Характеристики гильзы 
  Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
  Масса гильзы с капсюлем, г 65,10...71,44 
Длина гильзы, мм 107,8...108,0 
Свободный объём гильзы,см3 23,0 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 20,63 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и сегментный 

обжим кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,32 
(пулемет ДШК), см2 
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Начальная скорость пули (пулемёт ДШК), м/с 845...865 
Дульная энергия пули (пулемёт ДШК), Дж 15351,5...16460,9 
Вершина пули окрашена в зелёный цвет 

 

12,7 мм Патрон с фосфорной бронебойно-зажигательной 
пулей «БЗФ-46» 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7x108 
Длина патрона, мм 145,7...147,0 
Масса патрона, г 126,4...135,9 

 Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ 
Масса порохового заряда, г 16,0...16,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,824 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 
              наружный диаметр, мм 1,95...2,05 

                  диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
                  длина, мм 3,0...3,8 

 Характеристики пули 
    Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 45,35...48,00 
Длина пули, мм 62,8...64,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 12,96...13,01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 36,8 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 1,73 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 
                                                                                            томпаком 

Масса оболочки пули, г 14,66...14,92 
Материал сердечника пули инструментальная сталь У12, 
                                                                                               У12А 

Масса сердечника пули, г 17,3...18,2 
Масса зажигательного состава (фосфора), г 1,1...1,3 

 Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы                    бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г                   65,10...71,44 
Длина гильзы, мм                   107,8...108,0 
Свободный объём гильзы, см3                 23,0 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3                  20,02 
Материал гильзы                латунь 
Способ крепления пули                      плотная посадка и 2-х рядный 
                     сегментный обжим дульца 
                    гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,32 
(пулемёт ДШК), см2 
Начальная скорость пули (пулемёт ДШК), м/с 845...860 
Дульная энергия пули (пулемет ДШК), Дж 16190,5...17750,4 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет с жёлтым пояском 

 

12,7 мм Патрон с бронебойно-зажигательно-трассирующей 
пулей «БЗТ», «БЗТ-44», «БЗТ-44М» 

                  (57-БТЗ-542, 57-БТЗ-542М) 

 Характеристики патрона 
Калибр 12,7x108 
Длина патрона, мм 145,7...147,0 
Масса патрона, г 125,4...133,6 

 Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ, 4/7ЦГР 
Масса порохового заряда, г 16,0...16,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,829 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 

                длина, мм 3,0...3,8 

 Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 44,32...45,60 
Длина пули, мм 63,8...64,8 
Диаметр ведущей части пули, мм 12,96...13,01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 33,6 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 1,78 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 14,88...15,01 
Материал сердечника пули инструментальная сталь 

У12А, У12ХА 
Масса сердечника пули, г 16,08...16,25 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 65,10...71,44 
Длина гильзы, мм 107,8...108,0 
Свободный объём гильзы, см3 23,0 
Объём гильзы с посаженой пулей,см3 19,91 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х рядный 

сегментный обжим дульца 
гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,32 
(пулемёт ДШК), см2 
Начальная скорость пули (пулемёт ДШК), м/с 860...875 
Дульная энергия пули (пулемет ДШК), Дж 16389,5...17456,3 
У пули «БЗТ-44М» вынос трассы от среза ствола составляет 50...120 м 
Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет с красным пояском 

БЗТ-44 

 

 

БЗТ-44М 
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12,7 мм Патрон с пристрелочно-зажигательной пулей «ПЗ» 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7x108 
Длина патрона, мм 145,7...147,0 
Масса патрона, г 127,1...135,9 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ 
Масса порохового заряда, г 16,0...16,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,826 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболоченная 
Масса пули, г 46,0...48,0 
Длина пули, мм 63,20...64,38 
Диаметp ведущей части пули, мм 12,96...13,01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 34,4 
Баллистический коэффициент пули,м2/кг 1,69 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 15,01...15,38 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 65,10...71,44 
Длина гильзы, мм 107,8...108,0 
Свободный объём гильзы, см3 23,0 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 19,97 
Материал гильзы латунь 
Способ креплении пули плотная посадка и 2-х рядный 

