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Внешняя баллистика пуль выпущенных с РПК 

 
В статье исследуется математическая модель определения функциональной зависимости величины 

силы сопротивления воздуха движению снаряда от его скорости, массы и калибра, температуры и 
плотности воздуха, атмосферного давления, скорости звука в воздухе. Функциональная зависимость имеет 
одинаковую запись при движении снаряда со сверхзвуковой или дозвуковой скоростями, однако значения 
коэффициентов различные. Для определения их величин решается обратная задача динамики, то есть на 
основании результатов экспериментальных исследований, для конкретного типа снаряда, методом 
последовательных приближений подбираются значения коэффициентов. Используя определенную 
функциональную зависимость величины силы лобового сопротивления воздуха можно исследовать влияние 
детерминированных и недетерминированных переменных на кинематические параметры движения пули.  
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Введение 
 

Постановка проблемы. Значения параметров движения пули в воздухе зависят от 
многих переменных: формы пули, его массы и дульной скорости, температуры воздуха и 
заряда, атмосферного давления, величины и направления скорости ветра и других 
факторов. Определяющими силами, которые влияют на динамику движения пули, есть вес 
пули и сила лобового сопротивления воздуха. Функциональную зависимость функции 
лобового сопротивления от скорости и баллистического коэффициента определяли с 
использованием результатов экспериментальных исследований. Потом, на их основании, 
методом интерполяции определяли величины поправок, которые обусловлены не 
стандартными метеорологическими условиями стрельбы. Однако полученные значения 
поправок не всегда количественно совпадали с практикой их использования.  

Анализ последних достижений и публикаций. Вопросы исследований внешней 
баллистики пуль, мин и снарядов рассматривается во многих публикациях. В работах [1-8] 
функциональная зависимость величины силы лобового сопротивления воздуха движению 
снаряда имеет вид  

,  

где  – сила лобового сопротивления воздуха,  – скорость тела,  – плотность 
воздуха,  – скорость звука в воздухе,  – калибр снаряда,  – коэффициент формы 

снаряда,  – эталонная функция лобового сопротивления. В статье [9] сила лобового 

сопротивления воздуха описывается зависимостью 

, 

где  – значение форм-фактора,  – ускорение свободного падения тела,  – 
вертикальная координата снаряда в произвольный момент времени, функция имеет 
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различные формы записи: при сверхзвуковой –  и дозвуковой – 

 скоростях снаряда. В работах [10; 11] исследуется внешняя баллистика 
пуль и функциональная зависимость величины силы лобового сопротивления воздуха 
движению пули описывается функцией 

,                                     (1) 

где  – коэффициент, который учитывает аэродинамичность формы пули и 

пропорциональности;  – максимальна площадь поперечного сечения пули плоскостью 
перпендикулярною к направлению ее скорости;  – плотность воздуха;  – скорость 

пули в произвольный момент времени; значения коэффициентов  и  
разные при движении пули со сверхзвуковой  или дозвуковою  скоростями. 

Цель статьи. Функциональную зависимость величины силы лобового сопротивления 
воздуха движению пули от ее скорости и других переменных определить только 
аналитическим методом невозможно. Однако для изучения влияния детерминированных и 
недетерминированных переменных на кинематические параметры движения пули 
необходимо знание функциональной зависимости силы лобового сопротивления от них. 
Поэтому, целью статьи является определение этой зависимости используя результаты 
экспериментальных исследований та сравнение полученных теоретических результатов, 
на основе предложенной математической модели, с ними.  

 
 

Основной материал статьи 
Согласно проведенных экспериментальных исследований величина силы лобового 

сопротивления воздуха движению пули существенно зависеть от того скорость пули – 
сверхзвуковая или дозвуковая. В первом случае звуковые волны не возмущают воздух перед 
пулей в процессе ее полета. Во втором – скорость звуковых волн больше скорости пули и 
поэтому воздух перед ней пребывает под их воздействием. На основании этих утверждений 
функциональную зависимость силы лобового сопротивления воздуха от скорости снаряда 
определяется отдельно для первого и второго этапов, то есть изменение ее величины 
описывают выражением (1).  

Выбирается начало системы координат  в точке вылета пули. Ось  
располагается в горизонте оружия и направляется в сторону мишени, а ось  – 
вертикально вверх от центра Земли.  

Плотность вещества определяют из уравнения  

.                                                                (2)  

Уравнение Клапейрона-Менделеева для воздуха имеет вид  

,                                                          (3)  

где  – атмосферное давление воздуха,  – его объём,  – масса воздуха, 

 – универсальная газовая постоянная,  – абсолютная температура 
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воздуха,  – условная молярная масса воздуха. С уравнений (2) и (3) 

получим, что плотность воздуха определяется с уравнения  

.                                                            (4)  

Поскольку продолжительность движение пули измеряется несколькими секундами и, 
в основном, максимальная высота траектории движения пули не более нескольких 
десятков метров, то можно считать, что отклонения атмосферного давления и 
температуры воздуха, во время полета пули, незначительные от начальных условий. 
Поэтому, в дальнейшем будем считать, что атмосферное давление и температура воздуха 
постоянные в процессе полета пули.  

Скорость звука в идеальном газе зависит от его температуры и она определяется с 
помощью формулы  

,                                                        (5) 

где  – показатель адиабаты и для воздуха – . 
Определяющие силы, которые действуют на пулю во время ее движения в воздухе: 

вес пули  и лобового сопротивления воздуха – . 
На основании второго закона Ньютона запишем уравнение  

,                                                            (6) 
где  – масса пули,  – ее ускорение. Проецируя уравнение (6) на оси координат 
получим  

,                                                         (7) 
,                                                     (8) 

где  – ускорение свободного падения тела,  – угол наклона скорости пули к 

горизонту в произвольный момент времени.  

 
Рис. 1. Схема движения пули в воздухе  

 
Учитывая что 
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уравнения (7) и (8) получат вид 
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Используя соотношения (1), (4) и (5) уравнения (10) и (11) перепишем в виде 

,          (12) 

.         (13) 

Следовательно, для определения кинематических параметров движения пули 
необходимо решить систему дифференциальных уравнений (12) и (13) учитывая 
начальные условия:  

, ,  и ,                       (14) 
где  – начальная скорость пули,  – угол бросания. 

Во время проведения экспериментальных исследований получены численные 
значения, которые приведены в таблицах стрельб [12]: – горизонтальная дальность на 
которую совершается выстрел;  – угол бросания;  – угол падения;  – полное время 
полета пули;  – окончательная скорость пули;  – высота траектории.  

Необходимо, основываясь на значениях величин , , , , ,  и  решить 
обратную задачу динамики, то есть определить функциональную зависимость величины 
силы лобового сопротивления воздуха движению пули.  

