И.В. Латышов

Сведения о технологии
заводского (промышленного)
производства ручного стрелкового
оружия и патронов как компонент системы
научных знаний диагностической
судебно-баллистической экспертизы
На основе сведений о технологии оружейного и патронного производства раскрыты возможности использования этих данных при решении задач диагностической
судебно-баллистической экспертизы. Установлено, что на различных стадиях технологической готовности детали оружия имеют конкретные внешние отличительные
признаки, что делает возможным установление мест их хищения с оружейных заводов. Выявлены закономерности проявления признаков в оружии, следах его действия в зависимости от способа производства оружия (заводского или самодельного),
содержания технологических производственных операций.
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Среди объектов судебно-баллистической экспертизы наиболее распространенными являются ручное стрелковое
оружие (далее – стрелковое оружие)
и патроны к нему. При их экспертном
диагностировании используются методики, содержанием которых в силу интеграционной природы криминалистики
охвачены научные знания как самой судебной баллистики, так и ряда смежных
ей наук – баллистики, физики, химии, судебной медицины, военной техники.
Такая практика консолидации собственного потенциала судебной баллистики
и других наук, как представляется, вызвана необходимостью охвата известных
науке и практике криминалистически
значимых свойств и признаков оружия
и патронов, создания на их базе эффективных методик решения задач судебнобаллистической экспертизы.

Говоря о научных основах криминалистической экспертной диагностики,
приводят их следующие компоненты:
«возможность познания события по его
отображению; закономерность возникновения криминалистически значимой
информации; научные данные о типичных моделях отражения механизма преступления или правонарушения (свойств
личности, предметов, взаимодействия
объектов); методы и методики экспертного диагностирования» [23, c.71].
Такая позиция представляется верной
и принимается за основу при формулировании научных положений, определяющих возможность диагностирования
природы, состояния, свойств и отношений оружия и патронов к нему. При
этом содержание научных основ криминалистической экспертной диагностики
следует дополнить информацией, отра-

282

Латышов И.В. Сведения о технологии заводского (промышленного) производства...

жающей специфику научных знаний судебной баллистики и ее раздела – судебно-баллистической диагностики.
В числе прочих немалая роль здесь
отведена интеграции в систему научных
знаний судебной баллистики сведений
о технологии заводского (промышленного) производства стрелкового оружия
и патронов к нему. При этом действовать
следует избирательно, раскрывая лишь
общие черты и криминалистически значимые особенности технологии заводского (промышленного) производства
стрелкового оружия и патронов к нему.
Стрелковое оружие и патроны к нему
являются продуктом материального производства. И в этом смысле возможность
познания их природы, состояния, свойств
и отношений обеспечивается закладываемыми в технологический процесс принципами, содержанием производственных
технологических операций.
Следует сказать, что в сфере заводского (промышленного) производства
стрелкового оружия действует система
отраслевых принципов, которые, прежде всего, отражают его экономический
характер. При этом для экспертного диагностирования стрелкового оружия особое значение имеет принцип стандартизации производства.
Технологии и технические регламенты заводского (промышленного) производства стрелкового оружия, ГОСТы
и ТУ обеспечивают массовое воспроизводство изделий, обладающих в рамках системы, модели и образца оружия,
образца патрона заданными конструктивными, функциональными, энергетическими, баллистическими и технологическими свойствами.
Следует сказать, что в промышленном производстве стрелкового оружия
принцип стандартизации известен давно.
В России его введение в оружейное производство было определено Указом Петра I
24 мая 1715 г. Указ при этом регламентировал как внешний вид оружия, так и его
размерные данные, требовал изготавли-

