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В статье рассматривается счетчик патронов в магазине автоматического и полу-
автоматического стрелкового оружия. Счетчик определяет количество патронов 
в магазинах стрелкового оружия, как примкнутых, так и отстыкованных, при со-
хранении габаритных размеров магазинов и их высоких эксплуатационных ха-
рактеристик. Указанный технический результат достигается за счет применения 
технологии системы радиочастотной идентификации. Индикация информации 
о количестве патронов в магазине и его идентификационном номере может осу-
ществляться на любом внешнем цифровом дисплее, коммутируемом к счетчику 
патронов магазина через бесконтактное считывающее устройство, входящее не-
посредственно в экипировку стрелка. Разработанный счетчик может быть исполь-
зован для создания автоматизированной системы сбора информации в реальном 
времени о количестве выстрелов из стрелкового оружия и количестве патронов, 
оставшихся в магазинах, как примкнутых, так и не примкнутых к оружию, целого 
подразделения стрелков. 
Ключевые слова: стрелковое оружие, счетчик патронов в магазине, радиочастотная 
идентификация, экипировка стрелка.

The article discusses the cartridge counter in the automatic and semi-automatic small 
arms store. The counter determines the number of cartridges in small arms stores, 
both attached and undocked, while maintaining the overall dimensions of the stores 
and their high performance characteristics. The specified technical result is achieved 
through the use of radio frequency identification system technology. Information about 
the number of cartridges in the magazine and its identification number can be displayed 
on any external digital display that is switched to the magazine’s cartridge counter via 
a contactless reader that is directly included in the shooter’s equipment. The developed 
counter can be used to create an automated system for collecting information in real 
time about the number of shots fired from small arms and the number of cartridges 
remaining in stores, both attached and not attached to weapons, of an entire unit of 
shooters. 
Keywords: small arms, ammo counter in the store, radio frequency identification, shooter’s 
equipment.
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В настоящее время в результате совершен-
ствования автоматического и полуавтоматиче-
ского стрелкового оружия, заряжаемого с ка-
зенной части, увеличена емкость их магазинов. 
Поэтому при использовании такого стрелкового 
оружия выделяется серьезная и утомительная 
для стрелка задача подсчета количества патро-
нов, оставшихся в магазине. Для бойцов под-
разделений специального назначения при реше-
нии задачи максимально высокой готовности к 
огневому воздействию на противника, при воз-
никновении пауз в стрельбе приходится переза-
ряжать магазины с частично израсходованным 
боезапасом на полностью снаряженные. Коли-
чество магазинов с частично израсходованным 
боезапасом может накапливаться. В ряде случа-
ев в условиях срочной необходимости пополне-
ния израсходованного боезапаса ставится зада-
ча определения наличия патронов в магазинах 
другого стрелка, не способного по конкретным 
причинам вести стрельбу. Таким образом, за-
дача определения количества патронов как для 
магазина, примкнутого к оружию, так и для ма-
газина, извлеченного ранее из оружия, является 
актуальной.

Следовательно, имеется необходимость в 
разработке устройства определения количества 
патронов, снаряженных в магазин стрелкового 
оружия, с возможностью отображения инфор-
мации на каком-либо внешнем дисплее экипи-
ровки стрелка. При этом важно обеспечить ми-
нимальные конструктивные изменения в самом 
стрелковом оружии, минимальную стоимость 
устройства определения количества патронов в 
магазине при сохранении возможности эксплуа-
тации вооружения в условиях жесткого внешне-
го воздействия.

Решение такой технической задачи предла-
галось в ряде работ [1, 2]. В указанных источ-
никах проблема определения количества патро-
нов в магазинах стрелкового оружия решалась за 
счет обеспечения визуального контроля различ-
ных меток на стенках магазина, применением в 
его конструкции прозрачных окон, что приво-
дило к снижению прочностных характеристик 
корпуса магазина и существенному усложнению 
технологии его литья. Кроме того, применение 
магнитных материалов (постоянных магнитов и 
магнитных порошков) приводит к увеличению 
массы магазинов.