сегментный обжим дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,32 
(пулемёт ДШК), см2 
Начальная скорость пули (пулемёт ДШК), м/с 865...880 
Дульная энергия пули (пулемёт ДШК), Дж 17209,2...18585,6 
Вершина пули окрашена в красный цвет 

12,7 мм Патрон с зажигательной пулей мгновенного 
действия «МДЗ» (7-3-2) 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7x108 
Длина патрона, мм 145,7...147,0 
Масса патрона, г 124,1...133,0 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/7СВ, 4/7ЦГР 
Масса порохового заряда, г 16,0...16,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,824 
Максимальное давление пороховых газов, MПa 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули,г 43,0...45,1 
Длина пули, мм 63,0...64,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 12,96...13,01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 33,9 
Баллистический коэффициент пули,м2/кг 1,81 
Материал оболочки пули                                   сталь, плакированная 
томпаком 
Масса оболочки пули, г 14,9...15,2 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы т бутылочная, бсефланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 65,10...71,4-1 
Длина пыьзы, мм 107,8...108,0 
Свободный объём гильзы, см1 23,0 
Объем гильзы с посаженой пулей, см* 20,02 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х рядный 

сегментный обжим дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 132 
(пулемёт ДШКМ), см2 
Начальная скорость пули (пулемёт ДШКМ), м/с 828...869 
Дульная энергия пули (пулемёт ДШКМ), Дж 14740,1...17028,9 
Корпус пули окрашен и красный цвет 
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12,7 мм Патрон с пулей мгновенного действия «МД» с 
взрывателем марки «В-166» 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7x108 
Длина патрона, мм 143,0...145,0 
Масса патрона, г 124,6...132,9 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ 
Масса порохового заряда, г 16,0...16,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,81 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 304...310 
Форма и paзмеры пороховою зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружным диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули 43,5...45,0 
Длина пули, мм 60,9...61,4 
Диаметр ведущей части пули, мм 12,96...13.01 
Поперечная нагрузка пули, г/см3 33,4 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 3,69 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 10,86...10,97 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бсефланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 65,10...71,44 
Длина гильзы, мм 107,8...108,0 
Свободный объём гильзы, см3 23,0 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 20,36 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х 
рядный 

сегментный обжим дульца 
гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,32 
(пулемёт ДШК), см2 
Начальная скорость пули (пулемёт ДШК), м/с 855...870 

 

  Дульная энергия пули (пулемёт ДШК), Дж 15899,8...17030,3 
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12,7 мм Патрон с пулей мгновенного действия конструкции 
Забегина «МДЗ-3» 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7x108 
Длина патрона, мм 143,0...143,0 
Масса патрона, г 119,3...127,5 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ 
Масса порохового заряда, г 16,0...16,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,784 
Максимальное давление пороховых газов, MПa 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 38,25...39,55 
Длина пули, мм 52,7...53,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 12,96...13.01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 29,4 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 4,58 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 12,51...12,65 
Масса зажигательного состава (№7), г 1,2 
Масса ВВ (тэн), г 1,9...2,0 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем,  г 65,10...71,44 
Длина гильзы, мм 107,8...108,0 
Свободный объём гильзы, см3 23,0 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 21,06 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х рядный 

сегментный обжим дульца 
гильзы 
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 Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,32 
(пулемет Березина), см2 

      Начальная скорость пули (пулемёт Березина), м/с 875...890 
      Дульная энергия пули (пулемёт Березина), Дж 14642,6...15663,8 