вать одинаковые типы оружия на всех государственных заводах. Был установлен
и калибр ружей – 0,78 дюйма, пистолетов – 0,68 дюйма [19, с. 25–27]. С этого
времени принцип стандартизации стал
непременным атрибутом заводского (промышленного) оружейного производства.
Стандартность огнестрельного оружия как изделия массового производства, как отмечает А. И. Каледин, определяет его соответствие установленным
нормам и требованиям технологий промышленного производства, обеспечивает взаимозаменяемость деталей и узлов [8, с. 19].
В разные годы сведения о технологии
заводского (промышленного) производства стрелкового оружия использовались
учеными-криминалистами для решения
научных и практических задач судебнобаллистической экспертизы [1 ; 6 ; 10 ;
11 ; 12 ; 16 ; 27 и др.]. В числе решаемых
проблем – выявление влияния производственных технологических операций на
отображение следов оружия на выстреленных пулях и стреляных гильзах, уточнение информации о способах производства оружия, диагностирование природы,
состояния оружия и патронов, поиск
решения вопросов по локализации мест
незаконного изготовления оружия, установлению единого источника его производства и ряд других.
Организацию и заводское (промышленное) производство стрелкового
оружия отличают высокий уровень регламентации всех направлений деятельности, включая вопросы охраны, режима
и технологического обеспечения. Для
экспертного диагностирования оружия
и патронов интерес вызывают, прежде
всего, сведения о технологических особенностях такого производства.
Прежде всего, следует отметить, что
оружейными технологиями заводского
(промышленного) производства предусмотрено использование специального
станочного оборудования, инструментария, наличие квалифицированного персо-
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нала, обладающего специальными знаниями в области изготовления оружия.
Вот некоторые выдержки из требований технологии производства боевого
стрелкового оружия на Тульском оружейном заводе в XVIII в. Так, для соблюдения точности принятого калибра на заводе использовались специальные медные
эталонные цилиндры, которые должны
были входить в стволы до казенного винта. Контроль за длиной стволов ружей
и пистолетов осуществлялся с помощью
деревянных шаблонов. Готовые части ружья, как отмечается, вначале осматривались выбранными из среды оружейников
мастерами, а затем поступали надзирателям. Особо тщательной проверке подвергался ствол. При этом контролировали не
только размеры, но и качество материала
детали – ствол трижды ударяли о деревянный стул с целью выявления раковин
и скважин, а затем отдавали на пороховую
пробу (отстреливали ствол усиленным
пороховым зарядом – 10 золотниками
пороха с двумя пулями одним выстрелом). После прохождения пробы стволы
клейми латинской буквой «Р». Одновременно с выпуском новых ружей велось
производство запасных частей, которые
при необходимости могли заменить поврежденные без специальной подгонки.
Такую высокую степень точности в единообразии изделий обеспечивало развитое лекальное хозяйство. Комплект лекал
для изготовления ствола оружия образца
1798 г. состоял из 10, замка – из 29, а всего ружья – из 78 шаблонов [19, с. 29–31].
В отличие от первых опытов массового промышленного изготовления стрелкового оружия и патронов современные
оружейные и патронные производства
характеризуются использованием высокотехнологичного оборудования и методов обработки частей и деталей, включая
станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Ведущие НИИ в области
создания стрелкового вооружения проводят научные исследования по разработке и применению сталей и сплавов

с уникальными свойствами, полимерных
композиционных материалов, оружейных, патронных и технологических смазок, конструкционных, теплозащитных
и эрозионно стойких материалов, антифрикционных и защитно-декоративных
покрытий, специальных марок клеев,
герметиков и других материалов, применяемых в производстве [22, с. 15].
Характеризуя технологии оружейного производства, следует, прежде всего,
указать на большое количество операций
по изготовлению, сборке частей, деталей
и механизмов оружия, проверке их взаимодействия, контролю качества и пр.
Число таких операций определяется степенью сложности конструкции оружия,
уровнем развития методов обработки
деталей, сборки комплектующих единиц. Так, например, при изготовлении
неавтоматических военных винтовок начала XX в. количество операций колебалось от 1000 до 1500 [12, с. 132].
Сегодня в производстве стрелкового
оружия используются прогрессивные
методы обработки деталей: штамповка,
холодная вырубка, сварка, ротационная
ковка, литье по выплавляемым моделям,
порошковая металлургия, применение
огнеупорных пластмасс и металлокерамических сплавов. Кроме экономического эффекта, как отмечал один из самых
авторитетных отечественных конструкторов ручного стрелкового оружия
М. Т. Калашников, это позволяет существенным образом повысить тактикотехнические характеристики оружия,
поднять потолок его надежности и живучести [7, с. 208, 211].
Высокие требования предъявляются
к материалу частей и деталей, точности
выполнения их конструкции, размерным
характеристикам, чистоте обработки деталей, корректности их сборки. Это обеспечивается реализацией в ходе производства технологических операций контроля
качества.
Вместе с тем абсолютной взаимозаменяемости всех частей и деталей кон-

284

Латышов И.В. Сведения о технологии заводского (промышленного) производства...