Известен счетчик оставшихся в магазине 
патронов для стрелкового оружия [3], выпол-
ненный в виде самостоятельного устройства с 
размещением на корпусе оружия, считывающее 
устройство которого срабатывает при работе за-
твора назад — вперед посредством отражения 
луча, сформированного оптическим или лазер-
ным устройством. Такой счетчик применяется 
с минимальными конструктивными изменени-
ями в стрелковом оружии и с использованием 
цифрового индикатора оставшихся в магазине 
патронов.

Указанный счетчик имеет недостатки. 
По окончании патронов в магазине стрелкового 
оружия счетчик автоматически устанавливается 
на изначально установленное количество патро-
нов. Вновь примыкаемый к оружию магазин мо-
жет быть снаряжен не в прежнем объеме. Тогда 
стрелку требуется время на уточнение количе-
ства патронов в новом магазине и на коррекцию 
установщиком индикации на дисплее нового на-
чального количества патронов в магазине. В ус-
ловиях скоротечного боя на данные действия 
времени может не быть. Кроме того излучение 
оптического или лазерного устройства счетчи-
ка на затвор проецируется в направлении веде-
ния стрельбы и противоборствующей стороны, 
что может являться демаскирующим признаком 
огневой позиции стрелка при соответствующем 
снаряжении противника.

Известен счетчик патронов в магазине ав-
томатического и полуавтоматического ору-
жия заряжаемого с казенной части [4]. Он ре-
ализован в основном в магазине для патронов 
и содержит средство определения расстояния 
между механизмом выталкивания патронов и 
основанием магазина, выполнен на основе маг-
нитного преобразователя в виде магниторези-
стора с линейно меняющейся характеристикой 
в рукояти оружия и постоянного магнита, при-
крепленного к механизму подавателя патронов 
магазина. Счетным устройством является ми-
кропроцессор с источником питания, располо-
женный в рукояти оружия и соединенный элек-
трическими клеммами с механизмом определе-
ния расстояния в магазине. Дисплей счетчика 
может быть расположен в рукояти оружия ря-
дом с прицелом.

К недостаткам данного счетчика патронов 
следует отнести:
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– реализация счетчика патронов требует 
внесения конструктивных изменений как мага-
зина для патронов, так и самого стрелкового ору-
жия, что приводит к увеличению его стоимости 
и к усложнению его эксплуатации;

– в конструкции счетчика необходимо обе-
спечить прочное практичное и не требующее 
обслуживания электрическое соединение мага-
зина для боеприпасов с корпусом стрелкового 
оружия, что в тяжелых условиях эксплуатации 
стрелкового оружия в агрессивной среде выпол-
нить практически невозможно;

– функция подсчета количества патронов в 
магазине счетчиком включается только при уста-
новке магазина в стрелковое оружие, что увели-
чивает временной интервал его перезарядки и 
приводит к снижению интенсивности огневого 
воздействия на противника в бою;

– для определения точного количества па-
тронов в используемом магазине в счетчике па-
тронов реализован алгоритм сравнения с зара-
нее загруженной в запоминающее устройство 
таблицей, для формирования которой требуется 
отстреливание полного магазина, что в процессе 
эксплуатации может потребоваться неоднократ-
но, и приводит к дополнительному расходу бо-
еприпасов;

– применение магнитных материалов (по-
стоянных магнитов и магниторезисторов) и 
источников питания в виде аккумуляторов или 
одноразовых батарей приводит к увеличению 
массы стрелкового оружия, которое практически 
постоянно должно находиться в руках стрелка;

– счетчик позволяет формировать инфор-
мацию о количестве боеприпасов в магазине, 
присоединенном к оружию, только для самого 
стрелка, что часто усложняет командиру задачу 
непосредственного управления боем.