Аналитическое решение системы дифференциальных уравнений (12), (13) с 
начальными условиями (14) и учетом экспериментальных исследований проблематично. 
Поэтому, определение значений коэффициентов ,  и  , которые 
необходимы для описания функциональных зависимостей силы лобового сопротивления 
воздуха при сверхзвуковой и дозвуковой скоростях пули, совершаем методом 
последовательных приближений.  

Рассмотрим динамику движения пули калибра 7,62-мм выпущенной с пулемета РПК 
на этапе движения со сверхзвуковой скоростью. Были взяты следующие значения 
параметров: масса пули , начальная скорость , калибр , 

площадь поперечного сечения , температура воздуха , 

атмосферное давление , плотность воздуха . Методом 

последовательных приближений выбрали следующие значения величин ,  

и , которые обеспечили незначительное расхождение между теоретическими и 
экспериментальными результатами на этапе движения пули со сверхзвуковой скоростью. 

 
Таблиця 1  

Значения теоретических и экспериментальных кинематических параметров пули 
калибра 7,62-мм выпущенной с РПК при сверхзвуковых скоростях  
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0,3104 0,002153 0,00 200 –1,46 559,35 559,36 562 –0,47 
0,5032 0,003599 0,00 300 –2,32 480,90 480,91 482 –0,23 
0,7283 0,005393 0,00 400 –3,29 411,01 411,02 409 0,49 
0,9925 0,007642 0,00 500 –4,40 349,07 349,10 347 0,60 

В таблице 1:  – теоретическое значение времени за которое пуля пролетает 
определенное горизонтальное расстояние; и  – координаты пули в момент 
времени ; и  – проекции скорости пули на соответствующие оси координат; 

 – теоретическая скорость пули в момент времени ;  – экспериментальное 
значение скорости пули;  – относительная разность, между теоретическими и 
экспериментальными значениями скорости пули, оцененная в процентах.  

После моментов времени , величины которых зависят от кута 
бросания, теоретическая скорость пули становится дозвуковою. Поэтому, на этом этапе ее 
полета функциональная зависимость величины силы сопротивления воздуха описывается 
формулой (1), однако при других значениях параметров  и . Их значения выбираем 
таким образом, чтобы между теоретическими и экспериментальными (15) результатами  

, , , , …                                     (15)  
были незначительные отклонения. Здесь  – экспериментальная скорость пули, 
когда она пролетела  метров горизонтальной дальности.  

Начальными условиями для системы дифференциальных уравнений (12), (13), на 
этапе полета с дозвуковой скоростью, есть значения кинематических параметров пули в 
момент времени, когда скорость пули будет равна скорости звука в воздухе. Это 
обеспечивает соединение этапов полета пули со сверхзвуковой и дозвуковой скоростями. 

Величину коэффициента, который учитывает аэродинамичность формы пули и 
пропорциональности, оставили без изменения, то есть , а параметрам  и , на 
этапе полета пули с дозвуковой скоростью, придали значения:  и .  

Таблиця 2  
Значения теоретических и экспериментальных кинематических параметров пули 

калибру 7,62-мм выпущенной с РПК при дозвуковой скорости  
         

1,2966 0,010476 0,00 600 –5,91 313,40 313,45 311 0,79 
1,6296 0,013927 0,00 700 –7,59 288,77 288,87 289 –0,05 
1,9887 0,017987 0,00 800 –9,39 269,26 269,42 271 –0,58 
2,3722 0,022651 0,00 900 –11,31 253,30 253,55 255 –0,57 
2,7785 0,027914 0,00 1000 –13,33 239,92 240,28 240 0,12 

Сравнивая полученные теоретические значения кинематических параметров с 
результатами экспериментальных исследований для пули калибру 7,62-мм выпущенной с 
РПК можно утверждать, что расхождения между теоретическими и экспериментальными 
значениями скорости пули в пределах от  до . 
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Рис. 2. График изменения скорости пули в зависимости от времени полета 
 
На рис. 2 сплошной линией указано изменение скорости пули определенной 

теоретически, а точечной кривой – экспериментальным методом, в зависимости от 
продолжительности ее полета. Размерности скоростей  и , а времени 

– .  
Используя функциональную зависимость величины силы лобового сопротивления 

воздуха движению пули, составлена основная таблица для пулемета РПК.  
Таблиця 3  

Основная таблица стрельбы для пулемета РПК 
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Кинетическая 
энергия пули 
в точке 
падения 

м град.  
мин. 

тысячные град. 
мин. 

тысячные м м с м/с Дж 

100 0003’ 0,972 0004’ 1,068 0,02 51,18 0,1441 647,16 1654 
200 0007’ 2,153 0009’ 2,605 0,12 104,80 0,3104 559,36 1236 
300 0012’ 3,599 0016’ 4,814 0,31 160,94 0,5032 480,91 914 
400 0018’ 5,393 0028’ 8,000 0,65 219,70 0,7283 411,02 667 
500 0026’ 7,642 0043’ 12,611 1,22 281,28 0,9925 349,10 481 
600 0036’ 10,476 1005’ 18,861 2,11 345,26 1,2967 313,44 472 
700 0048’ 13,927 1030’ 26,284 3,42 409,02 1,6296 288,86 400 
800 1002’ 17,987 2000’ 34,869 5,20 470,36 1,9887 269,42 348 
900 1018’ 22,651 2033’ 44,611 7,54 528,37 2,3722 253,55 309 
1000 1036’ 27,914 3011’ 55,503 10,47 585,38 2,7785 240,28 277 
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График изменения величины силы лобового сопротивления воздуха , 
размерностью , пули в зависимости от величины скорости , размерностью 

, представлено на рис. 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. График изменения величины лобового сопротивления воздуха для пули калибра 
7,62мм выпущенной с РПК в зависимости от ее скорости 

 
Если скорость пули равняется скорости звука в воздухе, то функция лобового 

сопротивления воздуха имеет прыжок первого рода. На этапе движения со сверхзвуковой 
скоростью величина лобового сопротивления равняется , а с 
дозвуковой скоростью – . 

Вывод. Знание функциональной зависимости величины силы лобового 
сопротивления воздуха движению пули от ее скорости, плотности воздуха, скорости звука 
в воздухе предоставляет возможность определения влияния детерминированных и 
недетерминированных переменных на динамику полета пули.  

 
Влияние попутного (встречного) ветра на кинематические параметры движения 

пули 
Исследуем влияние попутного (встречного) ветра на движение пули калибра 7,62-мм 

выпущенной с РПК, если закон изменения величины лобового сопротивления воздуха 
движению пули известный.  