кретной модели или образца оружия достигнуть не удается из-за незначительных
различий размеров в пределах установленных допусков [12, с. 132]. Это обстоятельство определяет необходимость проведения технологических операций ручной
подгонки и доводки деталей при сборке.
Повышению живучести оружия, его
частей, деталей и механизмов способствуют операции нанесения различного
рода защитных покрытий. Их получают
хромированием, оксидированием, лакированием поверхностей частей и деталей
оружия специальными составами и др.
Таким образом, части, детали и механизмы стрелкового оружия адаптированы
к механическому, химическому и термическому воздействию при выстреле, что
служит условием сохранения их конструктивных характеристик и состояния,
относительной устойчивости морфологии поверхностей, участвующих в образовании следов на выстреленных пулях
и стреляных гильзах. Это, впрочем, не
исключает их выход из строя по причине
физического износа, поломки, что также
важно учитывать в ходе диагностического экспертного исследования.
Отдельного внимания заслуживают
сведения о материалах основных частей,
деталей и механизмов оружия, обеспечивающих производство выстрела. Несмотря на то, что концепции оружейных
технологий последнего времени все чаще
нацелены на использование ресурсов
современных полимеров 1, основным материалом, используемым в производстве
оружия, все же является сталь. При этом
в зависимости от функционального назначения детали сорт стали и ее свойства
могут варьироваться.
Так, стали высокого качества используют для производства наиболее важных
частей, деталей и механизмов оружия –
ствола, затвора, ударно-спускового механизма. При изготовлении же других
1
Так, например, в производстве современных австрийских пистолетов «Глок» широко используется
термоупрочненный пластик.

деталей используется малоуглеродистая
сталь, прочность которой повышают
уплотнением металла ковкой. Материалом стволов, например, служит специальная ствольная сталь марок 50А, 50РА,
30ХН-2МФА, ЗОХРА, 30ОХН2МФА, которые отличаются прочностью, упругостью, вязкостью и к тому же достаточно
устойчивы к коррозии [2, с. 103]. Некоторые ответственные детали оружия, например затвор, в процессе производства
подвергают дополнительной закалке.
Такую информацию следует принимать во внимание при анализе и оценке функциональных и технологических
свойств, а также выражающих их признаков оружия. Например, поломка возвратной пружины 9-мм пистолета Макарова
(ПМ) явление довольно редкое. При этом
причиной поломки, в качестве одной из
экспертных версий, может быть принят
факт усталости металла как результат
выработки эксплуатационного ресурса
(производства большого количества выстрелов). Напротив, поломка или подсадка (ослабление) возвратно-боевой пружины самодельных пистолетов-пулеметов
встречается довольно часто и вызвана использованием при производстве данной
детали сталей низкого качества, что приводит к отказу оружия или частым осечкам. Подобные аналогии можно привести и в отношении устойчивости рельефа
канала ствола заводского и самодельного
оружия, в частности, тех же пистолетовпулеметов.
В рамках обоснования интеграции
сведений о технологии заводского (промышленного) производства стрелкового оружия в систему научных знаний
судебно-баллистической экспертизы на
примере производства 5,45-мм автомата Калашникова модели АКС-74У на
ОАО «Тульский оружейный завод» рассмотрим некоторые технологические
операции его изготовления и сборки.
Прежде всего следует сказать о технологии производства ствола. Не секрет,
большая часть диагностических свойств
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и признаков оружия, а также следов его
действия определяются именно конструктивным устройством и состоянием ствола.
В технологической цепочке производства ствола присутствуют операции
оформления заготовки, изготовления канала ствола и нарезов, финишной обработки детали. Поочередно здесь проводят:
обрезку заготовки, глубокое сверление
(начерно) канала ствола, наружную обработку поверхности детали, закалку заготовки (после получения в ней продольного сквозного отверстия), электротравление
(для получения зеркальной поверхности
канала ствола заготовки под ковку), редуцирование (ротационную ковку) ствола
с формообразованием нужной геометрии
канала ствола, обрезку поковки кованой
(сначала грубую, затем – раззенковка),
нанесение хромового покрытия канала
ствола, защитных покрытий его наружных
поверхностей, сверление газоотводного
отверстия, финишное оформление казенного среза ствола.
Показательно, что на пути от заготовки до готовой сборочной единицы конструкция, а соответственно и внешний
вид производимой детали (ствола) постоянно меняются, что позволяет в случае
необходимости определять место (производственный участок) его хищения.
Для экспертного решения вопроса здесь
предпочтительно привлекать в качестве
эксперта инженеров-технологов оружейных производств.
Дополнительно отметим, на заключительных этапах производства ствола (после обрезки поковки кованой) посадочные места ствола обтачивают и шлифуют.
При этом, исходя из размеров посадочных
мест, стволы разбивают на 4 группы и маркируют электрографическим способом.
Такие маркировочные обозначения ставят
также на вкладыше, затворе, газовой камере автомата. Эта информация важна для
эксперта-баллиста как для оценки данных
технологических маркировочных обозначений на исследуемом оружии, так и объяснении различного рода отказов и сбоев

