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Константин Соловьёв

Патроны
для сверхпулемёта
Принятие на вооружение в 1932 г. 7,62мм авиационного пулемёта ШКАС
открыло новую страницу в истории развития стрелкового оружия
не только в СССР, но и во всём мире. Пулемёт ШКАС
(ШпитальныйКомарицкий авиационный скорострельный) специально
проектировался для применения в авиации. Он не являлся переделкой
какоголибо сухопутного образца в авиационную модель,
а представлял собой совершенно самостоятельную конструкцию.
32
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7,62-мм авиационный пулемёт ШКАС (турельный вариант)

С

пецифика применения
авиационного оружия
предъявляет к пулемёту
особые требования, от
личные от требований
к сухопутным образцам.
В то время, когда проектировался
пулемёт ШКАС, самолёты не были
бронированы. В конструкции лета
тельных аппаратов, по большей час
ти, использовались легкогорючие
материалы невысокой прочности:
фанера, авиационное полотно, про
питанное лаком (перкаль), а так же
дюраль. Воздушные бои тогда ве
лись на относительно коротких дис
танциях. Поэтому для надёжного по
ражения самолётов было вполне до
статочно оружия винтовочного ка
либра. В то же время, скорости само
лётов уже вплотную приблизились
к рубежу в 500 км/ч. При таких ско
ростях самолёт находится в зоне эф
фективного поражения оружия дру
гого самолёта доли секунды. Следо
вательно, чтобы с большой вероят
ностью поразить самолёт противни
ка, всётаки попавший в зону пора
жения, необходимо оружие, позво
ляющее произвести как можно боль
ше результативных выстрелов за ко
роткий промежуток времени, т. е. об
ладающее большим темпом стрель
бы – порядка 12001800 выстр./мин.
Ни один из «сухопутных» пулемё
тов не был способен вести огонь в та
ком темпе. Оружие же, специально
спроектированное для поражения
самолётов, должно позволять вести
продолжительный огонь в высоком
темпе и обладать исключительной
надёжностью конструкции. Именно
таким и был 7,62мм авиационный
пулемёт ШКАС.
Вместе с тем, необходимо отме
тить, что интерес к пулемёту ШКАС
проявляло не только ГУ ВВС,
но и ГАУ (Главное артиллерийское
управление). Данными пулемётами
предполагалось частично заменить
пулемёты ДТ, которые устанавлива
лись на бронеавтомобилях, лёгких

танках и т. п.
Поначалу, для стрельбы из пуле
мёта применялись валовые винто
вочные патроны калибра 7,62 мм со
всеми существовавшими в то время
видами пуль, предназначенные для
стрельбы из карабинов, винтовок,
пулемётов. Однако в процессе испы
таний выяснилось, что они не подхо
дят для стрельбы из ШКАСа.
Механизмы оружия, обладающего
высоким темпом стрельбы (порядка
1600 выстр./мин), настолько быстро
производят извлечение патрона из
ленты и досылание его в патронник,
что возникающие при этом инерци
онные перегрузки могут привести
к демонтажу патрона. Задержки, ко
торые возникали при стрельбе из
ШКАСа обыкновенными патронами
(демонтаж и излом патрона, выпаде
ние капсюля, западание пули в гиль
зу, разрушение капсюльного соста
ва) были вызваны именно инерци
онными перегрузками. Устранение
большинства из вышеперечислен
ных задержек требовало разборки
пулемёта, что во время полёта, есте
ственно, невозможно. Несовершен
ство патронов ставило под угрозу
жизнь лётчика и выполнение боевой
задачи. Прекрасно спроектирован
ное оружие, как выяснилось, обогна
ло по совершенству патроны, кото
рыми стреляло – довольно редкое
явление в истории оружейной тех
ники. Выход из создавшегося поло
жения напрашивался сам собой: не
обходимы специальные авиацион
ные патроны. За их разработку взял
ся коллектив конструкторов, воз
главляемый
Н. М. Елизаровым.
К середине 30х годов работа была
завершена
и,
в
результате,
появились 7,62мм патроны для
пулемёта ШКАС.
Боеприпас к авиационному пуле
мёту по внешнему виду практически
не отличаются от сухопутных винто
вочных патронов. Вместе с тем, в их
конструкции имеются малозамет
ные, но важные отличия, которые от

Патрон к пулемёту
ШКАС с
обыкновенной
лёгкой пулей
производства ТПЗ.
Виден характерный
двойной обжим пули
по высоте дульца
гильзы.
Масштаб 1:1