Считаем, что вектор скорости ветра  параллельный оси  и направленный от 
стрелка (попутный) или на стрелка (встречный).  
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Рис. 4. План скоростей и силы лобового сопротивления воздуха 
 

Величина силы лобового сопротивления воздуха, в условиях действия попутного 
ветра, будет определяться зависимостью  

.                            (16) 

Скорость звука в воздухе с учетом скорости ветра определяется с соотношения  

.                                                     (17) 

Вектор действия силы лобового сопротивления будет направленный в 
противоположную сторону к направлению скорости пули . 

Проецируя уравнение (6) на оси координат и учитывая (16) получим  

,                                       (18) 

.                                  (19) 

Используя соотношения (9) запишем  

,                        (20) 

.                       (21) 

Систему дифференциальных уравнений (20) и (21) решаем с использованием 
соответствующего программного обеспечения при учете начальных условий 

, ,  и ,                              (22) 
де  – начальная скорость пули,  – угол бросания. 

Таблица 4 
Полная горизонтальная дальность полета пули калибра 7,62-мм выпущенной с РПК в 

зависимости от скорости попутного или встречного ветра 
 

 – угол бросания при котором имеет место обнуления траектории 
на расстоянии  

θ0=0,002153 
d=200м 

θ0=0,005393 
d=400м 

θ0=0,010476 
d=600м 

θ0=0,017987 
d=800м 

θ0=0,027914 
d=1000м 

 tk=0,3101 tk=0,7265 tk=1,2908 tk=1,9811 tk=2,7647 

xk=199,17 xk=396,34 xk=591,94 xk=785,38 xk=975,09 
Vk=555,56 Vk=405,06 Vk=307,15 Vk=259,04 Vk=228,55 

 tk=0,3102 tk=0,7269 tk=1,2918 tk=1,9825 tk=2,7677 
xk=199,37 xk=397,08 xk=593,56 xk=788,46 xk=980,42 
Vk=556,30 Vk=406,24 Vk=308,68 Vk=261,28 Vk=230,99 

 tk=0,3102 tk=0,7272 tk=1,2929 tk=1,9840 tk=2,7705 

xk=199,50 xk=397,79 xk=595,17 xk=791,47 xk=985,56 
Vk=557,09 Vk=407,45 Vk=310,08 Vk=263,44 Vk=233,39 

 tk=0,3103 tk=0,7275 tk=1,2941 tk=1,9855 tk=2,7732 
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xk=199,70 xk=398,50 xk=596,78 xk=794,38 xk=990,53 
Vk=557,83 Vk=408,66 Vk=311,34 Vk=265,52 Vk=235,74 

 tk=0,3104 tk=0,7279 tk=1,2953 tk=1,9871 tk=2,7759 
xk=199,89 xk=399,24 xk=598,37 xk=797,23 xk=995,36 
Vk=558,57 Vk=409,84 Vk=312,46 Vk=267,52 Vk=238,04 

 tk=0,3104 tk=0,7283 tk=1,2966 tk=1,9887 tk=2,7785 
xk=200,02 xk=399,99 xk=599,97 xk=799,98 xk=1000,02 
Vk=559,36 Vk=411,02 Vk=313,45 Vk=269,42 Vk=240,28 

 tk=0,3105 tk=0,7286 tk=1,2979 tk=1,9904 tk=2,7810 
xk=200,22 xk=400,70 xk=601,56 xk=802,67 xk=1004,52 
Vk=560,10 Vk=412,23 Vk=314,30 Vk=271,24 Vk=242,47 

 tk=0,3106 tk=0,7289 tk=1,2993 tk=1,9922 tk=2,7835 
xk=200,41 xk=401,40 xk=603,16 xk=805,30 xk=1008,87 
Vk=560,83 Vk=413,43 Vk=315,01 Vk=272,96 Vk=244,59 

 tk=0,3107 tk=0,7292 tk=1,3008 tk=1,9940 tk=2,7859 
xk=200,60 xk=402,11 xk=604,80 xk=807,85 xk=1013,06 
Vk=561,57 Vk=414,64 Vk=315,58 Vk=274,58 Vk=246,65 

 tk=0,3107 tk=0,7296 tk=1,3022 tk=1,9960 tk=2,7884 
xk=200,74 xk=402,86 xk=606,40 xk=810,37 xk=1017,13 
Vk=562,35 Vk=415,82 Vk=316,02 Vk=276,10 Vk=248,64 

 tk=0,3108 tk=0,7299 tk=1,3037 tk=1,9981 tk=2,7908 
xk=200,93 xk=403,57 xk=608,04 xk=812,85 xk=1021,03 
Vk=563,09 Vk=417,02 Vk=316,31 Vk=277,52 Vk=250,55 

В таблице 4 следующие обозначения:  – угол бросания;  – скорость ветра, если 
ветер встречный, то его величина со знаком (–);  – расстояние до мишени;  – 
продолжительность полет пули с размерностью ;  – координата пули в момент 
времени и ее размерность ;  – скорость пули в момент времени  и ее 

размерность .  

В книге [12] в таблице 23 приведены значения поправок на продольный ветер со 
скоростью 4м/c и 10м/c. В следующей таблице совершено сравнение теоретических и 
табличных значений при этих скоростях ветра. 

Таблиця 5 
Полная горизонтальная дальность и продолжительность полета пули калибра 7,62-мм 

в зависимости от скорости попутного ветра  
d,м θ0, радиан Vwх=4м/c Vwх=10м/c 

xtheo, м xtab, м Δх,м xtheo, м xtab, м Δх,м 
100 0,000972 100,08 100 0,08 100,18 100,0 0,18 
200 0,002153 200,41 200 0,41 200,93 201,0 –0,07 
300 0,003599 300,70 301,0 –0,30 301,89 302,0 –0,11 
400 0,005393 401,40 401,0 0,40 403,57 403,0 0,57 
500 0,007642 502,28 502,0 0,28 505,76 505,0 0,76 
600 0,010476 603,16 603,0 0,16 608,04 607,0 1,04 
700 0,013927 704,07 704,0 0,07 710,11 710,0 0,11 
800 0,017987 805,30 806,0 –0,70 812,85 814,0 –1,15 
900 0,022651 906,91 907,0 –0,09 916,49 918,0 –1,51 
1000 0,027914 1008,87 1009,0 –0,13 1021,03 1022,0 –0,97 
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В таблице 5:  – расстояние на котором происходит обнуление траектории при 
отсутствии ветра,  – угол бросания,  – скорость сопутствующего ветра,  – 
горизонтальная дальность полета пули с учетом действия ветра определенная 
теоретическим методом,  – горизонтальна дальность полета пули с учетом действия 
ветра приведенная в таблице стрельб [12], Δх – разница между теоретическими и 
табличными значениями дальности полету пули с учетом действия ветра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. График изменения горизонтального приращения полету пули вследствие действия 
сопутствующего ветра со скоростью  или  определенные 

теоретически и приведенные в таблице  
 

На рис. 5 сплошной линией указано изменение горизонтального приращения полета 
пули , в зависимости от дальности полета, определенной теоретически, точечной 
кривой – табличное значение , пунктирной – , штрихпунктирной – 

. Размерности приращения горизонтальной дальности полету пули , 
,  и , а горизонтальной дальности – .   