в работе стрелкового оружия незаводской
сборки – собранного в «домашних условиях» из похищенных с заводов-изготовителей частей и деталей оружия.
Для решения вопросов диагностирования природы и состояния оружия по
его следам на выстреленных пулях, а также отождествления оружия могут быть
полезны сведения о технологии получения нарезов в канале ствола 5,45-мм автомата АКС-74У, получения газоотводного
отверстия.
Известно, в производстве стволов
стрелкового оружия используют три способа образования нарезов – строгание,
дорнование (выдавливание) и редуцирование (ротационная ковка) [11, с. 62–71 ;
27, с. 9–12 ; 2, с. 53–54 ; 10, с. 104–114].
Последний из них применяется при изготовлении автомата АКС-74У, является
более прогрессивным, но обладает при
этом некоторыми характерными особенностями.
Следует отметить, сущность редуцирования заключается в придании металлу
оформленной пластической деформации
в процессе обжима наружной поверхности
ствола серией высокочастотных ударов.
Для этого оправку (дорн) помещают в канал заготовки ствола, а саму заготовку –
в зажимное устройство радиально-ковочной машины. Перемещаясь в продольном
направлении наружные поверхности заготовки подвергаются обжиму серией высокочастотных ударов молотов машины.
В результате происходящей пластической деформации металл заготовки облегает дорн и полностью его копирует. При
этом ковкой не только придают стволу
форму, но и улучшают структуру металла, которая становится мелкозернистой,
приобретает волокнистое строение. Существенно возрастает также прочность
стволов. В процессе ковки длина ствола
увеличивается, диаметр уменьшается
и составляет 5,65 мм 2. В итоге – геоме2
Расстояние между противоположными полями нарезов канала ствола с хромовым покрытием в автомате
Калашникова модели АКС-74У составляет 5,45 мм.
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трия ствола полностью готова под хромовое покрытие и, что важно, не требует
какой-либо дополнительной развертки.
Последнее обстоятельство обусловлено особенностями технологии изготовления оправки (дорна). Ее заготовку получают из высокопрочных легированных
порошков (вольфрам-кобальт 20 (ВК 20)
путем спекания фракции в сырой резине.
Далее оправку шлифуют и алмазным кругом протачивают поля нарезов. Полученные поля нарезов шлифуют войлочным
кругом. Отклонений линейных размеров
от заданных здесь не допускается. Ремонту дорн не подлежит, при поломке выбраковывается и уничтожается.
Для решения задач судебно-баллистической экспертизы в данном случае интерес вызывают следующие характеристики
полученной оправки (дорна). Прежде всего, это ее высокая прочность и большой
ресурс выработки 3. Весьма важно, что
рабочая часть дорна представляет собой
точную зеркальную копию канала ствола
(патронника, пульного входа, нарезной
части). При этом последующие операции
шустования и нанесения хромового покрытия каких-либо существенных особенностей в канал ствола не вносят.
С учетом этого можно говорить о том,
что все изготовленные с одной оправки
стволы автомата будут иметь одни и те же
конструктивные характеристики, а следы
на выстреленных пулях – сходные общие признаки. Такая картина отличается
от характеристик нарезной части канала ствола, полученной строганием либо
дорнованием.
Как отмечает Е. И. Сташенко, технологии строгания и дорнования предполагают индивидуальность ширины полей
и нарезов, а их совокупность (в первую
очередь полей) определенную степень
неповторимости [27, с. 11–12]. В случаях же с ротационной ковкой речь может
идти только о признаках группы.