ражают специфику применения бое
припаса именно в оружии, обладаю
щем высоким темпом стрельбы.
В 30е годы 7,62мм патроны для
пулемёта ШКАС выпускались на
Тульском (ТПЗ) и Подольском
(ППЗ) патронных заводах. Для уве
личения прочности крепления пули
в гильзе патроны с обыкновенными
пулями Л (лёгкая, обр. 1908 г.) и Д
(тяжёлая дальнобойная обр. 1930 г.,
только для ГАУ), выпускавшиеся
ТПЗ, имели двойной обжим дульца
гильзы по высоте. С этой целью пули
в таких патронах посажены глубже
на 1,3 мм по сравнению с обычным
патроном обр. 1908 г. На пулях от
сутствуют канавки (каннелюры).
Патроны, выпускавшиеся ППЗ,
имели усиленный двойной обжим на
краю дульца гильзы, который произ
водился 4мя плашками. После пер
вого обжима патрон поворачивался
на небольшой угол и затем произво
дился повторный обжим на том же
уровне. Длина патронов ППЗ оста
валась стандартной, лёгкие пули
могли как иметь, так и не иметь кан
нелюру.
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Схема крепления пули в патронах,
производившихся Подольским (1) и
Тульским (2) патронными заводами

Разрезы 7,62-мм гильз. Гильза патрона к
пулемёту ШКАС (слева), в отличие от
обычной (справа) имеет более толстые
стенки и донную перегородку.
Масштаб 2:1

По сравнению с гильзой обычного
патрона гильзы для патронов к пуле
мёту ШКАС имели большую толщи
ну стенок и дна. Это увеличило их
прочность и позволило значительно
уменьшить вероятность поперечно
го разрыва гильз при выстреле – за
держки, абсолютно неустранимой
в полёте. Гильзы к патронам ШКАС
изготавливались как из латуни, так
и из биметалла (сталь, плакирован
ная томпаком), а впоследствии толь
ко из биметалла (на ТПЗ начиная
с 193536 гг., на ППЗ – с 1938 г.)
Для предотвращения перемеще
ния капсюля в гнезде часто приме
нялось его кольцевое кернение, сам
капсюль уменьшился по высоте.
Чтобы сохранить массу ударного со
става при уменьшении высоты кап
сюля, запрессовка состава осуществ
лялась фигурным пуансоном, кото
рый распределял ударный состав по
краям капсюля. Капсюльный состав
с фольгой закреплялся в колпачке
капсюля при помощи специально
подобранных стойких лаков.
Помимо патронов с обыкновен
ными пулями Л и Д к пулемёту
34

ШКАС были разработаны патроны
с пулями специального назначения.
Поначалу их номенклатура была до
статочно широка и включала в себя:
 патрон с бронебойной пулей
Б30;
 патрон с бронебойнозажига
тельной Б32;
 патроны с трассирующими
пулями Т30 и Т46;
 патрон с бронебойнотрассирую
щей пулей БТ;
 патрон с бронебойнозажига
тельнотрассирующей пулей БЗТ;
 патроны с зажигательноприст
релочной пулей ЗП и ПЗ.
Пули Б30 и Б32 были аналогич
ны по устройству и имели стальной
бронебойный сердечник в свинцо
вой рубашке. Б32 отличалась нали
чием зажигательного состава в носо
вой части. На дальности 200 м обе
пули обеспечивали пробитие 10мм
брони, а Б32 ещё и зажигала горю
чее за ней.
Трассирующие пули Т30 и Т46
(производились с 1932 и 1938 гг.,
соответственно) предназначались
для целеуказания и корректировки
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огня, а также для воспламенения
легкогорючих предметов, материа
лов и жидкостей не защищённых
прочной преградой. Стаканчик
с трассирующим составом распола
гался за свинцовым сердечником пу
ли. Наличие в боекомплекте авиапу
лемёта патронов с трассирующими
пулями особенно важно, т. к. лётчи
ку необходимо наглядно видеть ре
зультаты стрельбы для введения со
ответствующих поправок. Пуля Т30
оставляла за собой светящийся след
(трассу) на дальности до 800 м, а пу
ля Т46, в которой был применён но
вый трассирующий состав, разрабо
танный заводом №46, – до 1000 м.
Патроны с трассирующими пулями
снаряжались в ленту авиапулемёта
в следующей пропорции: один па
трон с трассирующей пулей на три
пять патронов с другими видами
пуль. На местах падения сбитых
самолётов, как правило, обнаружи
ваются ленты следующей комплек
тации: – Т46 – Б32 – ПЗ – Б32 –
Т46... и – БЗТБ32ПЗБ32БЗТ...
Бронебойнотрассирующая пуля
БТ предназначалась для поражения