Анализируя приведенные результаты исчислений можно утверждать, что скорость 
попутного или встречного ветра незначительно влияет при стрельбе на малое расстояние, 
однако на большое расстояние скорость ветра необходимо учитывать. Попутный ветер 
увеличивает дальность и продолжительность полета пули, а встречный – уменьшает 
дальность и продолжительность ее полета. 

Расхождение между теоретическими и табличными значениями дальности полета 
пули при скорости попутного ветра  меньше 0,70 метра, а при скорости ветра 

 – менее 1,51 метра.  

 
Влияние бокового ветра на кинематические параметры движения пули 
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Рассмотрим влияние бокового ветра, который направленный перпендикулярно к 
линии прицеливания и его вектор скорости  параллельный к горизонтальной 
плоскости, на кинематические характеристики полета пули.  

В этом случае, кроме силы тяжести  и лобового сопротивления воздуха , на пулю 
будет действовать сила , которая обусловлена влиянием бокового ветра на боковую 
поверхность пули. Предполагаем, что величина этой силы описывается формулой  

,                                               (23) 

где  – коэффициент характеризирующий аэродинамические свойства пули, при 

боковом ветре, и пропорциональности;  – площадь продольного сечения пули 
плоскостью, которая проходит через ось ее симметрии;  – боковая скорость пули 
обусловлена действием бокового ветра;  – коэффициент нелинейности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Схема действия бокового ветра 
 

На основании второго закона динамики запишем уравнение 
.                                               (24)  

Предполагается, что сила лобового сопротивления воздуха (1) не зависит от 
составляющей скорости пули . 

Проецируя уравнение (24) на оси координат получим  

,                                   (25) 

,                                                       (26)  

.                                (27) 

или учитывая (9)  

,                                         (28) 

,                                                         (29)  

.                                  (30) 

В начале движения пули ее скорость сверхзвуковая, поэтому необходимо решать 
систему дифференциальных уравнений (28)-(30) , учитывая начальные условия:  

, , , ,  и .              (31)  
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Поскольку дифференциальное уравнение пули под действием бокового ветра не 
связано с дифференциальными уравнениями движения пули под действием силы лобового 
сопротивления воздуха, то это уравнение можно решить отдельно от других. Решая 
дифференциальное уравнение (29) получим  

,    .               (32)  

Постоянную величину  определяем с начальных условий  
, .                                                     (33) 

Тогда  

 и .                               (34)  

Совершая математические преобразования уравнений (32) и (34) запишем  

 или . 

Следовательно, закон изменения боковой скорости пули под действием бокового 
ветра имеет вид  

.                             (35) 

Проинтегрировав уравнение (35) получим  

.       (36) 

Значения параметров ,  зависят от того какое движение совершает воздух обтекая 
боковую поверхность пули: ламинарное, турбулентное или совокупность этих движений. 
Для этого необходимо определить значение числа Рейнольдса ( ) используя формулу 

,                                                               (37)  

где:  – скорость ветра;  – характерный размер тела;  – коэффициент кинематической 
вязкости воздуха.  

На основе проведенных исследований можно утверждать, что при скорости бокового 
ветра  воздух будет обтекать боковую поверхность пули двигаясь ламинарно. 

Если скорость бокового ветра , то обтекание будет в совокупности 

ламинарного и турбулентного движений.  
Определим кинематические параметры пули калибра 7,62-мм выпущенной с РПК под 

действием бокового ветра. Возьмем площадь продольного сечения пули . 

В случае скорости бокового ветра  брались значения параметров –  и 

. Если скорость бокового ветра , то значения параметров –  

и .  
Таблица 6 

Параметры бокового смещения пули под действием бокового ветра 
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0,1440 100 0,474 0,035 0,02 0,015 1,249 0,092 0,05 0,042 
0,3104 200 0,937 0,154 0,16 –0,006 2,454 0,403 0,40 0,003 
0,5032 300 1,380 0,378 0,40 –0,022 3,600 0,991 1,00 –0,009 
0,7283 400 1,800 0,738 0,80 –0,062 4,672 1,927 2,00 –0,073 
0,9925 500 2,190 1,267 1,30 –0,033 5,657 3,297 3,20 0,097 
1,2966 600 2,536 1,988 1,90 0,088 6,522 5,155 4,80 0,355 
1,6296 700 2,825 2,883 2,70 0,183 7,233 7,450 6,80 0,650 
1,9887 800 3,060 3,941 3,60 0,341 7,805 10,156 9,10 1,056 
2,3722 900 3,248 5,153 4,60 0,553 8,261 13,240 11,50 1,740 
2,7785 1000 3,399 6,504 5,70 0,804 8,620 16,673 14,00 2,673 

В таблице 6: – продолжительность полета пули,  – координата пули 
относительно оси  на указанный момент времени,  – скорость ветра,  и  – 

перемещение и скорость пули под действием ветра,  – перемещение пули под 
действием ветра, который направлен перпендикулярно к линии прицеливания, указанное в 
таблице стрельб [12], – разница между теоретическим и табличным значениями 
перемещения пули, причиненные ветром, оценена в метрах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Теоретические и табличные смещения пули под действием бокового ветра со 
скоростью  и  

 
На рис. 7 сплошной линией указаны теоретические , а точечной кривою – 

 табличные смещения пули под действием бокового ветра со скоростью 

, пунктирной линией – теоретические  и штрихпунктирной – табличные 
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 смещения пули под действием бокового ветра со скоростью . 

Размерности бокового смещения полету пули , , , 
, а времени – .  

Анализируя результата исчислений та их графическое изображение можно 
утверждать: 
- скорость бокового смещения пули постоянно увеличивается;  
- величина бокового смещения пули увеличивается по нелинейному закону; 
- имеют значительные расхождения между результатами теоретических исследований и 
табличными значениями, если координата пули больше  или время ее полета 

 при скорости бокового ветра , а при скорости ветра  – 

 и .  
Табличное значение смещения пули под действием бокового ветра определялось с 

использованием формулы [2] 

. 

Авторы статьи считают, что эта формула справедлива при стрельбе на близкое 
расстояние, однако при стрельбе на большое расстояние дает существенную ошибку.  

 
Исследование влияния изменения дульной скорости пули выпущенной с РПК 
Изменение температуры заряда патрона влияет на величину дульной скорости. 