Разработка счетчика патронов в магазине 
[5] была направлена на устранение недостатков, 
описанных выше, связанных с использованием 
счетчиков патронов в магазинах для автомати-
ческого и/или полуавтоматического стрелкового 
оружия. Техническим результатом работы яви-
лось расширение функциональных возможно-
стей устройства определения количества патро-
нов в магазинах стрелкового оружия, заряжае-
мого с казенной части, как примкнутых к нему, 
так и отстыкованных от него, без внесения кон-
структивных изменений в само стрелковое ору-

жие, при сохранении габаритных размеров ма-
газинов для патронов и их высоких эксплуата-
ционных характеристик. Это достигается за счет 
применения технологии системы радиочастот-
ной (бесконтактной) идентификации (RFID) [6].

Счетчик патронов реализуется для магазина 
коробчатого типа с корпусом из высокопрочно-
го полимерного материала, содержащего подава-
тель патронов, пружину, датчик счета, транспон-
дер, как бесконтактный носитель данных, и счи-
тывающее устройство с дисплеем. Датчик счета 
и транспондер счетчика относятся к магазину 
стрелкового оружия, считывающее устройство 
и дисплей относятся к экипировке стрелка. Дат-
чик счетчика патронов в магазине реализован на 
основе матрицы сопротивлений с электрозащи-
щенной группой электрических контактов, тол-
кателя электрических контактов, прикрепленно-
го к подавателю патронов механизма выталкива-
ния патронов.

На рис. 1 показаны конструктивные осо-
бенности магазина стрелкового оружия (автома-
та Калашникова, в качестве примера) с условно 
прозрачным корпусом со встроенным счетчиком 
внутри его.

На корпусе магазина для патронов 1 раз-
мещается в его торцевой передней части вну-
тренняя накладка 2, содержащая транспондер 
счетчика 3 и датчик счета на основе матрицы 
сопротивлений с электрозащищенной группой 
электрических контактов счетчика патронов 4. 
Элементы схемы транспондера счетчика 3 и 
датчика счета на основе матрицы сопротивле-

Рис. 1. Конструктивные особенности магазина 
стрелкового оружия с элементами счетчика
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ний с электрозащищенной группой электриче-
ских контактов счетчика патронов 4 изолирова-
ны гибким корпусом из полимерного материала 
со скользящими свойствами за исключением 
точек заземления на корпус магазина. Малая 
толщина накладки (порядка 2 миллиметров) не 
препятствует движению подавателя патронов 5 
внутри магазина. При необходимости возможно 
производство выемки соответствующего разме-
ра на площадке подавателя патронов 5 со сто-
роны накладки 2. К нижней части подавателя 
патронов 5 прикреплен толкатель датчика счета 
патронов 6 в виде самортизированного бегаю-
щего колесика, обеспечивающего нажатие на 
корпус накладки 2 и замыкание соответствую-
щей группы электрических контактов внутри 
матрицы сопротивлений 4. Функциональные 
элементы транспондера счетчика 3 конструк-
тивно размещены в нижней части накладки 2 в 
объеме размеров полностью сжатой пружины 
магазина 8. При соответствующем выборе ра-
бочей частоты RFID-системы геометрические 
размеры антенны транспондера счетчика 3 мо-
гут превысить ширину накладки 2. В этом слу-
чае антенна транспондера счетчика размещает-
ся на боковой стенке магазина патронов, в его 
нижней части, в виде гибкой накладки.

Датчик примыкания магазина патронов 7 
(рис. 2) к стрелковому оружию расположен в его 
верхней передней части со стороны защелки ма-
газина на корпусе оружия при его примыкании. 
Он выполнен как самортизированный толкатель 
нажимного типа внутреннего контакта датчика 
примыкания магазина, обеспечивающего форми-
рование соответствующего сигнала идентифика-
ции транспондером 3 счетчика патронов (рия. 1).

