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(57) Объектом настоящего изобретения является цветовой маркирующий снаряд, выполненный в
виде нелетального снаряда для маркировки попадания цветом, находящимся в самом снаряде
и выливающимся на цель при ударе. Снаряд выпускается из комплекта для переоборудования
(новый ствол и затвор) реального оружия. Цветовой маркирующий снаряд согласно изобретению
образован из передней части (1), задней части (2), вставленного элемента (3) и цветового
наполнителя (4), причем передняя часть (1) выполнена в виде полукруглой цилиндрической части
с вертикальными ребрами (1а), при этом цветовой наполнитель (4) и элемент (3), размещенные
так, чтобы завершить законченную цилиндрическую часть передней части (1), расположены с
внутренней стороны передней части (1), а цветной наполнитель (4) расположен в точке контакта
между передней частью (1) и задней частью (2).
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Объектом настоящего изобретения является цветовой маркирующий снаряд, действующий в каче-

стве нелетального снаряда для обозначения попадания цветом, находящимся в самом снаряде и выли-

вающимся на цель при ударе. Снаряд запускается из комплекта для переоборудования (новый ствол и 

затвор) реального оружия. Изобретение относится к классу F42В 12/40 Международной патентной клас-

сификации. 

Техническая проблема, успешно решаемая с помощью настоящего изобретения, заключается в кон-

структивном выполнении цветового маркирующего снаряда, то есть снаряда, который предназначен для 

маркировки попадания цветом, с использованием улучшенных баллистических свойств и более точных 

выстрелов, и который можно использовать с реальным оружием с использованием вставленного ком-

плекта для переоборудования. 

Патентный документ FR 2323981 раскрывает маркирующий снаряд, выполненный из тонкого кор-

пуса, изготовленного из пенополистирола и созданного из двух отдельных частей с содержащейся пиг-

ментной пылью. Снаряд вставляется в металлическую чашку, которая удерживается с помощью нитки, 

прикрепленной к нижней части вставки. Снаряд размещается на пластиковом кольце в металлической 

чашке и удерживается с помощью восковой карты. Внешняя часть металлической чашки плотно приле-

гает к внутреннему участку вставки, благодаря чему вставка выполнена достаточно длинной, чтобы на-

правлять траекторию чашки. Данное решение является сложным в изготовлении и не допускает простого 

использования. Вот почему выстрел по цели таким снарядом является сложным и неточным. 

Заявитель предоставляет подробное объяснение изобретения с помощью примера его осуществле-

ния и следующих чертежей: 

на фиг. 1 показан вид сбоку цветового маркирующего снаряда согласно изобретению; 

на фиг. 2 показан вид сверху цветового маркирующего снаряда согласно изобретению; 

на фиг. 3 показан вид сбоку в поперечном разрезе цветового маркирующего снаряда согласно изо-

бретению; 

на фиг. 4 показан покомпонентный вид сбоку поперечного сечения цветового маркирующего сна-

ряда согласно изобретению. 

Цветовой маркирующий снаряд согласно изобретению образован из передней части 1, задней части 

2, вставленного элемента 3 и цветового наполнителя 4. 

Передняя часть 1 выполнена в виде полукруглой цилиндрической части, изготовленной из полиэти-

лена высокой плотности (PEHD), причем завершенная цилиндрическая часть образует вертикальные ре-

бра 1а, которые удерживаются тонким соединительным слоем в полукруглой части, когда снаряд не раз-

ряжен. Передняя часть выполнена на основе калибра 7,65 мм для 9-мм патрона. 

Цветовой наполнитель 4 и элемент 3 в форме стереометрической фигуры (шар или квадрат, ци-

линдр и т.д.) также расположены внутри передней части 1. Элемент 3 расположен так, чтобы завершить 

законченную цилиндрическую часть передней части 1, в то время как цветовой наполнитель 4 располо-

жен в точке контакта между передней частью 1 и задней частью 2. 

Вставленный элемент выполнен так, чтобы обеспечить увеличенный разлив цветового наполнителя 

4 во время контакта с мишенью. Это важно, потому что позволяет большому пятну краски быть види-

мым на цели. Вставленный элемент 3 играет ключевую роль во внешней и целевой баллистике. Его фор-

ма позволяет цветовому наполнителю 4, передней части 1 и вставленному элементу 3 вращаться с одина-

ковой скоростью, что обеспечивает стабильный полет всего снаряда (включая заднюю часть 2). Без 

вставленного элемента 3 целевая баллистика более чем в десять раз менее эффективна и, прежде всего, 

неуправляема. 

Цветовой наполнитель 4 обладает адгезионными свойствами, чтобы лучше прилипать к цели при 

его разливе. 

Элемент 3 выполнен из термопластичного полиуретана (ТПУ) - мягкой резины. 

Нижняя часть цилиндрической формы завершения передней части 1 состоит из канавки 1b, которая 

зафиксирована кольцом 2а задней части 2, что делает ее герметичной и предотвращает вытекание цвето-

вого наполнителя 4. 

Задняя часть 2 также состоит из уплотнительного кольца 2b для герметизации газов между стволом 

и снарядом. Диаметр передней части 1 рассчитан в соответствии с размерами кольца 2b, то есть 7,65 мм. 

Задняя часть 2 также состоит из крыльев 2с, которые обеспечивают дополнительную стабилизацию 

полета. 

Цветовой маркирующий снаряд согласно настоящему изобретению установлен на оболочку особой 

формы, которая увеличивается (расширяется) во время активации. Это позволяет работать в режиме АВ-

ТО (самовзвод) с помощью комплекта для переоборудования. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Цветовой маркирующий снаряд, отличающийся тем, что образован из передней части (1), задней 

части (2), вставленного элемента (3) и цветового наполнителя (4), причем передняя часть (1) выполнена в 

виде полукруглой цилиндрической части с вертикальными ребрами (1а), при этом цветовой наполнитель 
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(4) и элемент (3), размещенные так, чтобы завершить законченную цилиндрическую часть передней час-

ти (1), расположены на внутренней стороне передней части (1), и цветовой наполнитель (4) расположен в 

точке контакта между передней частью (1) и задней частью (2). 

2. Цветовой маркирующий снаряд по п.1, отличающийся тем, что вертикальные ребра (1а) удержи-

ваются тонким соединительным слоем в полукруглом участке, когда снаряд не разряжен. 

3. Цветовой маркирующий снаряд по п.1, отличающийся тем, что элемент (3) имеет форму стерео-

метрической фигуры (например, шар или куб или цилиндр). 

4. Цветовой маркирующий снаряд по п.1-3, отличающийся тем, что нижнее цилиндрическое окон-

чание передней части (1) состоит из канавки (1b), зафиксированной кольцом (2а) задней части (2), при-

чем задняя часть (2) имеет уплотнительное кольцо (2b) для герметизации газов между стволом и снаря-

дом. 

 

Фиг. 1 

 

 
Фиг. 2 

 

 
Фиг. 3 
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Фиг. 4 
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