Согласно [12] увеличение (уменьшение) температуры заряда патрона ПС на 100С влечет 
за собой увеличение (уменьшение) дульной скорости пули на . Во время подсчетов 

предполагалось, что дульная скорость пули изменяется в интервале , 

что соответствует изменению температуры заряда патрона от  до .  
Таблица 7 

Кинематические параметры движения пули при изменении ее дульной скорости 
V0, 
м/с

 d=200м, 
θ0=0,002153 

d=400м, 
θ0=0,005393 

d=600м, 
θ0=0,010476 

d=800м, 
θ0=0,017987 

d=1000м, 
θ0=0,027914 

759 tk=0,3158c 
Vk=565,23м/с 
xk=206,46м 

tk=0,7396c 
Vk=412,82м/с 
xk=410,74м 

tk=1,3145c 
Vk=313,45м/с 
xk=613,44м 

tk=2,0123c 
Vk=269,16м/с 
xk=814,99м 

tk=2,8069c 
Vk=239,98м/с 
xk=1016,02м 

752 tk=0,3132c 
Vk=562,27м/с 
xk=203,29м 

tk=0,7340c 
Vk=411,92м/с 
xk=405,38м 

tk=1,3057c 
Vk=313,44м/с 
xk=606,75м 

tk=2,0006c 
Vk=269,29м/с 
xk=807,51м 

tk=2,7928c 
Vk=240,13м/с 
xk=1008,05м 

745 tk=0,3104c 
Vk=559,36м/с 
xk=200,02м 

tk=0,7283c 
Vk=411,02м/с 
xk=399,99м 

tk=1,2967c 
Vk=313,44м/с 
xk=600,00м 

tk=1,9887c 
Vk=269,42м/с 
xk=799,98м 

tk=2,7785c 
Vk=240,28м/с 
xk=1000,02м 

738 tk=0,3078c 
Vk=556,31м/с 
xk=196,89м 

tk=0,7227c 
Vk=410,05м/с 
xk=394,65м 

tk=1,2877c 
Vk=313,43м/с 
xk=593,25м 

tk=1,9768c 
Vk=269,55м/с 
xk=792,44м 

tk=2,7641c 
Vk=240,44м/с 
xk=991,96м 

731 tk=0,3051c 
Vk=553,27м/с 
xk=193,71м 

tk=0,7170c 
Vk=409,07м/с 
xk=389,28м 

tk=1,2787c 
Vk=313,39м/с 
xk=586,49м 

tk=1,9648c 
Vk=269,67м/с 
xk=784,86м 

tk=2,7496c 
Vk=240,58м/с 
xk=983,86м 

724 tk=0,3024c 
Vk=550,18м/с 

tk=0,7113c 
Vk=408,05м/с 

tk=1,2696c 
Vk=313,36м/с 

tk=1,9526c 
Vk=269,80м/с 

tk=2,7350c 
Vk=240,73м/с 
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xk=190,55м xk=383,92м xk=579,70м xk=777,22м xk=975,72м 
717 tk=0,2998c 

Vk=547,01м/с 
xk=187,46м 

tk=0,7055c 
Vk=407,02м/с 
xk=378,53м 

tk=1,2604c 
Vk=313,32м/с 
xk=572,89м 

tk=1,9404c 
Vk=269,92м/с 
xk=769,57м 

tk=2,7202c 
Vk=240,88м/с 
xk=967,53м 

В таблице 7:  – дульная скорость пули,  – расстояние до мишени,  – угол бросания 
и ,  – продолжительность полета пули,  – скорость пули в момент 
времени ,  – горизонтальное расстояние которое пролетит пуля за время .    

 
Рис. 8. Графики изменения скорости пули в зависимости от ее дульной скорости 

 
На рис. 8 сплошной линией указано изменение скорости пули, если ее дульная 

скорость , точечной кривою –  и пунктирною кривой – . 

Параметр х указывает горизонтальную дальность полета пули и его размерность . 
 

Анализируя значения результатов таблицы 7 та их графическое изображение можно 
утверждать, что при постоянном угле бросания:   
- при уменьшении дульной скорости обнуление траектории движения пули происходит на 
меньшей дальности и продолжительность полета пули уменьшается;  
- при увеличении дульной скорости обнуление траектории движения пули происходит на 
большей дальности и продолжительность полета пули увеличивается; 
- скорость пули, в момент обнуления траектории, есть меньшей или большей в 
зависимости от соответствующего изменения дульной скорости, однако с увеличением 
дальности, на какой происходит обнуление траектории, это отклонении становится 
незначительным.   

В таблицах стрельб указаны изменения дальности полета пули при изменении ее 
скорости на . В таблице 8 указаны кинематические параметры движения пули при ее 

дульной скорости .  
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Таблица 8 
Кинематические параметры полета пули при ее дульной скорости  

 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
 0,1447 0,3143 0,5091 0,7364 1,0027 1,3094 1,6445 2,0056 2,3909 2,7988 

 102,40 204,64 306,26 407,68 508,72 609,60 710,22 810,71 911,13 1011,5 
 653,92 563,55 483,40 412,31 349,64 313,46 288,74 269,23 253,34 240,07 
 103 205 307 408 509 610 711 811 912 1012 
В таблице 8:  – расстояние на которое производится выстрел и ,  – 

продолжительность полета пули и ,  – теоретическая дальность полета пули и 

,  – конечная скорость пули и ,  – табличная дальность полета 

пули и .  
Расхождения между теоретическими и табличными дальностями полета пули при 

изменении дульной скорости на  незначительные.  

 
Влияние изменения температуры воздуха на кинематические параметры движения 

пули 
При изменении температуры воздуха изменяются скорость звука в воздухе и его 

плотность. Скорость звука в воздухе определяется с использованием формулы (5) и 
плотность воздуха (4). Учитывая эти зависимости определяется влияние изменения 
температуры воздуха на кинематические параметры движения пули на этапах со 
сверхзвуковой и дозвуковой скоростями.  

Таблиця 9  
Кинематические параметры движения пули вследствие изменения температуры воздуха  