легкобронированных целей, целеу
казания и корректировки огня,
то есть являлась пулей комбиниро
ванного действия. Пуля имела уко
роченный (по сравнению с Б30)
стальной бронебойный сердечник
и стаканчик с трассирующим соста
вом.
Бронебойнозажигательнотрас
сирующая пуля БЗТ представляла
собой модернизированный вариант
пули БТ и отличалась от неё наличи
ем зажигательного состава в голо
вной части. В последствии БЗТ
полностью вытеснила пулю БТ из
номенклатуры патронов.
Пули БТ и БЗТ обладали невысо
кой, по сравнению с пулями Б30
и Б32, бронепробиваемостью, но су
щественно превосходили по этой ха
рактеристике пули Т30 и Т46. Они
предназначались
для
замены трассирующих патронов
в лентах, снаряжаемых патронами
с пулями Б30 и Б32. Пуля БЗТ
(как и БТ) имела довольно большую
длину (около 41 мм). В связи с этим
увеличились силы трения, и при ча
стом использовании патронов с пу
лями БЗТ возросла интенсивность
износа канала ствола оружия. Это
послужило причиной модернизации
пули БЗТ. В результате она получи
ла три характерные поперечные
канавки на ведущей части оболочки,
уменьшающих площадь контакта
пули со стволом, а вокруг стаканчи
ка с трассирующим составом появи
лась свинцовая рубашка. Модерни
зация пули БЗТ была произведена
на заводе №46, поэтому она также
известна под индексом ЗБ46.
Зажигательнопристрелочные
пули «ЗП» и «ПЗ» (более ранний
вариант этих пуль известен под обо
значением «Аз») практически не от
личались друг от друга и предназна
чалась для воспламенения горюче
го, различных легковоспламеняю
щихся материалов незащищённых
бронёй на дальности до 1000 м.
В своём устройстве пуля имела про
стейший взрыватель и зажигатель
норазрывной заряд. По своему дей
ствию пули являются разрывными
и их применение по живой силе за
прещено Гаагскими конвенциями.
Однако патроны с этими пулями
применялись для стрельбы из авиа
пулемётов по воздушным целям.
Патроны с пулями «ЗП» произво
дились по заказам ГАУ, а с пулями
«ПЗ» по заказам ГУ ВВС. В самом
начале войны, в 1941 году чертежи
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Пули к 7,62-мм патронам ШКАС.
1 - Л, лёгкая; 2 - Д, тяжёлая дальнобойная; 3 - Б-30, бронебойная; 4 - Б-32, бронебойнозажигательная; 5 -Т-30 (Т-46), трассирующая; 6 - БТ, бронебойно-трассирующая,
7 - БЗТ, бронебойно-зажигательно-трассирующая; 8 - БЗТ модернизированная (ЗБ-46);
9 - ЗП (ПЗ), пристрелочно-зажигательная
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Известны две
разновидности рассыпных
металлических лент к
пулемёту ШКАС: с
рёбрами жёсткости и без
них.
Масштаб 1:1

на пули «ЗП» и «ПЗ» были унифи
цированы и стали едиными, оста
лась только одна пуля – «ПЗ».
К началу Великой Отечествен
ной войны номенклатура патронов
к ШКАСу сократилась, в произ
водстве остались только патроны
с пулями Л, Т46, Б32, БЗТ
(ЗБ46) и ПЗ.
Отличительная окраска пуль
7,62мм патронов к пулемёту ШКАС
осталась прежней и соответствует
окраске пуль сухопутных винтовоч
ных патронов.
Для отличия 7,62мм «шкасов
ских» патронов от обыкновенных
с 1938 г. на фланце гильзы выштам
повывалась буква «Ш».
Для стрельбы из пулемёта ШКАС
патроны снаряжались в металличес