На рис. 3 показан вариант построения всех 
составляющих электрических элементов схе-
мы счетчика патронов, размещаемых в магази-
не стрелкового оружия, транспондера счетчика, 
датчика счета и датчика примыкания. Матрица 
сопротивлений с электрозащищенной группой 
электрических контактов датчика счетчика па-
тронов 4 реализована как сложный делитель 
напряжения на входе микроконтроллера транс-
пондера 3 на основе сопротивлений R1…R30  
и Rд применительно к магазину с емкостью на 
30 патронов. Изменение емкости магазина патро-
нов приводит к изменению количества комму-
тируемых толкателем контактов сопротивлений 

в матрице 4. Сопротивление Rдп в цепи датчика 
примыкания магазина к стрелковому оружию 
подключается самостоятельно к отдельному ре-
шающему входу микроконтроллера транспонде-
ра счетчика 3. Транспондер счетчика 3 является 
пассивным, следовательно, работа электриче-
ской схемы счетчика патронов, размещаемых в 
магазине, обеспечивается накопителем энергии 
конденсаторного типа, реализуемого с необходи-
мой емкостью на основе микрополосковой тех-
нологии.

На рис. 4 показана блок-схема транспонде-
ра 3 счетчика патронов в магазине стрелкового 
оружия с датчиком счета патронов в магазине и 
датчиком примыкания магазина к стрелковому 
оружию. Транспондер счетчика 3 должен под-
держивать криптографические функции и функ-
ции хранения данных (номера магазина и коли-
чества патронов в нем). Следовательно, в его со-
став должны входить микросхемы памяти (ROM 
и EEPROM), а также высокочастотный (ВЧ-) ин-
терфейс. ВЧ-интерфейс через антенну транспон-
дера счетчика 3 обеспечивает передачу команд и 
энергии питания от считывающего устройства 
счетчика 9 (рис. 5). Схема адресации и обеспе-
чения безопасности данных реализована на ми-
кроконтроллере. Применение микроконтроллера 
вместо микропроцессора приводит к снижению 
уровня энергии питания, который может быть 
обеспечен не от сменяемой батарейки, а от нако-
пителя энергии конденсаторного типа транспон-
дера счетчика 3.

При подключении к транспондеру счетчи-
ка 3 датчиков измерения физических величин, 
которым является дискретно переменный дели-
тель сопротивления (матрица сопротивлений) на 
входе микроконтроллера, в его состав дополни-
тельно встраивается аналого-цифровой преобра-
зователь (АЦП) на основе специализированной 

Рис. 2. Вид в перспективе верхней передней 
части магазина стрелкового оружия с датчиком 

примыкания к оружию
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Рис. 4. Блок-схема транспондера счетчика патронов в магазине стрелкового оружия с датчиком счета на 
основе матрицы сопротивлений и толкателя контактов, а также  датчиком примыкания магазина к оружию

Рис. 3. Структурная схема счетчика патронов в магазине стрелкового оружия
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микросхемы (ASIC). Для транспондеров, у кото-
рых разрешено только чтение данных, значение 
счета добавляется к периодически передаваемо-
му уникальному серийному номеру транспонде-
ра счетчика 3 (номеру идентификации магазина 
патронов). 

 Микроконтроллер транспондера счетчика 3 
взаимодействует с микросхемами памяти ROM 
(оперативной памяти) и EEPROM (электриче-
ски стираемой и программируемой памяти). 
В памяти ROM хранится управляющая микро-
контроллером программа, которая прошивается 
в процессе производства транспондера счетчи-
ка. Содержимое программы идентично для всех 
транспондеров в счетчиках данного типа ма-
газинов патронов стрелкового оружия и не мо-
жет быть изменено. Запоминающее устройство 
EEPROM позволяет реализовать алгоритмы за-
щиты данных, например поточное шифрование, 
в ней хранятся данные счетчика (количество па-
тронов в данном магазине). Запись и чтение из 
этой области производится микроконтроллером 
под управлением ROM.

