
При разработке и  проектировании патронов 
светозвукового действия ставилась задача со-
здать простой и  технологичный патрон, обе-
спечивающий полную аутентичность при 

имитации стрельбы в сравнении с аналогичным бо-
евым оружием. Сразу же на  этапе проектирования 
было принято решение о создании новых калибров 
патронов с  последующей их сертиф икацией в  ка-
честве патронов светозвукового действия. Это ре-
шение связанно с  тем, что оружие СХП находится 
в  свободной продаже, без лицензии. Это означает, 
что патроны к такому оружию должны быть доступ-
ны и продаваться также без лицензии. Тем самым 
производство холостых патронов для стрельбы 
из  оружия СХП не  имеет смысла, поскольку     

холостые патроны продаются по лицензии. В таком 
случае человек, имеющий на  руках лишь оружие 
СХП, не  сможет легально купить патроны к  нему. 
Именно поэтому правовой статус патронов свето-
звукового действия позволяет продажу без лицен-
зии владельцам оружия СХП.

Первым разработанным ЗАО «Техкрим» патроном 
светозвукового действия стал патрон калибра 10х31. 
Патрон разрабатывался для имитации стрельбы 
из оружия моделей ППШ-СХ и ТТ-СХ. ППШ-СХ и ТТ-
СХ производятся на  базе легендарных моделей бое-
вого оружия  — пистолета-пулемёта Шпагина и  пи-
столета Токарева, в том числе и производства времён 
Великой Отечественной войны. Внесение техниче-
ских изменений в основные части оружия исключает 
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Вместе с  тем, подобранные габа-
риты патрона 10ТК обеспечивают 
безотказную работу в оружии ПМ–
СХ. Задача проектирования была 
успешно решена. По  аналогии 
с патроном 10х31 патрон 10ТК так-
же снаряжается пистолетным по-
рохом с  высокой скоростью горе-
ния и завальцовывается 6-лучевой 
завальцовкой  — звёздкой, сверху 
завальцовка также покрывается 
лаком-герметизатором зелёного 
цвета.

Так как списанное охолощённое 
оружие в  основном предназначе-
но для использования в  культур-
но-просветительных целях, а  так-
же для участия в  исторических 
реконструкциях, то  немаловаж-
ным является фактор достовер-
ности и аутентичности имитации 
стрельбы из  такого вида оружия. 
У  стрелка и  наблюдателя должно 
сложиться впечатление, что ведёт-
ся стрельба из «настоящего», «бое-
вого» оружия.

В целях осуществления такой 
достоверности на  этапе проекти-
рования патронов был проведён 
сравнительный анализ при ими-
тации стрельбы патронами свето-
звукового действия 10х31 и  10ТК 
и  патронами калибров 7,62х25 
и  9х18. Сравнение проводилось 
по  таким параметрам как уро-
вень звукового давления, пламен-
ность, реалистичность работы 

автоматики, общий эффект, впе-
чатления стрелка и  зрителя. Кста-
ти сказать, уровень звукового 
давления при стрельбе патроном 
калибра 10х31 не  сильно отлича-
ется от  патронов 7,62х25: 149 дБ 
против 152 дБ. При стрельбе па-
тронами калибра 10ТК уровень 
звукового давления 130 дБ. Пла-
менность при имитации стрельбы 
патронами калибров 10х31 и 10ТК 
соответствует боевому оружию.

По результатам многочис-
ленных испытаний получилось 

добиться максимальной досто-
верности при имитации стрель-
бы патронами светозвукового 
действия калибров 10х31 и  10ТК. 
На  сегодняшний момент подана 
заявка о  внесении патронов све-
тозвукового действия калибров 
10х31 и 10ТК в таблицы ПМК. Всё 
это делает патроны калибров 
10х31 и  10ТК перспективными 
и  интересными для рядового по-
требителя, для работников ки-
ноиндустрии, для всевозможных 
производителей оружия СХП.

возможность использования их 
в огнестрельном оружии.

Оригинальные боевые писто-
лет-пулемёт ППШ и  пистолет ТТ 
были сконструированы под па-
трон калибра 7,62х25. При проек-
тировании патрона калибра 10х31 
за  основу была взята автоматная 
гильза 5,45х39 для максимально 
лёгкой адаптации боевых образ-
цов ППШ и  ТТ. Патрон калибра 
10х31 состоит из  гильзы 5,45х39, 
обрезанной до размера 31 мм, сна-
ряженной капсюлем пистолет-
ного типа, заряда пистолетного 
пороха с  высокой скоростью горе-
ния. Гильза завальцована шести-
лучевой завальцовкой  — звёзд-
кой. Сверху завальцовки патрон 
покрыт лаком зелёного цвета для 
герметизации. Максимальное 
давление в патроне калибра 10х31, 
по  расчётам составляет не  более 
180 МПа, что сопоставимо с  мак-
симальным давлением пороховых 
газов, развиваемым патронами 
калибров 7,62х25, 9х19 и 9х18. Тем 
самым, патрон калибра 10х31 об-
ладает большим запасом мощно-
сти, что позволяет использовать 
его в  качестве боеприпаса для 
имитации стрельбы как из  ору-
жия, рассчитанного под писто-
летные патроны, так и из оружия, 
рассчитанного под более мощные 
боеприпасы. Так  же по  своим га-
баритам патрон калибра 10х31 

хорошо подходит для адаптации 
боевого оружия 9х19 Luger в  ору-
жии СХП.

Следующим после 10х31 патро-
ном светозвукового действия, раз-
работанным ЗАО «Техкрим», стал 
патрон калибра 10ТК. Он проек-
тировался под пистолет ПМ–СХ — 
адаптация боевого ПМ под спи-
санное охолощённое оружие. 10ТК, 
по  аналогии с  патроном калибра 
10х31, изготовляется на  основе 
гильзы 5,45х39. При проектиро-
вании патрона необходимо было 
обеспечить стабильную работу 
автоматики, избежать проблем 
с  подачей патрона из  магазина 
в патронник и вместе с тем выпол-
нить требования криминалистов, 
а  именно: отсутствие возможно-
сти поместить боевой патрон ка-
либра 9х18 в патронник списанно-
го охолощённого оружия модели 
ПМ–СХ и произвести выстрел. Ис-
ходя из этого, была подобрана оп-
тимальная длина гильзы патрона 
калибра 10ТК, составившая 22 мм, 
при этом собственно патрон 
в  снаряженном виде имеет длину 
не более 21,5 мм. Тем самым, све-
тозвуковой патрон 10ТК получил-
ся короче боевого патрона 9х18, 
и  при попытке снаряжения в  па-
тронник ПМ–СХ боевого патрона 
9х18, происходит недокрытие за-
твора, поэтому отсутствует воз-
можность производства выстрела. 
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