
ПАТРОНЫ  ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТОВ.

  Различные марки порохов характеризуются по скорости горения иформе зерна – 
пластинчатый, трубчатый и сферический.

  Патроны  с  пластинчатым  порохом  и  пластиковой  вставкой 
на донце гильзы – для  полуавтоматов не годятся !

  Это патроны с импортным трубчатым порохом  К 320, но для 
какого оружия этот порох – производителем не указано !

  На прозрачных гильзах  в идно какое зерно, но навеска тоже имеет 
отклонения  –  это  можно определить  визуально  –  сравнивна 
патронах расстояние от края юбки гильзы до пыжа.

Порох К 320 – уже хорошо. Навеска пороха тоже указана.
Тип контейнера можно определить  на просвет.

Полезно  знать и какова навеска дроби !

 отдаче. А после стрельбы видно, 
 что есть различия и в степени 
 деформации гильз.

1. Фабричные боеприпасы.

  Большинство владельцев полуавтоматического охотничьего оружия, даже не задумывались о том,
что далеко не все патроны заводского снаряжения подходят для использования.  Производители 
патронов тоже не очень озабочены этими нюансами и не указывают – для какого типа оружия 
предназначен патрон.

  А дело в том, что для полуавтоматического оружия нужно применятьспециальные пороха серии 
"СУНАР" – отечественного производства или иностранные, но созданные для полуавтоматов.

Порох "СОКОЛ"- пластинчатый и быстрогорящий.  Порох "СУНАР" – трубчатый и медленногорящий.

  В момент выстрела ,"СОКОЛ" почти полностью сгорает в гильзе, а"СУНАР" сгорает более плавно, 
постепенно увеличивая давление в  канале ствола – это обеспечивает надёжную работу
автоматики.

  Механические дозаторы более точно работают с трубчатым порохом,
 чем с пластинчатым и при заводском снаряжении  патронов 
трубчатый порох не попадает за край пыжа.

 Выстрел  таким  патроном  (на  фото) –  просто не может  быть 
  качественным даже пристрельбе из казнозарядного оружия !

  Навеска пороха в заводских 
патронах не точна и потому при 
стрельбе чувствуется разница  – по

  У первой гильзы раздут фланец 
(на фото-левая).  На второй выдавило 
капсуль, но фланец раздуло  меньше.

 Третья нормальная, но таких  
оказалось всего пять из 
двадцатипяти !



Пулевые  патроны,  тоже  бывают  весьма  различного качества,  а  кучность  стрельбы зависит  
не  только  от навески пороха, но и от качества пули !

А эта пуля – отличная !

После доработки поверхности пули, при настроенном УСМ,
хороший стрелок , на 100 метров положит как напачке 
указано для пятидесяти метров !

Левая на фото – пуля с дорабо-таной поверхностью и литником 
(носовая часть  пули через которую производилась отливка).

Пуля "GUALANDI" – при полёте стабилизируется за счёт враще-
ния и по кучности попаданий, считается лучшей из свинцовых 
охотничьих пуль.

2. Патроны самостоятельно снаряженные.

При  снаряжении  патронов  для  полуавтоматического  оружия следует  использовать  только 
медленногорящие пороха типа "СУНАР"!

Сунар 35 – для навесок дроби 33-35 гр. Но можно делать и 
большую  навеску дроби при уменьшении навески пороха.
Сунар 42 – для навесок дроби 42- 47 гр.

Например эта. Качество пули – отвратительное! В гильзе посажена криво, на фото – лучшая и
последняя из десятка. Сильная отдача и освинцовка ствола. Gualandi - 32 гр.
При стрельбе – дикие отрывы в разные стороны!  Зато на коробке – феноменальная кучность !

Качество поверхности хорошее и  патрон очень аккуратно 
собран из импортных комплектующих.
Пуля Gualandi - 28 гр.



Самостоятельно снаряженные патроны имеют  более стабильный бой и рав-
номерную осып ьдроби, т.е. по качеству превосходят  фабричные,  но только 
при точновзвешенной навеске порохаи дроби!

При снаряжении пулевых патронов, заводскую пулю необходимо обкатать
чтобы улучшить качество её поверхности – это влияет на кучность!

 Пули "ПОЛЕВА" – подкалиберного типа и предназначены для дальнего
 выстрела. Они начинают вращаться после отделения половинок контей-
 нера на дистанции около 30-35 м. за счёт косых лопастей стабилизатора.
 На коротких дистанциях эффективнее работает пуля"МАЙЕРА".
Она начинает вращаться сразу за счёт лопастей во внутреннем отверстии
пули.
На фото – пуля "МАЙЕРА" в  патроне, а рядом она-же  извлечённая  из  
букового  бревна. Выстрел с 15 метров.

Кстати, всё что хорошо для полуавтоматов – хорошо и для помповиков,  болтовиков и  переломок !
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Сунар 410 – предназначен для снаряжения патронов калибра 
410, ноего можно применять для патронов типа "магнум" в 
других калибрах.  Это самый медленногорящий порох и подходит 
даже для снаряжения  патронов к нарезному оружию (хотя у нас 
это почему-то, запрещено законом)!

На фото – патрон слева снаряжен дробью № 7. навеска 41 гр.
 Второй патрон – дробь № 6, навеска  35 гр. Порох - Сунар 35, но навеска 
 разная – это за метно по уровню контейнеров .

Патроны с пулями "ПОЛЕВА" 2 и 3.
Качество гильзы тоже влияет на качество выстрела и на живучесть 
гильзы.  Хорошую гильзу можно переснарядить до пяти раз.
  
Капсули типа "Ж ЕВЕЛО М" и "Ж ЕВЕЛО Н" лучше не использовать, т. к. 
есть более современные КВ 21 и КВ 22.
  

В последнее время, выбор патронов и комплектующих отечественного ииностранного производства 
значительно увеличился.
Изучать их  достоинства и недостатки  вам придётся самостоятельно. В этой статье лишь указано - на 
что следует обращать внимание при покупке патронов или комплектующих компонентов для их 
снаряжения.

На всех фотографиях в этой статье, патроны имеют высокую юбку (металлическая часть гильзы). 
Именно такую гильзу "любят" полуавтоматы !