Данные обстоятельства следует учитывать при отождествлении по выстреленным пулям оружия с малым настрелом.
Соответствующие рекомендации по исследованию такого оружия даны в криминалистической литературе [18, с. 63–64].
Однако при определенных условиях эти
признаки можно принимать во внимание
и при диагностировании природы оружия
по следам на выстреленных пулях.
Особенностями технологии производства ствола 5,45-мм автомата АКС-74У
в отличие от предыдущих моделей калиб
ра 7,62-мм обладает операция сверления
газоотводного отверстия в стволе. Основное требование к ней – отверстие должно
быть внарез. Расположение отверстия на
поле считается браком. Сама операция
складывается из сверления внарез, последующего развертывания и зенкования со
стороны канала ствола обратным зенкером. Оставшиеся на краях газоотводного
отверстия заусенцы сгорают после первых испытательных выстрелов собранного автомата.
Такое размещение газоотводного отверстия определяет специфику следов
канала ствола автомата АКС-74У на выстреленных пулях. Дело в том, что на
выстреленной пуле след газоотводного
отверстия практически не отображается,
так как контакта поверхности движущейся по каналу ствола пули с кромками газоотводного отверстия по существу нет.
Это отличает следы канала ствола
современного боевого стрелкового огнестрельного оружия (5,45-мм автомат Калашникова модели АК-74, 9-мм автомат
специальный «Вал» 4 и др.) от производимого ранее оружия, например, 7,62-мм
автомата Калашникова модели АК-47,
где газоотводное отверстие могло располагаться как внарез, так и в поле нареза
либо его части. Соответственно, при размещении газоотводного отверстия в поле
В 9-мм автомате специальном «Вал» ряды газоотводных отверстий в канале ствола, помимо прочего, служат
для стравливания избыточного объема пороховых газов,
что обеспечивает получение пулей дозвуковой скорости.

4

По сведениям инженеров-технологов ТОЗа ресурс
используемых при редуцировании дорнов может достигать нескольких тысяч поковок ствола.
3
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нареза на выстреленной пуле отображался
хорошо различимый след газоотводного
отверстия в виде участка овальной формы
с характерной микроструктурой следов.
В контексте задач диагностирования
природы стрелкового оружия, в частности – определения способа его производства по следам на выстреленной пуле,
наличие на выстреленной пуле патрона
5,45х39 мм следа газоотводного отверстия дает основание предполагать, что
оружие, из которого выстрелена пуля, изготовлено самодельным способом. Это,
в частности, характерно для стрелкового огнестрельного оружия незаводской
сборки – собранного в незаводских условиях из похищенных с заводов-производителей частей и деталей оружия.
Приведем еще несколько значимых
для криминалистического экспертного
диагностирования оружия технологических операций производства 5,45-мм автомата АКС-74У.
Например, затвор автомата АКС-74У
является конструктивно сложной деталью.
Получают ее токарной обработкой, фрезерованием, сверлением и шлифовкой элементов конструкции. При этом в затворе
предусмотрен увеличенный зазор между
плоскостью тела бойка ударника и стенками отверстия под него в затворе и, как
следствие, имеется довольно существенный поперечный люфт бойка ударника.
Это, в свою очередь, служит причиной
образования на стреляной гильзе характерного кольца (поддутия) вокруг следа
бойка ударника. Данный след наблюдается на стреляных гильзах и других моделей
5,45-мм автоматов Калашникова [3, с. 42].
Как установлено, такой размер зазора
приводит к незначительной деформации
(изгибу) тела ударника. Это, в свою очередь, служит причиной смещения бойка
ударника к одной из стенок отверстия.
В результате ширина кольца вокруг следа
бойка на капсюле всегда неравномерная.
В отличие от 5,45-мм автоматов Калашникова при стрельбе из 7,62-мм автоматов Калашникова кольцо вокруг следа