На рис. 5 показан вариант блок-схемы бес-
контактного считывающего устройства 9 счет-
чика патронов в магазине стрелкового оружия, 
которое входит в комплект экипировки стрелка 
и является внешним устройством для счетчика 
боеприпасов. Считывающее устройство 9 счет-
чика патронов в магазине стрелкового оружия 
конструктивно может выполняться как самосто-
ятельное изделие в виде браслета на руке или 
отдельной накладки (например, на разгрузке с 
боеприпасами стрелка) с одним дисплеем-ин-

дикатором или с дисплеем и клавиатурой, так и 
входить в состав более сложного информацион-
ного устройства в современной и перспективной 
экипировке стрелка (например, с индикацией на 
очки стрелка или на стекле прицела стрелкового 
оружия).

Считывающее устройство 9 является веду-
щим устройством по отношению к транспонде-
ру счетчика 3, транспондер счетчика 3 просто 
выполняет команды на чтение и запись данных, 
которые выдаются прикладной программой. Для 
выполнения команды прикладной программы 
считывающее устройство 9 посредством ВЧ-ин-
терфейса для начала устанавливает соединение 
с транспондером счетчика 3 и осуществляет его 
аутентификацию, далее осуществляется чтение 
и запись данных транспондера счетчика 3 патро-
нов в магазине.

ВЧ-интерфейс считывающего устройства 9 
через антенну за счет формирования высокоча-
стотного излучения обеспечивает передачу ко-
манд и энергии питания на транспондер счет-
чика 3 патронов (активизацию транспондера 
счетчика 3) в идентифицируемом магазине, на-
ходящемся в радиусе действия ВЧ-интерфейса, и 
получение данных о количестве патронов в нем. 
ВЧ-интерфейс осуществляет модуляцию переда-
ваемого радиосигнала с целью передачи данных 
транспондеру счетчика 3 и прием с демодуля-
цией высокочастотных сигналов, передаваемых 
транспондером счетчика в ответ считывающему 
устройству 9.

Система управления работой считывающе-
го устройства 9 (рис. 5) должна содержать ми-

Рис. 5. Блок-схема считывающего устройства счетчика патронов в магазине стрелкового оружия  
с последовательным коммуникационным интерфейсом для индикации и внешнего управления
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кропроцессор со схемой включения питания, 
схему кодирования и декодирования использу-
емых сигналов на основе специализированной 
микросхемы ASIC, оперативную память с произ-
вольным доступом RАM (ROM) и коммуникаци-
онный интерфейс RS-232/485. Для повышения 
производительности доступ к микросхеме ASIC 
осуществляется по внешней шине микропроцес-
сора (с помощью специальных регистров).

 Последовательные интерфейсы RS-232 или 
RS-485 обеспечивают передачу информации об 
определяемом количестве патронов в магазине 
для индикации на дисплей какого-либо инфор-
мационно-индикаторного устройства, входяще-
го в современную и перспективную экипировку 
стрелка.

Предлагаемый счетчик патронов в магази-
не стрелкового оружия работает следующим об-
разом. При включении питания считывающего 
устройства 9 счетчика боеприпасов, входящего 
непосредственно в экипировку стрелка, проис-
ходит активизация работы его схемы адресации 
и обеспечения безопасности данных на осно-
ве микропроцессора с прикладной программой 
счетчика боеприпасов, шифрование передавае-
мого сообщения опроса и передача данного со-
общения на транспондер счетчика 3 в магазине 
для установления соединения с ним посредством 
ВЧ-интерфейса. ВЧ-интерфейс считывающего 
устройства 9 осуществляет модуляцию и уси-
ление сигнала передаваемого сообщения опро-
са на транспондер счетчика 3 патронов в мага-
зине, а ВЧ-интерфейс на входе транспондера 
счетчика 3 осуществляет демодуляцию сигнала 
передаваемого сообщения опроса от считываю-
щего устройства 9. Модуляция и демодуляция 
передаваемого сигнала осуществляется с при-
менением простой амплитудной или фазовой 
манипуляции. При приеме сигнала от считыва-
ющего устройства 9 счетчика ВЧ-интерфейсом 
транспондера счетчика 3 происходит быстрое 
накопление энергии на конденсаторе накопителя 
энергии транспондера счетчика 3 до требуемо-
го уровня по обеспечению работы элементов его 
электрической схемы. Далее происходит активи-
зация работы транспондера счетчика 3 и счетчи-
ка боеприпасов в целом. Схема адресации и обе-
спечения безопасности передачи данных транс-
пондера счетчика 3 на основе микроконтроллера 
и схем памяти (ROM и EEPROM) осуществляет 