 
295 



12,7 мм Патрон с пулей мгновенного действия «МДЗ-46» 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7x108 
Длина патрона, мм 145,5...147,0 
Масса патрона, г 122,0...133,0 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ 
Масса порохового заряда, г 16,5...17,0 
Плотность заряжания, г/см3 0,827 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 42,1...43,4 
Длина пули, мм 57,6...57,9 
Диаметр ведущей части пули, мм 12,96...13,01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 33,6 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 4,14 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 13,4...13,6 
Масса зажигательного состава (№ 7), г 1,2 
Масса ВВ (тэн), г 1,30...1,65 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 65,10...71,44 
Длина гильзы, мм 107,8...108,0 
Свободный объём гильзы, см3 23,0 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 20,55 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х рядный 

сегментный обжим дульца 
гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,32 
(пулемёт Березина), см2 

Начальная скорость пули (пулемёт Березина), м/с 845...860 
Дульная энергия пули (пулемёт Березина), Дж 15030,2...16049,3 
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12,7 мм Холостой патрон (7X1) 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7x108 
Длина патрона, мм 107,2...107,9 
Масса патрона, г 80.1...80,5 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха                          X 
Масса порохового заряда, г 10,1...12,0 
Плотность заряжания, г/см3 0,53 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г               65,10...71,44 
Длина гильзы, мм 108,0...109,0 
Свободный объем гильзы,см3 23,0 
Объём обжатой гильзы, см3 22,43 
Материал гильзы латунь 
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12,7 мм Учебный патрон (7X2) 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7x108 
Длина патрона, мм 145,7...147,0 
Масса патрона, г 112,1...118,9 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 47,0...47,5 
Длина пули, мм 50,7...51,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 12,96...13,01 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцсвая 
Масса гильзы с капсюлем, г 65,10...71,44 
Длина гильзы, мм 107,7...108.0 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х рядный 

обжим дульца гильзы 
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12,7 мм Патрон н пулемёту «ШВАК» с бронебойной пулей 
«Б-30» обр. 1930 г. 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7х108R 
Длина патрона, мм 145,7...147,0 
Масса патрона, г 134,1...141,4 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СН 
Масса порохового заряда, г 16,0...16,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,823 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 51,1...51,9 
Длина пули, мм 62,6...63,5 
Диаметр ведущей части пули, мм 12,96...13,01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 39,9 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 1,55 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 14,81...15,18 
Материал сердечника пули инструментальная сталь У12А 
Масса сердечника пули, г 29,25...30,50 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 67,0...73,0 
Длина гильзы, мм 107,8...108,1 
Свободный объём гильзы, см3 23,0 
Объём  гильзы с посаженой пулей, см3 20,08 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола, см2 1,32 

Начальная скорость пули, м/с 810...820 
Дульная энергия пули, Дж 16763,4...17448,8 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет 
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12,7 мм Патрон к пулемёту «ШВАК» с бронебойно- 
зажигательной пулей «Б-32» обр. 1932 г. 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7xl08R 
Длина патрона, мм 145,7...147,0 
Масса матрона, г 130,4...140,0 

Характеристики порохового заряда 
Tип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ 
Масса порохового заряда, г 16,0...16,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,823 
Максимальное давление пороховых газов, MПla 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули                       оболочечная 
Масса пули, г                         47,4...49,5 
Длина пули, мм                          62,6...63,5 
Диаметр ведущей части пули, мм                       12,96...13,01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2                        35,6 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг                        1,64 
Материал оболочки пули                      сталь, плакированная томпаком 
Масса оболочки пули, г                          14,81...15,18 
Материал сердечника пули                        инструментальная сталь У12А, 

       У12ХА 
Масса сердечника пули, г                               29,25...30,50 
Масса зажигательного состава                                1,0 
(№7 или .№45), г 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы         бутылочная, с выступающим 

         фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г           67,0...73,0 
Длина гильзы, мм           107,8...108,1 
Свободный объём гильзы, см2          23,0 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3          20,08 
Материал гильзы           латунь 
Способ крепления пули           плотная посадка и 2-х рядный 

          сегментный обжим дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола, см2 1,32 
Начальная скорость пули, м/с 805...820 
Дульная энергия пули, Дж 15358,2...16641,9 
Вершина пули окрашена в чёрный цвет с красным пояском 
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12,7 мм Патрон к пулемёту «ШВАК» с бронебойно- 
зажигательно-трассирующей пулей «БЗТ» 