бойка ударника отображается неустойчиво [25, с. 16–17].
Различия в технологии производства крышки ствольной коробки 5,45-мм
и 7,62-мм автоматов Калашникова определяют различные условия механизма
образования следа выводного окна на
стреляных гильзах.
Так, крышка ствольной коробки
5,45-мм автомата АКС-74У производится
штамповкой из листовой стали. На торцах
выводного окна предусмотрена отбортовка. По этой его причине след на корпусе
гильзы имеет вид вмятины с незначительным истиранием лакового покрытия
в месте контакта. В 7,62-мм автоматах
Калашникова АК-47 выводное окно изготавливалось фрезерованием, с последующей ручной обработкой торца напильником. На стреляных гильзах острые ребра
выводного окна при контакте с корпусом
стреляной гильзы образуют выраженный
динамический след с хорошо различимыми трассами.
Следует принять во внимание и технологические операции по сборке автомата, что позволяет дифференцировать
оружие заводского (промышленного)
и самодельного производства, дать объяснения характерных функциональных
и технологических свойств и признаков
самодельного оружия.
Прежде всего, это операция по установке ствола в ствольной коробке. При ее
проведении используется пресс и специальный сборочный инструментарий (макет затворной рамы с поверочным калибром типа затвора, калибр типа патрона),
что обеспечивает необходимую точность
установки, надежность крепления сборочного узла.
Перед сборкой сборочные единицы
комплектуют по группам в зависимости от
размеров посадочных мест. После запрессовки ствола в ствольную коробку проверяют прочность их соединения на отрыв
путем приложения усилия определенной
величины. Затем на кондукторе сверлят
отверстие под штифт (шпильку) ствола,

288

Латышов И.В. Сведения о технологии заводского (промышленного) производства...

а через полученное отверстие пропускают
круглую протяжку, что позволяет достичь
высокой диаметральной точности, а также высокого качества его поверхности.
Штифт из каленой стали запрессовывают
в полученное отверстие под ствол. Выполнение заводских технологических требований при установке ствола в ствольную
коробку обеспечивает высокую прочность
и точность соединения.
При их нарушении, а это имеет место
в конструкции оружия незаводской сборки, ствол в ствольной коробке закрепляется слабо, с отклонениями от штатного
места посадки. Как результат – сбои или
нарушение взаимодействия частей и деталей оружия. Так, увод ствола в посадочном месте ближе или далее штатного
положения препятствует полному запиранию ствола затвором, перемещению
затворной рамы в крайнее переднее положение, а также отжатию рычага шептала автоспуска. Увеличенный зеркальный
зазор между плоскостями дна гильзы
и бойка ударника также делают невозможным производство выстрела. Список
возможных последствий погрешностей
производства можно продолжить.
Сведения о них приведены в работах
по криминалистическому исследованию
оружия незаводской сборки [13 ; 14 ; 15 ;
17 и др.].
Характеризуя технологии патронного
производства, следует сказать, что принцип стандартизации играет важную роль
и здесь. Жесткие требования установлены в отношении материала компонентов
патрона, их конструкции и размерных характеристик, что позволяет осуществлять
воспроизводство изделий, обладающих
заданными разработчиком конструктивными, функциональными, баллистическими, энергетическими и технологическим свойствами.
В патронном производстве используется широкий спектр специального
станочного оборудования и профильный
инструментарий. При этом станочное
оборудование и применяемые техноло-

