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боеприпасы \ \ гладкоствольное оружие

оличество различных марок порохов, исполь-
зуемых при сборке охотничьих патронов, 
у некоторых отечественных компаний дости-
гает семи-восьми типов. Специалисты, рабо-

тающие в области производства порохов для гладко-
ствольного оружия, знают, что рецептура отечественных
и зарубежных порохов практически не отличается и на
97–98% состоит из пироксилина, который является
энергетической основой пороха. В оставшиеся 2–3% вхо-
дят: графит, вводимый для снижения электризуемости
пороха, дифениламин – стабилизатор химической стой-
кости, остаточный растворитель и вода. Форма порохо-
вого зерна (диск, пластина, сфера, цилиндр с каналом)
как правило, не влияет на баллистические характеристи-
ки при использовании патрона в экстремальных усло-
виях (низкая температура, высокая влажность). Правда,
необходимо отметить, что пороха с формой порохового
зерна в виде цилиндра с каналом и сферы обладают боль-
шей вместимостью, что очень важно в первую очередь
для винтовочных патронов, когда для обеспечения высо-
кой скорости полёта пули необходимо разместить мак-
симальную массу заряда в минимальном объёме.

Наиболее важной характеристикой порохов являют-
ся размеры пороховых элементов, особенно это отно-
сится к толщине горящего свода, которая определяет
время горения порохового заряда и скорость нараста-
ния давления пороховых газов. Под толщиной горяще-
го свода понимают половину толщины пластинки,
диска, сферы или стенки порохового элемента. Чем
меньше толщина горящего свода, тем выше скорость
сгорания пороха. Также на скорость сгорания пороха
влияет и плотность пороха: чем больше пористость его
элементов, тем больше поверхность горения пороха,
тем выше скорость горения заряда в целом, однако 
и выше гигроскопичность.

В настоящее время всё большая часть охотников использует на охоте патроны
промышленного производства. Действительно, количество предлагаемых на рынке
боеприпасов для гладкоствольного оружия впечатляет. Хватает продукции как
импортного, так и отечественного производства. Комплектующие патронов иногда
совпадают, это в большей степени касается гильз, пыжей-контейнеров 
и капсюлей-воспламенителей. Но наименее известным компонентом любого патрона
для охотника является порох.

Держать
порох сухим
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В зависимости от температуры и относительной влаж-
ности воздуха пороха, представляющие собой капилляр-
но-пористое вещество, могут поглощать либо отдавать
влагу в окружающую среду, а это, в свою очередь, приво-
дит к изменению условий его сгорания, что в итоге
влияет на внутреннюю и внешнюю баллистику выстре-
ла. Очень важно понимать, что бездымные пороха, 
в отличие от дымных, способны восстанавливать свои
характеристики после помещения патронов в нормаль-
ные условия хранения (температура +20°С; влажность –
65%). Восстановление характеристик патронов происхо-
дит за различное время и зависит от того, насколько
долго патроны находились в неблагоприятных условиях,
какова их герметичность (плотность сборки) и каким
типом пороха они снаряжены. В среднем патроны, хра-
нящиеся в течение двух недель в условиях открытого
воздуха с влажностью 85% и температуре 0°С, без прямо-
го попадания воды, полностью восстанавливают свои
характеристики в течение 5–7 суток после размещения
их в отапливаемом и сухом помещении.

На охоте на водоплавающую дичь иногда бывают нестан-
дартные ситуации с патронами, связанные с их полным
затоплением на различное время. В данной ситуации про-
должительность безопасного пребывания патронов в воде
в первую очередь зависит от плотности их сборки. Опыт,
проведённый с патронами «Феттер» при полном затопле-
нии их на 3 часа, показал, что через час пребывания в пол-
ностью затопленном состоянии все патроны отработали
штатно, снизив начальную скорость на 1% и давление 
в патроннике на 8% от начальных значений (сухие патро-
ны). Через 2 часа значение начальной скорости снизилось
на 8%, а давления в патроннике на 16%, при этом все пат-
роны отработали штатно. После пребывания в воде в тече-
ние 3 часов данные патроны снизили показания по началь-
ной скорости от начальных значений на 11% и значения
по давлению в патроннике на 20%, при этом 2 патрона не
выстрелили, т.к. отсырели. Данные показатели говорят 
о том, что патроны «Феттер», задействованные в данном
опыте, имеют плотную сборку и хорошую герметичность.