Характеристики патрона 
Калибр 12,7xl08R 
Длина патрона, мм 145,7...147,0 
Масса патрона, г 127,3...135,1 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ 
Масса порохового заряда, г 16,0...16,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,829 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 44,32...45,60 
Длина пули, мм 63,8...64,8 
Диаметр ведущей части пули, мм 12,96...13,01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 33,6 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 1,78 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 14,88...15,01 
Материал сердечника пули инструментальная сталь У12, 

У12А 
Масса сердечника пули, г 16,08...16,25 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 67,0...73,0 
Длина гильзы, мм 107,8...108,1 
Свободный объём гильзы, см3 23,0 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 19,91 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х рядный 

сегментный обжим дульца 
гильзы 

Дополнительные сведения 
 Площадь поперечного сечения канала ствола, см2 1,32 
 Начальная скорость пули, м/с 820...835 
 Дульная энергия пули, Дж 14900,4...15896,7 
 Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет с красным пояском 
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12,7 мм Патрон к пулемёту «ШВАК» с фосфорной 
бронебойно-зажигательной пулей «БЗФ-46» 

Характеристики патрона 
Калибр I2,7xl08R 
Длина патрона, мм 145,7...147,0 
Масса патрона, г 128,3...137,5 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ 
Масса порохового заряда, г 16,0...16,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,824 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 304...310 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 45,35...48,00 
Длина пули, мм 62,8...64,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 12,%...13,01 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 36,8 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 1,73 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 
                                                                                             томпаком 

Масса оболочки пули, г 14,66...14,92 
Материал сердечника пули инструментальная сталь У12, 
                                                                                                У12А 

Масса сердечника пули, г 17,3...182 
Масса зажигательного состава (фосфора), г 1,1...1,3 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная с выступающим 

фланцем 
Масса гильзы с капсюлем, г 67,0...73,0 
Длина гильзы, мм 107,8...108,1 
Свободный объём гильзы, см3 23,0 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 20,02 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и 2-х рядный 

сегментный обжим дульца 
гильзы 

 Дополнительные сведения 
   Площадь поперечного сечения канала ствола , см2 1,32 
   Начальная скорость пули, м/с 805...820 
   Дульная энергия пули, Дж 14693,9...16137,6 
   Вершина пули окрашена в черный цвет с желтым пояском 
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14,5 мм Патрон с бронебойно-зажигательной пулей «Б-32» 
обр. 1932 г. (57-БЗ-561С) 

Характеристики патрона 
Калибр 14,5x114 
Длина патрона, мм 154,8...156,0 
Масса патрона, г 191,1...203,3 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ, 4/7ЦГР 
Масса порохового заряда, г 30,0...30,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,859 
Максимальное давление пороховых газов, М Па 323...330 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г                                                                             62,6...64,6 
Длина пули, мм                                                                          65,5...66,7 
Диаметр ведущей части пули, мм                                          14,88...14,93 
Поперечная нагрузка пули, г/см2                                                                            36,7 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг                                   2,08 
Материал оболочки пули                                                 сталь, плакированная 

   томпаком 
Масса оболочки пули, г 17,32...17,61 
Материал сердечника пули                                           инструментальная сталь 

  У12А, У12ХА 
Масса сердечника пули, г                                                        40,35...41,20 
Масса зажигательною состава  (№7 или №45), г                     1,25...1,45 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 98,5...108,2 
Длина гильзы, мм 113,6...114,0 
Свободный объем гильзы, см3 39,5 
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 35,52 
Материал гильзы латунь; сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,72 
(ПТРД),см2 
Начальная скорость пули (ПТРД), м/с 1000...1012 
Дульная энергия пули (ПТРД), Дж 31300,0...33079,9 
Вершина пули окрашена в черный цвет с красным пояском 

 

14,5 мм Патрон с бронебойно-зажигательной пулей «БС-41» 
обр. 1941 г. 