гии производства патронов постоянно
модернизируются.
Так, в первой половине XX в. в СССР
изготовление патронов велось на так называемом раздельном оборудовании. Технологический процесс, как отмечается,
разбивался на ряд элементарных операций, а производство было организовано
в виде системы простых однопозиционных машин, выполняющих операцию
в процессе выстоя поворотного стола или
конвейера. Позднее стали использовать
более производительные роторные и роторно-конвейерные автоматические линии, совмещающие транспортные и технологические движения для всех типов
технологических операций. Это позволило организовать непрерывный цикл
изготовления патронов и их элементов
с производительностью до 1000 шт./мин.
Однако, по мнению специалистов, точность изготовления и сборки патронов на
роторных линиях ниже, чем на раздельном оборудовании [4, с. 80].
Объектами патронно-гильзового производства являются: «гильзы цельнотянутые стрелкового оружия, орудийные
и охотничьи, сборные орудийные и охотничьи, а также цельнотянутые гильзы
спортивных, строительно-монтажных и
пиротехнических патронов; пули обыкновенные и специального действия,
состоящие из пульной оболочки, свинцового или стального сердечника, рубашки, стаканчика и других элементов;
монтаж патронов стрелкового оружия
и автоматических артиллерийских систем» [26, с. 7].
Процесс производства патронов стрелкового оружия включает в себя операции производства компонентов патронов
и операции по их сборке. Так, технологический процесс производства биметаллической гильзы 7,62-мм промежуточного патрона обр. 1943 г. предусматривает
операции вырубки-свертывания, отжига,
вытяжки, травления, промывки, сушки,
штамповки, обжима и ряд других. При
этом, на каждом технологическом этапе
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изделие имеет свои конкретные отличительные признаки.
В качестве материала гильз патронов
отечественного производства используется, в основном, гильзовая латунь,
холодно- и горячекатанная малоуглеродистая сталь с последующим лакированием готового изделия или контактным
омеднением, биметалл, получаемый из
холоднокатаной малоуглеродистой стали
с последующим покрытием слоя томпака [20, c. 5 ; 5, c. 202–204].
Гильзы патронов к гладкоствольному
оружию либо их элементы изготавливают из латуни, пластмассы и бумаги.
При производстве оболочек пуль отечественных патронов используют преимущественно биметалл, получаемый из
холоднокатаной малоуглеродистой стали
с последующим покрытием слоя томпака, латунированием или цинкованием.
Сердечники из свинцового сплава, малоуглеродистой стали, углеродистой каленой стали либо металлокерамических
сплавов, рубашки свинцовые либо изготавливаются из алюминия.
Эти сведения востребованы при производстве судебно-баллистических экспертиз, экспертиз материалов, веществ и изделий, а также комплексном экспертном
исследовании при определении природы
представляемого на экспертизу патрона,
а также его компонентов – выстреленных
пуль и стреляных гильз, а также их фрагментов. Для экспертного диагностирования же природы и состояния патронов
стрелкового оружия важную роль может
играть и информация об особенностях
технологических операций сборки.
Снаряжение патронов проводят на
специальных станках или роторных линиях. Этот процесс состоит в подаче
капсюлированной гильзы, навески и насыпке в нее пороха, проверке его количества, в подаче и догонке пули. При этом
приводятся сведения о видах и причинах
брака при сборочных операциях. В их числе – погрешности в навеске пороха (неточная работа дозирующего устройства),

отклонения размеров патрона по длине
(неверная установка догоночных пуансонов), срыв вершинки, засечки и царапины на пуле (износ догоночного пуансона) [26, с. 196].
Все огрехи производства являются
причинами отличий конструктивных,
функциональных, энергетических и баллистических свойств отдельных экземпляров либо партии патронов от нормы 5.
К числу технологических операций,
определяющих ряд характеристик патронов, в том числе и криминалистически
значимые стороны их природы, следует
отнести операции крепления капсюля
в капсюльном гнезде гильзы и крепления
пули в гильзе.
В патронном производстве способ
крепления капсюля определяется видом
патрона и характеристиками оружия.
Так, его фиксация в гнезде проводится
тугой посадкой либо кернением. Последний способ используют для производства
патронов к оружию с высоким темпом
стрельбы, чтобы исключить случаи выпадения капсюля при резком толчке гильзы в момент подачи патрона в патронник.
Для этого применяют трехточечное кернение или кернение капсюля по окружности [9, c. 224].
При установке пули в гильзе используют следующие технологические способы: сплошной обжим (тугая посадка),
сегментный обжим, поясковый обжим,
кернение.
При сплошном обжиме (тугой посадке) дульце или часть корпуса гильзы
равномерно обжимает ведущую часть
пули. Это на сегодня, пожалуй, наиболее
распространенный способ в патронногильзовом производстве (9х18 мм (ПМ),
7,62 х39 мм, 5,45х39 мм и др.). При сегментном обжиме крепление производится обжатием дульца гильзы на 2, 3 или
4-х участках. Поясковый обжим осуществляется одинарным или двойным
5
Так, например, одной из причин различий свойств
патронов даже одной пачки является различная навеска
в них пороха.
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кольцевым обжатием дульца гильзы по
ведущей части пули. Крепление кернением проводится точечным вдавливанием
отдельных участков дульца или корпуса
гильзы в пулю посредством специального инструмента – керна. Применяют
двухточечное либо трехточечное кернение. Известны в производстве и комбинации способов – кернение в сочетании со
сплошным обжимом.
Капсюли-воспламенители отечественных патронов стрелкового оружия комплектуются оржавляющим и неоржавляющим воспламенительными составами.
В оржавляющий воспламенительный состав входит гремучая ртуть, бертолетова
соль, антимоний. Компонентами неоржавляющего воспламенительного состава
являются тринитрорезорцинат свинца,
тетразен, азотнокислый барий, двуокись
свинца, шеллак, антимоний и алюминиевая пудра.
В практике патронного производства
для снаряжения патронов ранее использовали дымные, теперь – бездымные
пороха.
Дымный порох представляет собой механическую смесь калиевой
селитры (75%), древесного угля (15%)
и серы (10%). Визуально он имеет зернистую структуру, цвет от сине–черного
до коричневатого, не пачкает рук и не
оставляет пыли на бумаге [21, с. 49]. Зерна графитированные (с металлическим
блеском) или неграфитированные (с матовым глянцем). В силу малой гигроскопичности калиевой селитры (окислителя)
обеспечивается физическая стойкость
дымного пороха.
Выпускается дымный порох высшего
и первого сорта. Размеры зерен 4-х номеров. При этом самый мелкий из них – № 4
горит быстрее и в силу этого развивает
большее давление пороховых газов при
выстреле.
Важно знать, что дымные пороха
обладают высокой химической стойкостью, высокой чувствительностью к удару, трению и искре. При этом дымные