 d=200 м 
θ0=0,002153 

d=400 м 
θ0=0,005393 

d=600 м 
θ0=0,010476 

d=800 м 
θ0=0,017987 

d=1000 м 
θ0=0,027914 

 
tk=0,3115с 
Vk=568,34м/с 
хk=202,38м 

tk=0,7331с 
Vk=422,85м/с 
хk=408,66м 

tk=1,3098с 
Vk=324,86м/с 
хk=618,34м 

tk=2,0163с 
Vk=279,80м/с 
хk=830,19м 

tk=2,8259с 
Vk=249,68м/с 
хk=1043,22м 

 
tk=0,3110с 
Vk=563,94м/с 
хk=201,25м 

tk=0,7308с 
Vk=417,03м/с 
хk=404,44м 

tk=1,3035с 
Vk=319,21м/с 
хk=609,35м 

tk=2,0028с 
Vk=274,65м/с 
хk=815,27м 

tk=2,8026с 
Vk=245,02м/с 
хk=1021,83м 

 tk=0,3104с 
Vk=559,36м/с 
хk=200,02м 

tk=0,7283с 
Vk=411,02м/с 
хk=399,99м 

tk=1,2967с 
Vk=313,44м/с 
хk=600,0м 

tk=1,9887с 
Vk=269,42м/с 
хk=799,99м 

tk=2,7785с 
Vk=240,28м/с 
хk=1000,02м 

 tk=0,3099с 
Vk=554,46м/с 
хk=198,81м 

tk=0,7258с 
Vk=404,74м/с 
хk=395,41м 

tk=1,2896с 
Vk=307,54м/с 
хk=590,35м 

tk=1,9740с 
Vk=264,09м/с 
хk=784,30м 

tk=2,7535с 
Vk=235,47м/с 
хk=977,80м 

 tk=0,3094с 
Vk=549,29м/с 
хk=197,53м 

tk=0,7230с 
Vk=398,26м/с 
хk=390,55м 

tk=1,2822с 
Vk=301,50м/с 
хk=580,39м 

tk=1,9586с 
Vk=258,66м/с 
хk=768,21м 

tk=2,7275с 
Vk=230,57м/с 
хk=955,12м 

 tk=0,3088с 
Vk=543,86м/с 
хk=196,15м 

tk=0,7201с 
Vk=391,52м/с 
хk=385,50м 

tk=1,2743с 
Vk=295,33м/с 
хk=570,05м 

tk=1,9425с 
Vk=251,13м/с 
хk=751,69м 

tk=2,7004с 
Vk=225,58м/с 
хk=931,96м 

 tk=0,3081с 
Vk=538,15м/с 
хk=194,64м 

tk=0,7171с 
Vk=384,47м/с 
хk=380,23м 

tk=1,2660с 
Vk=288,99м/с 
хk=559,35м 

tk=1,9257с 
Vk=247,48м/с 
хk=734,74м 

tk=2,6722с 
Vk=220,50м/с 
хk=908,30м 
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В таблице 9:  – температура воздуха,  – расстояние до мишени,  – угол 
бросания и ,  – продолжительность полета пули,  – скорость пули в 
момент времени ,  – горизонтальное расстояние которое пролетит пуля за время .   

 
Рис. 9. Теоретические значения горизонтального смещения пули и приращение ее 
скорости в зависимости от температуры воздуха, в момент обнуления траектории, при 
стрельбе на дальность 600 метров 
 

На рис. 9 сплошной линией указано значение горизонтального смещения пули, 
точечной кривой – величину изменения приращения скорости. Размерности , 

 и . 

Выводы. Изменение температуры воздуха существенно влияет на дальность полета 
пули. Увеличение температуры воздуха содействует дальности полета пули и величине ее 
скорости. Если стрельба ведется на расстояние 600 метров, то изменение температуры в 
диапазоне от  до  изменяет точку обнуления траектории соответственно от 
559,35м до 618,34м, а изменение скорости пули происходит в интервале от  до 

. При стрельбе на расстояние 1000 метров изменение температуры в этом же 

диапазоне влечет изменение точки обнуления от 908,30м до 1043,22м, а изменение 
скорости пули происходит в интервале от  до . 

 
Сравнение теоретических и табличных значений горизонтального смещения пули 

при изменении температуры заряда и воздуха 
В реальных условиях температуры заряда патрона и воздуха различные, поэтому 

необходимо сделать сравнительный анализ их влияний на кинематику движения пули. На 
основе результатов приведенных в таблицах 7 и 9 сформирована следующая таблица.  

Таблица 10  
Сравнение теоретических приращений полета пули, вследствие изменения 

температуры заряда и воздуха, с табличными данными  
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d,м  –250C –150C –50C 50C 150C 250C 350C 
200м ΔхV –12,56 –9,47 –6,31 –3,13 0,0 3,27 6,44 

Δхρ –5,38 –3,87 –2,49 –1,21 0,0 1,23 2,36 
Δхtheo –17,38 –13,06 –8,72 –4,30 0,0 4,43 8,87 
Δхtab –16,0 –12,0 –8,0 –4,0 0,0 4,0 8,0 
Δх –1,38 –1,6 –0,720 –0,30 0,0 0,43 0,87 

400м ΔхV –21,46 –16,07 –10,71 –5,34 0,0 5,39 10,75 
Δхρ –19,76 –14,49 –9,44 –4,58 0,0 4,45 8,67 
Δхtheo –39,49 –29,70 –19,85 –9,97 0,0 9,79 19,70 
Δхtab –32,0 –24,0 –16,0 –8,0 0,0 8,0 16,0 
Δх –7,49 –5,70 –3,85 –1,972 0,0 1,79 3,70 

600м ΔхV –27,11 –20,30 –13,51 –6,75 0,0 6,75 13,44 
Δхρ –40,65 –29,95 –19,61 –9,65 0,0 9,35 18,34 
Δхtheo –64,94 –48,72 –32,47 –16,26 0,0 16,20 32,44 
Δхtab –56,0 –42,0 –28,0 –14,0 0,0 14,0 28,0 
Δх –8,94 –6,72 –4,47 –2,26 0,0 2,20 4,44 

800м ΔхV –30,42 –22,77 –15,13 –7,54 0,0 7,53 15,01 
Δхρ –65,25 –48,30 –31,78 –15,69 0,0 15,28 30,20 
Δхtheo –92,12 –69,08 –46,06 –23,05 0,0 23,00 46,04 
Δхtab –80,0 –60,0 –40,0 –20,0 0,0 20,0 40,0 
Δх –12,12 –9,08 –6,06 –3,05 0,0 3,00 6,04 

1000м ΔхV –32,49 –24,30 –16,16 –8,06 0,0 8,03 16,00 
Δхρ –91,72 –68,06 –44,90 –22,22 0,0 21,81 43,20 
Δхtheo –120,24 –90,18 –60,13 –30,10 0,0 30,08 60,19 
Δхtab –108,0 –81,0 –54,0 –27,0 0,0 27,0 54,0 
Δх –12,24 –9,18 –6,13 –3,10 0,0 3,08 6,19 

В таблице 10 имеют место следующие обозначения: ΔхV – горизонтальное смещение 
точки обнуления траектории движения пули вследствие изменения только температуры 
заряда, Δхρ – вследствие изменения только температуры воздуха, Δхtheo – вследствие 
одновременного изменения температуры заряда и воздуха полученное на основе 
теоретических исчислений, Δхtab – табличное значение горизонтального смещения точки 
обнуления траектории движения пули при одинаковых значениях температуры заряда и 
воздуха, Δх – разница между теоретическим и табличным значениями горизонтального 
смещения точки обнуления траектории движения пули.  