декодирование переданного сигнала опроса и 
формирует ответный сигнал с данными номера 
магазина, количества боеприпасов в нем, с при-
знаком «примкнут-отстыкован» магазин к стрел-
ковому оружию. Количество патронов в магазине 
определяется уровнем напряжения на информа-
ционном входе микроконтроллера транспондера 
3, который дискретно изменяется при перемеще-
нии в корпусе магазина 1 подавателя патронов 
5 и замыкании толкателем контактов 6 электри-
чески защищенного контакта в матрице сопро-
тивлений 4 в соответствии с количеством патро-
нов в опрашиваемом счетчиком магазине. Ответ-
ный сигнал транспондера 3 счетчика патронов 
в опрашиваемом считывающим устройством 9 
магазине стрелкового оружия кодируется с фор-
мированием адреса и посредством его ВЧ-интер-
фейса передается на считывающее устройство 9 
счетчика. В считывающем устройстве 9 приня-
тые данные демодулируются, декодируются, по 
ним идентифицируется опрашиваемый магазин 
и определяется число патронов в нем. Данная 
информация с микропроцессора считывающе-
го устройства 9 счетчика патронов в магазине 
посредством стандартного для передачи дан-
ных внешнего коммуникационного интерфейса 
RS-232 или RS-485 передается на внешний для 
счетчика патронов дисплей информационно-
го устройства в экипировке стрелка (например, 
с индикацией на дисплее наручного браслета, 
с индикацией на очки стрелка или на прицеле 
стрелкового оружия). Периодичность опроса со-
стояния счетчика патронов в магазине определя-
ется в 50 мс. Она может быть уменьшена с повы-
шением скорострельности стрелкового оружия. 

Техническая реализация счетчика патронов 
практически не затратна, с минимальными изме-
нениями в магазинах стрелкового оружия в виде 
мелких технологических отверстий в их корпу-
се и не предусматривает конструктивных изме-
нений в самом стрелковом оружии. Предлагае-
мый счетчик патронов в магазине стрелкового 
оружия может быть применен для любого вида 
оружия (автомата, карабина, пистолета и др.), за-
ряжаемого с казенной части. Основное отличие 
в конструкции счетчика патронов будет опре-
деляться максимальным количеством патронов, 
снаряжаемых в используемых магазинах.

Предлагаемый счетчик патронов в магазине 
стрелкового оружия реализуется на известных 
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промышленно выпускаемых элементах электри-
ческих схем для RFID-систем различного назна-
чения, что хорошо показано на различных при-
мерах в [6]. 

Разработанный счетчик патронов в магази-
не может быть использован для создания авто-
матизированной системы сбора информации в 
реальном времени о количестве произведенных 
выстрелов из стрелкового оружия и количестве 
патронов, оставшихся в магазинах оружия, как 
примкнутых, так и не примкнутых к стрелко-
вому оружию, целого подразделения стрелков. 
Построение счетчика на основе системы ради-
очастотной идентификации может способство-
вать осуществлению быстрого поиска для стрел-
ка при полном расходе собственного боезапаса 
магазина с оставшимися патронами у другого 
стрелка, неспособного вести стрельбу и дать ин-
формацию о количестве патронов, находящих-
ся у него. Для этого должна быть возможность 
увеличения дальности действия ВЧ-интерфейса 
считывающего устройства 9 (повышение мощ-
ности на его выходе).

Еще одним направлением применения счет-
чика патронов в магазинах стрелкового оружия с 
использованием системы радиочастотной иденти-
фикации могут быть автоматизированные системы 
контроля наличия боеприпасов в снаряженных ма-
газинах в местах несения караульной службы. 
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