Характеристики патрона 
Калибр 14,5x114 
Длина патрона, мм 154,8...156,0 
Масса патрона, г 198,5...204,7 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ 
Масса порохового заряда, г 30,0...30,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,808 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 323...330 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 

                   длина, мм 3,0...3,8 

 Характеристики пули 
     Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 65,5...66,0 
Длина пули, мм 51,5...52,0 
Диаметр ведущей части пули, мм 14,88...14,93 
Поперечная нагрузка пули г/см2 37,7 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,29 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 14,56...14,70 
Материал сердечника пули металлокерамический сплав 

РЭ-8 
Масса сердечника пули, г 37,1...37,3 

 Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса тильды с капсюлем, г 103,0...108,2 
Длина гильзы, мм 113,6...114,0 
Свободный объём гильзы,см3 39,5 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 37,75 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,72 
(ПТРД), см2 
Начальная скорость пули (ПТРД), м/с 1000...1012 
Дульная энергия пули (ПТРД), Дж 32750,0...33796,8 
Вершина пули окрашена в черный цвет, корпус пули окрашен в красный цвет, 
капсюль покрыт лаком чёрного цвета 

 

14,5 мм Патрон с бронебойно-зажигательно-трассирующей 
пулей «БЗТ», «БЗТ-44», «БЗТ-44М» 

(57-БЗТ-561С, 57-БЗТ-561СМ) 

Характеристики патрона 
Калибр 14,5x114 
Длина патрона, мм 154,8...156,0 
Масса патрона, г 189,0...200,7 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/1фл, 4/7СВ,4_/7ЦГР 
Масса порохового заряда, г 30,0...30,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,859 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 323...330 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 60,5...62,0 
Длина пули, мм 65,5...66,7 
Диаметр ведущей части пули, мм 14,88...14,93 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 35,4 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,04 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 17,32...17,61 
Материал сердечника, пули инструментальная сталь 

У12А, У12ХА 
Масса сердечника пули, г 24,11...25,00 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 98,5...108,2 
Длина гильзы, мм 113,6...114,0 
Свободный объём гильзы, см3 39,5 
Объём гильзы с посаженой пулей,см3 35,52 
Материал гильзы латунь; сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,72 
(пулемет КПВТ), см2 
Начальная скорость пули  (пулемёт КПВТ), м/с 995...1005 
Дульная энергия пули (пулемёт КПВТ), Дж 29948,3...31310,8 
У пули «БЗТ-44М» вынос трассы от среза ствола составляет 50...120 м 
Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет с красным пояском 
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14,5 мм Патрон с бронебойно-зажигательно-трассирующей 
пулей «БСТ» 

Характеристики патрона 
Калибр 14,5x114 
Длина патрона, мм 154,8... 156,0 
Масса патрона, г 196,5...207,2 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/7СВ,4/7ЦГР 
Масса порохового заряда, г 30,0...30,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,859 
Максимальное давление пороховых газов, MПa 323...330 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

               наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
               диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
               длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 68,0...68,5 
Длина пули, мм 66,2...66,7 
Диаметр ведущей части пули, мм 14,88...14,93 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 39,1 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 1,85 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 17,61...17,88 
Материал сердечника пули металлокерамический сплав 

РЭ-8 
Масса сердечника пули, г 37,1...37,3 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 98,5...108,2 
Длина гильзы, мм 113,6...114,0 
Свободный объём гильзы, см3 39,5 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 35,52 
Материал гильзы латунь; сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 
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Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,72 
(пулемёт КПВТ), см2 
Начальная скорость пули (пулемёт КПВТ), м/с 975...982 
Дульная энергия пули (пулемёт КПВТ),Дж 32321,3...33028,1 
Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет, корпус пули окрашен в красный 
цвет 

 

14,5 мм Патрон с пристрелочно-зажигательной пулей «ПЗ» 