Анализирую значения указанные в таблицах7, 9 и 10 можно утверждать:  
- величина температуры заряда патрона более чем температура воздуха, влияет на 
кинематические параметры движения пули при стрельбе на расстояние до 500 метров;  
- при стрельбе на расстояние более 500 метров влияние температуры воздуха на 
кинематические параметры движения пули более существенное чем температура заряда и 
с увеличением дальности стрельбы это влияние увеличивается; 
- расхождения между теоретическими и табличными значениями смещениями дальности 
полета пули увеличивается с увеличением дальности и с отклонением температуры заряда 
и воздуха от стандартной .    
 

Влияние изменения температуры воздуха на величину бокового смещения пули  
под действием бокового ветра 

Изменение температуры воздуха влечет за собой изменение плотности воздуха. 
Поэтому величины сил лобового сопротивления воздуха , которая определяется 
соотношением (1), и , которая обусловлена влиянием бокового ветра на боковую 
поверхность пули и имеет вид (23), будут существенно изменяться. 
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Таблиця 11  
Значения координат обнуления траектории движения пули и величины ее бокового 
смещения под действием бокового ветра со скоростью  

d,м θ0 t=–250C t=–50C t=50C t=150C t=250C 
x(tk) y(tk) x(tk) y(tk) x(tk) y(tk) x(tk) y(tk) x(tk) y(tk) 

100 0,000972 98,56 0,04 99,32 0,04 99,71 0,04 100,01 0,03 100,31 0,03 
200 0,002153 194,64 0,17 197,48 0,16 198,81 0,16 200,02 0,15 201,25 0,15 
300 0,003599 288,33 0,42 294,46 0,40 297,29 0,39 299,98 0,38 302,56 0,37 
400 0,005393 380,23 0,80 390,55 0,77 395,41 0,75 399,99 0,74 404,44 0,72 
500 0,007642 470,42 1,36 485,81 1,31 493,06 1,29 500,00 1,27 506,69 1,24 
600 0,010476 559,35 2,10 580,39 2,04 590,35 2,02 600,00 1,99 609,35 1,96 
700 0,013927 647,34 3,01 674,48 2,94 687,41 2,91 699,99 2,88 712,21 2,85 
800 0,017987 734,74 4,06 768,21 4,00 784,30 3,97 799,99 3,94 815,27 3,91 
900 0,022651 821,69 5,25 861,76 5,20 881,11 5,18 900,00 5,15 918,50 5,13 
1000 0,027914 908,32 6,56 955,09 6,54 977,77 6,52 1000,0 6,50 1021,86 6,48 
 
В таблице 11 следующие обозначения: θ0– угол бросания и его размерность , 
d –горизонтальное расстояние до мишени и [d]=м;  – координата точки обнуления 
траектории движения пули и ;  – боковое смещение пули и .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Боковое смещение пули под действием бокового ветра со скоростью  и 

учетом изменения температуры воздуха  
 

Сплошной линией указано боковое смещение пули, если температура воздуха 
, точечной кривой – . Размерности ,  и . 

Сопоставляя значения величин бокового смещения пули под действием бокового ветра 
можно утверждать, что температура воздуха влияет на эту величину. При уменьшении 
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температуры воздуха уменьшается полная горизонтальная дальность полета пули, однако 
увеличивается величина бокового смещения. Например, стрельба ведется при скорости 
бокового ветра , угле бросания , при котором обнуление 

траектории движения пули при температуре воздуха  происходит на расстоянии 
600 метров, то при температуре воздуха  боковое смещение  и 

координата точки обнуления ; при температуре  –  и 

; при температуре  –  и .  
 

Влияние атмосферного давления на параметры движения пули   
Увеличение атмосферного давления сопровождается изменением плотности воздуха 

(4), что в свою очередь увеличивает величину силы лобового сопротивления воздуха (1) 
движению пули.  

Таблиця 12  
Кинематические параметры движения пули при изменении атмосферного давления 