пороха не чувствительны к резким колебаниям температуры. Скорость горения
дымного пороха, а также количество выделяемой энергии значительно ниже, чем
у бездымных порохов. При горении образуется много твердых остатков, которые
дают густой дым. В результате выстрела
патроном с дымным порохом в канале
ствола образуется сильный нагар.
Бездымный порох существенно отличается по своим свойствам от дымного
пороха, широко применяется в современном патронном производстве. Эти пороха, производимые на основе нитроцеллюлозы с содержанием азота более 12%
в спирто-эфирном растворителе, называются пироксилиновыми или бездымными. Кроме того, для получения порохов
необходимых характеристик в его состав
вводят различного рода компоненты –
стабилизаторы (дифениламин, централиты) и флегматизаторы.
При диагностировании патронов
стрелкового оружия и следов выстрела
следует иметь в виду, что бездымный порох при сгорании образует небольшое количество остатков, мало нагара в канале
ствола и практически не дает дыма при
стрельбе. Бездымные пороха при этом
чувствительны к свету, влаге, склонны
изменять свойства при резком колебании
температуры окружающей среды.
В рамках рассмотрения возможностей
использования сведений о технологии
производства патронов при решении экспертных задач вызывает интерес и информация о технологических решениях,
реализованных при изготовлении отдельных образцов патронов. Например, при
определении образца патрона следует
иметь в виду, в практике патронного производства имели место случаи, когда конструктивные элементы одного образца
патрона использовались при производстве другого образца патрона.
Так, в 1980-е гг., по данным С. В. Рыбакова, выпускались 7,62-мм патроны к револьверу «Наган», в которых в целях удешевления производства вместо обычных
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револьверных пуль использовались пули
со стальным сердечником 7,62х25 мм патронов к пистолету обр. 1930/33 гг. «ТТ».
Как отмечается, отличие этих пуль от
обычных пистолетных в различном числе
следов кернения [24, с. 5].
Другой случай из оружейной практики – патрон СП-3 (к бесшумному оружию
специального назначения), в конструкции которого применялись обыкновенные пули 7,62х39 мм промежуточного
патрона обр. 1943 г.
В целом же можно говорить о необходимости широкого использования информации о технологии промышленного
производства стрелкового оружия и патронов при их экспертном диагностировании. Это существенным образом расширяет возможности диагностической
судебно-баллистической
экспертизы
в раскрытии и расследовании преступлений, создаются благоприятные условия
для решения экспертом-баллистом поставленных перед ним вопросов:
– заводским (промышленным) или
самодельным способом изготовлены

представленные на исследование оружие
и патроны, детали и механизмы оружия,
компоненты патрона;
– заготовкой или готовым изделием
(сборочной единицей) является представленная на экспертизу деталь или механизм оружия;
– не изготовлены ли в рамках единого источника самодельного производства
исследуемые экземпляры оружия и пат
ронов;
– частью какого образца патрона являются пуля и гильза;
– из оружия какой модели выстрелены пули и стреляны гильзы;
– не выстрелены ли пули и стреляны
гильзы в оружии самодельного производства и др.
В научном отношении сведения о технологии промышленного производства
стрелкового оружия и патронов следует
рассматривать как один из компонентов
системы научных знаний судебно-баллистической экспертизы, определяющий
в числе прочих современные направления ее развития.
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