Хуже всего на пироксилиновые пороха действует дли-
тельное хранение в условиях повышенной влажности
(80–90%) при положительной температуре. К примеру,
снижение скорости и давления в патронах, снаряженных
порохом средней плотности, при хранении их в течение 12
дней во влажности 80% и температуре +20°С было сопо-
ставимо с воздействием на эти патроны температуры
–30°С в течение 24 часов. Высокопористые (быстрогоря-
щие) пороха, к которым в первую очередь относятся поро-
ха, используемые в спортивных патронах, при хранении 
в тех же условиях снижают значения начальной скорости 
в 1,5 раза, а значения давления в патроннике в 2,5 раза.
Большинство пироксилиновых порохов при хранении 
в вышеуказанных условиях (влажность 80% и температу-
ра +20°С) в течение 65 часов снижали начальную скорость
(V0) дроби отстреливаемых патронов от 4 до 14%, 
а значения давления в патроннике оружия уменьшались
от 11 до 57%. Как видим, разброс значений по давлению
весьма большой, он обусловлен различными характеристи-
ками порохов и плотностью сборки патронов.

Низкие температуры (ниже –20°С) однозначно
влияют на характер горения порохов, но в меньшей 

степени, чем влажность воздуха. Так, характеристики
отстреливаемых патронов, снаряженных различными
порохами, пролежавших на улице в течение 24 часов
при температуре –30°С, снизились по начальной скоро-
сти (V0) от 3% до 8%, по давлению в патроннике ору-
жия (Р) – от 13% до 26%.

Если охотник использует на охоте газоотводный
полуавтомат, особенно отечественного производства,
то поведение пороха в условиях отрицательных темпе-
ратур очень важно. Большинство порохов, используе-
мых для снаряжения патронов к гладкоствольному
оружию, при снижении температуры до – 30°С обес-
печивают давление, позволяющее нормально функцио-
нировать автоматике ружья в этих условиях, если пат-
роны до охоты хранились надлежащим образом. При
правильном хранении патронов, если начальная ско-
рость дроби при +20°С не менее 405–410 м/с, то боль-
шая часть порохов при снижении температуры до
–30°С обеспечивает надлежащую резкость боя средни-
ми номерами дроби (№3, №2, №1) до дистанции 35–40 м,
а при использовании крупных номеров дроби – до дистан-
ции 45–50 м.

Опытные отстрелы, проводимые из полуавтоматов
МР-153, «Бекас-Авто 12М», ТОЗ-87, показали, что при
давлении в патроннике Р=350 бар и температуре окру-
жающего воздуха +15°С ни один из этих полуавтоматов
уже надёжно не работает. Знать, как поведёт себя ком-
плекс «оружие-патрон» в экстремальных условиях,
необходимо, поэтому стреляйте и проверяйте оружие 
в тех условиях, в которых предстоит охотиться.
Автоматика импортных полуавтоматов менее зависит от
падения значений давления в патроннике ружья, но 
и для неё значения давлений в области 300 бар при
+15°С уже очень критичны.

Поэтому длительное хранение патронов в багажниках
машин, гаражах и балконах ни к чему хорошему приве-
сти не может, и появление после этого несгоревшего
пороха в стволе и неустойчивая работа автоматики
ружья – это закономерность, а не случайность.

Хранение патронов при влажности окружающегот воздуха 80% 
и более в течении 2 суток приводит к снижению баллистических
характеристик. Так хранить патроны нельзя.
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