 d=200 м 
θ0=0,002153 

d=400 м 
θ0=0,005393 

d=600 м 
θ0=0,010476 

d=800 м 
θ0=0,017987 

d=1000 м 
θ0=0,027914 

760 tk=0,3103с 
Vk=557,49м/с 
хk=199,62м 

tk=0,7274с 
Vk=408,65м/с 
хk=398,29м 

tk=1,2936с 
Vk=312,21м/с 
хk=596,47м 

tk=1,9827с 
Vk=268,46м/с 
хk=794,87м 

tk=2,7694с 
Vk=239,47м/с 
хk=993,44м 

750 tk=0,3104с 
Vk=559,36м/с 
хk=200,02м 

tk=0,7283с 
Vk=411,02м/с 
хk=399,99м 

tk=1,2967с 
Vk=313,44м/с 
хk=600,00м 

tk=1,9887с 
Vk=269,42м/с 
хk=799,99м 

tk=2,7785с 
Vk=240,28м/с 
хk=1000,02м 

740 tk=0,3106с 
Vk=561,15м/с 
хk=200,51м 

tk=0,7293с 
Vk=413,39м/с 
хk=401,75м 

tk=1,2999с 
Vk=314,69м/с 
хk=603,61м 

tk=1,99492с 
Vk=270,39м/с 
хk=805,21м 

tk=2,7371с 
Vk=241,12м/с 
хk=1006,72м 

ΔХН 0,0м 2,0м 4,0м 5,0м 7,0м 

730 tk=0,31094с 
Vk=563,00м/с 
хk=201,01м 

tk=0,7303с 
Vk=415,79м/с 
хk=403,53м 

tk=1,3030с 
Vk=315,97м/с 
хk=607,24м 

tk=2,0011с 
Vk=271,38м/с 
хk=810,52м 

tk=2,7970с 
Vk=241,96м/с 
хk=1013,55м 

720 tk=0,3111с 
Vk=564,86м/с 
хk=201,48м 

tk=0,7312с 
Vk=418,25м/с 
хk=405,28м 

tk=1,3061с 
Vk=317,29м/с 
хk=610,93м 

tk=2,0074с 
Vk=272,39м/с 
хk=815,94м 

tk=2,8065с 
Vk=242,82м/с 
хk=1020,52м 

710 tk=0,3113с 
Vk=566,73м/с 
хk=201,95м 

tk=0,7322с 
Vk=420,72м/с 
хk=407,09м 

tk=1,3093с 
Vk=318,62м/с 
хk=614,70м 

tk=2,0138с 
Vk=273,42м/с 
хk=821,47м 

tk=2,8161с 
Vk=243,7м/с 
хk=1027,62м 

700 tk=0,3115с 
Vk=568,62м/с 
хk=202,43м 

tk=0,7332с 
Vk=423,22м/с 
хk=408,91м 

tk=1,3125с 
Vk=319,99м/с 
хk=618,54м 

tk=2,0202с 
Vk=274,47м/с 
хk=827,07м 

tk=2,8259с 
Vk=244,60м/с 
хk=1034,89м 

690 tk=0,3117c 
Vk=570,52м/с 
хk=202,90м 

tk=0,7342с 
Vk=425,76м/с 
хk=410,75м 

tk=1,3159с 
Vk=321,40м/с 
хk=622,39м 

tk=2,0268с 
Vk=275,54м/с 
хk=832,83м 

tk=2,8359с 
Vk=245,50м/с 
хk=1042,31м 

680 tk=0,3119с 
Vk=572,44м/с 
хk=203,38м 

tk=0,7352с 
Vk=428,32м/с 
хk=412,61м 

tk=1,3188с 
Vk=322,83м/с 
хk=626,35м 

tk=2,0334с 
Vk=276,64м/с 
хk=838,67м 

tk=2,8460с 
Vk=246,43м/с 
хk=1049,87м 

670 tk=0,3121с 
Vk=574,37м/с 
хk=203,87м 

tk=0,7362с 
Vk=430,93м/с 
хk=414,48м 

tk=1,3220с 
Vk=324,30м/с 
хk=630,36м 

tk=2,0402с 
Vk=277,75м/с 
хk=844,66м 

tk=2,8562с 
Vk=247,38м/с 
хk=1057,58м 

ñ
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В таблице 12 следующие обозначения: p – атмосферное давление в мм. рт. ст., tk – 
продолжительность полета пули, d – расстояние на котором происходит обнуление 
траектории движения пули при угле бросания θ0, Vk – скорость пули в момент обнуления 
траектории, хk – координата точки обнуления траектории, ΔХН – табличное значение 
приращения координаты точки обнуления траектории движения пули вследствие 
изменения атмосферного давления на 10 мм рт. ст. 

Анализирую значения кинематических параметров движения пули при изменении 
атмосферного давления можно утверждать, что уменьшение давления увеличивает 
продолжительность, дальность полета и величину скорости пули. Например, если 
стрельба ведется на расстояние 600 метров при стандартном атмосферном давлении 750 
мм рт. ст., то в момент обнуления траектории движения пули ее скорость . 

Изменение атмосферного давления в диапазоне от 670-760 мм рт. ст. изменят координату 
точки обнуления траектории движения от 630,36м до 596,47м, а скорость пули от 

 до .  

Разница между теоретическими и табличными значениями приращения дальности 
полета пули вследствие изменения атмосферного давления незначительная. 

 
Влияние изменения массы пули на ее кинематические параметры движения 

При изготовлении пули допускается изменении ее массы от номинальной величины 
 на ±3% [12]. Предполагается, что изменение массы пули не влияет на 

величину дульной скорости.  
Таблиця 13  

Кинематические параметры движения пули при изменении ее массы 
 d=200 м 

θ0=0,002153 
d=400 м 
θ0=0,005393 

d=600 м 
θ0=0,010476 

d=800 м 
θ0=0,017987 

d=1000 м 
θ0=0,027914 

0,0079+ 
+0,03x0,0079 

tk=0,3109с 
Vk=563,35м/с 
хk=201,08м 

tk=0,7304с 
Vk=416,26м/с 
хk=403,82м 

tk=1,3035с 
Vk=316,22м/с 
хk=607,89м 

tk=2,0022с 
Vk=271,57м/с 
хk=811,50м 

tk=2,7988с 
Vk=242,12м/с 
хk=1014,84м 

0,0079+ 
+0,02x0,0079 

tk=0,3108с 
Vk=562,01м/с 
хk=200,77м 

tk=0,7297с 
Vk=414,54м/с 
хk=402,56м 

tk=1,3014с 
Vk=315,29м/с 
хk=605,33м 

tk=1,9977с 
Vk=270,86м/с 
хk=807,67м 

tk=2,7920с 
Vk=241,51м/с 
хk=1009,90м 

0,0079+ 
+0,01x0,0079 

tk=0,3106с 
Vk=560,69м/с 
хk=200,40м 

tk=0,7290с 
Vk=412,79м/с 
хk=401,28м 

tk=1,2992с 
Vk=314,36м/с 
хk=602,72м 

tk=1,9933с 
Vk=270,14м/с 
хk=803,86м 

tk=2,7853с 
Vk=240,90м/с 
хk=1004,98м 

0,0079  
tk=0,3104с 
Vk=559,36м/с 
хk=200,02м 

tk=0,7283с 
Vk=411,02м/с 
хk=399,99м 

tk=1,2967с 
Vk=313,44м/с 
хk=600,00м 

tk=1,9887с 
Vk=269,42м/с 
хk=799,98м 

tk=2,7785с 
Vk=240,28м/с 
хk=1000,02м 

0,0079– 
–0,01x0,0079 

tk=0,3103с 
Vk=557,95м/с 
хk=199,70м 

tk=0,7276с 
Vk=409,23м/с 
хk=398,69м 

tk=1,2945с 
Vk=312,49м/с 
хk=597,37м 

tk=1,9841с 
Vk=268,70м/с 
хk=796,09м 

tk=2,7716с 
Vk=239,66м/с 
хk=995,02м 

0,0079– 
–0,02x0,0079 

tk=0,3102с 
Vk=556,52м/с 
хk=199,38м 

tk=0,7268с 
Vk=407,44м/с 
хk=397,34м 

tk=1,2921с 
Vk=311,56м/с 
хk=594,67м 

tk=1,9796с 
Vk=267,96м/с 
хk=792,22м 

tk=2,7647с 
Vk=239,04м/с 
хk=990,02м 

0,0079– 
–0,03x0,0079 

tk=0,3100с 
Vk=555,12м/с 
хk=198,99м 

tk=0,7261с 
Vk=406,60м/с 
хk=396,01м 

tk=1,2894с 
Vk=310,64м/с 
хk=591,86м 

tk=1,9748с 
Vk=267,23м/с 
хk=788,25м 

tk=2,7577с 
Vk=238,41м/с 
хk=984,98м 
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В таблице 13: d – расстояние до мишени, θ0 – величина угла бросания в радианах, tk – 
продолжительность полета пули, Vk и хk – скорость и горизонтальная координата пули в 
момент времени tk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Графическое изображение изменения скорости пули в зависимости от ее массы 
 
На рис. 11:  – скорость пули масса которой более на 3% от номинальной,  – 

скорость пули номинальной массы,  – скорость пули масса которой менее на 3% от 

номинальной. Величины имеют размерность: , ,  и . 

Анализирую значения кинематических параметров движения пули приведенных в 
таблице 13 можно утверждать:  
- хотя пули имеют начальную скорость одинаковую, но разница между скоростями пуль с 
большей и меньшей массами во время полета сначала увеличивается (до расстояния 400 
метров), а потом – уменьшается; 
- разница между дальностями полета пуль с большей и меньшей массами все время 
увеличивается.  
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