Характеристики патрона 
Калибр 14,5x114 
Длина патрона, мм 154,8...156,0 
Масса патрона, г 192,5...199,7 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/7СВ, 4/7 ЦГР 
Масса порохового заряда, г 30,0...30,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,869 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 323...330 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 59,5...61,0 
Длина пули, мм 68,7...69,2 
Диаметр ведущей части пули, мм 14,88...14,93 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 34,84 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,1 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 
Масса оболочки пули, г 18,85...18,97 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 103,0...108,2 
Длина гильзы, мм 113,6...14,0 
Свободный объём гильзы, см3 39,5 
Объём  гильзы с посаженой пулей, см3 35,08 
Материал гильзы латунь 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,72 
(пулемёт КПВТ), см2 
Начальная скорость пули (пулемет КПВТ), м/с 990...995 
Дульная энергия пули (пулемёт КПВТ), Дж 29157,9...30195,8 
Вершина пули окрашена в красный цвет 
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14,5 мм Патрон с зажигательной пулей мгновенного 
действия «МДЗ» (7-3-1) 

Характеристики патрона 
Калибр 14,5x114 
Длина патрона, мм 152,0...153,2 
Масса патрона, г 188,0...199,7 

Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха 4/7СВ, 4/7ЦГР 
Масса порохового заряда, г 30,0...30,5 
Плотность заряжания, г/см3 0,876 
Максимальное давление пороховых газов, МПа 323...330 
Форма и размеры порохового зерна (4/7СВ) цилиндр с семью каналами 

наружный диаметр, мм 1,95...2,05 
диаметр каналов, мм 0,10...0,12 
длина, мм 3,0...3,8 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 59,5...60,0 
Длина пули, мм 70,0...70,6 
Диаметр ведущей части пули, мм 14,88...14,93 
Поперечная нагрузка пули, г/см2 34,3 
Баллистический коэффициент пули, м2/кг 2,18 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 98,5...108,2 
Длина гильзы, мм 113,6...114,0 
Свободный объём гильзы, см3 39,5 
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 34,83 
Материал гильзы латунь; сталь, покрытая лаком 
Способ крепления пули плотная посадка и обжим 

кромки дульца гильзы 

Дополнительные сведения 
Площадь поперечного сечения канала ствола 1,72 
(пулемёт КПВТ), см2 
Начальная скорость пули (пулемёт КПВТ), м/с 1000...1008 
Дульная энергия пули (пулемёт КПВТ), Дж 29750,0...30481,9 
Корпус пули окрашен в красный цвет 

 14,5 мм Холостой патрон (57-X-56I) 

 Характеристики патрона 
Калибр 14,5x114 

    Длина патрона, мм 114,0...114,5 
    Масса патрона, г 113,8...115,8 

 Характеристики порохового заряда 
Тип пороха бездымный, пироксилиновый 
Марка пороха                          X 
Масса порохового заряда, г 14,0...14,5 
Плотность заряжания, г/см2 0,37 

 Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 99,8...101,3 
Длина гильзы, мм 116,8...117,2 
Свободный объём гильзы, см3 40,0 
Объём обжатой гильзы, см3 39,1 
Материал гильзы сталь, покрытая лаком 

 

 

322 323 



14,5 мм Учебный патрон (57-Н-561-УЧ) 

Характеристики патрона 
Калибр 14,5x114 
Длина патрона, мм 154,8...156,0 
Масса патрона, г 116,1...122,3 

Характеристики пули 
Тип пули оболочечная 
Масса пули, г 17,6...17,9 
Длина пули, мм 66,2...66,7 
Диаметр ведущей части пули, мм 14,98...14,93 
Материал оболочки пули сталь, плакированная 

томпаком; сталь, 
плакированная латунью 

Характеристики гильзы 
Форма и тип гильзы бутылочная, бесфланцевая 
Масса гильзы с капсюлем, г 98,3...106,1 
Длина гильзы, мм 113,6...114,0 
Материал гильзы латунь; сталь, покрытая 
лаком 
Способ крепления пули плотная посадка, обжим 

кромки дульца гильзы и 3-х 
точечное кернение 
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