кую рассыпную ленту, звенья кото
рой соединялись между собой сами
ми патронами. При стрельбе звенья
ленты вместе с гильзами выбрасыва
лись из пулемётной установки за
борт самолёта или в специальный
кошель..
Патроны к пулемёту ШКАС, как
и прочие, укупоривались в «цинки»
и деревянные ящики, на которые на
носился специальный знак – над
пись «ШКАС». Дополнительно на
носился знак в виде красного или
чёрного пропеллера.
Наличие красного пропеллера
обозначает, что патроны допущены
к стрельбе через винт самолёта.
В этом случае движение подвижных
частей пулемёта согласовывалось
с вращением коленчатого вала дви

Характеристики 7,62-мм патронов к пулемёту ШКАС
Тип патронов
Характеристика
Л
Б-32
ПЗ
БЗТ
Т-30 (Т-46)
Масса патрона, г
21,75 21,75
22,2
21,23
21,7
Масса пули, г
9,6 9,5...10,0 9,7...10,4 9,0...9,2 9,4...9,6
Масса заряда, г
2,25
3,25
3,25
3,25
3,25
Масса гильзы,г*
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
Нач. скорость пули, м/с** 860
860
820
855
850
Длина патрона, мм***
75,2
77,2
77,2
77,2
77,2
Длина гильзы, мм
53,7
53,7
53,7
53,7
53,7
Длина пули, мм
28,4
37,8
38,5
40,1
37,8
* Приведена масса стальной биметаллической гильзы ШКАС
** Скорость пуль при стрельбе из винтовки
*** Длина патрона ШКАС с пулей обр. 1908 г. производства ТПЗ
36
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гателя через особое устройство –
синхронизатор.
Для
допуска
к стрельбе через винт, патроны под
вергались тщательной аттестации.
Основным проверяемым парамет
ром было, так называемое, время
срабатывания капсюльного состава,
от которого существенно зависит
момент, когда пуля покидает канал
ствола оружия. Кроме того, более
строго проверялись баллистические
характеристики, герметичность па
тронов и др. На укупорку патронов
успешно прошедших аттестацию на
носился красный пропеллер, у не
прошедших – чёрный. Патроны,
у которых на ящике имелся знак
в виде чёрного пропеллера были до
пущены для стрельбы из всех авиа
пулемётов, кроме синхронных.
С началом Великой Отечествен
ной войны патрон к пулемёту
ШКАС с пулей Л приобрёл стан
дартную длину при этом прочность
посадки пули в гильзе обеспечива
лась за счёт более плотного обжима
пули и строго контролировалась.
Пуля могла иметь или не иметь кан
нелюру. В основном такие патроны
использовались
для
учебных
стрельб.
Во время войны 7,62мм винто
вочные патроны с пулями специаль
ного назначения выпускались на
предприятиях, работающих по зака
зам ГУ ВВС (основная потребность
в них была именно у авиации). Заво
ды производили такие патроны

Образцы маркировки (клеймения) гильз патронов ШКАС

Тульский патронный завод

Подольский патронный завод

Завод №46 располагался
в Кунцево (Московская
обл). С началом войны был
частично эвакуирован
в г. Новая Ляля,
где позднее был объединён
с заводом №529

Заводы №№46 и 529
только со «шкасовскими» гильзами,
имеющими утолщённые стенки.
В 1942 году выяснилось, что патро
ны со спецпулями, поступающие
в сухопутные войска с этих заводов
(заказы по линии ГАУ) при исполь
зовании в пехотном оружии (пуле
мёты «Максим» и ДП, винтовка обр.
1891/30 гг.) дают задержки – наблю
дались тугие экстракции гильзы.
Для устранения этого недостатка
гильз патронов, отгружаемых в сухо
путные войска, покрывались специ
альным лаком.

Основные массогабаритные
и баллистические параметры па
тронов к пулемёту ШКАС соот
ветствуют параметрам сухопут
ных винтовочных патронов с теми
же видами пуль (Таблица 1).
До начала 1942 г. винтовочный
калибр авиационных пулемётов
вполне обеспечивал надёжное по
ражение слабозащищённых воз
душных целей, а специальные па
троны вполне удовлетворяли сво
ему назначению.
Однако, начиная с 1942 года,

в связи с появлением на самолётах
всех воюющих сторон усиленного
бронирования наиболее ответствен
ных зон и более мощного вооруже
ния (как следствие возросли дально
сти ведения воздушного боя) авиа
ционные пулемёты винтовочного ка
либра стали вытесняться крупнока
либерными пулемётами и автомати
ческими пушками. Так ушёл в про
шлое 7,62мм авиационный пулемёт
ШКАС и патроны к нему.
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