
"магнумов") - Winchester. От этого
показателя напрямую зависит энер -
гия картечин (по другому говоря,
резкость боя).

Еще один важный параметр это
стабильность начальных скоростей.
Чем меньше разница между началь-
ными скоростями одних и тех же па-
тронов, тем они качественнее и точ -
нее. 

Наилучший показатель - у патронов
"Спорт-Актив", "Clever-Mirage" и
"Феттер", которые уложились менее,
чем в 3% разницы. 

На наш взгляд, наилучшее соотно-
шение потребительских свойств и
цены среди протестированных нами
боеприпасов - у "Феттер". 

"Магнум"-патроны, несмотря на
название, не обладают повышенной
начальной скоростью (и даже уступа-
ют всем остальным маркам патро-
нов), но имеют преимущество в ко-
личестве картечин и общем весе
снаряда, что увеличивает шансы на
поражение мишени.  

Но вернемся к основному предмету
нашего тестирования - определению
возможностей  картечных патронов
для самообороны. 

Для оценки кучности картечи мы
использовали следующую методику.
Поскольку, для применения в целях
самообороны оценка по так называе-
мой "стодольной" мишени не совсем
удобна, мы мерили два других пара-
метра картечной осыпи: максималь-
ное расстояние между наиболее уда-

ленными картечинами, а также рас-
стояние между двумя наиболее уда-
ленными картечинами 70% от обще-
го их количества. Оценка производи-
лась по трем выстрелам каждым па-
троном. Каждая серия отстрелива-
лась на дистанции 25 м и 12 м.  

Результаты приведены в таблицах
№№ 2 и 3.

Выводы
Из таблиц видно, что максималь-

ная ширина осыпи картечи на дис-
танции 12 м (а это, видимо, наиболее
реальный сценарий развития ситуа-
ции, в которой понадобится исполь-
зовать оружие самообороны) со-
ставляет всего 300 мм, а среднее
значение находится в пределах 
250 мм. Более того, наибольшая эф-
фективность картечного снаряда
(70% картечин) рассеиваются на еще
меньшую площадь.

Учитывая то, что силуэт фигуры че-
ловека имеет (в среднем) ширину
500-600 мм, можно предположить,
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Для теста мы взяли следующие па-
троны: "СКМ индустрия", "Спорт-Ак-
тив", "Спорт-Актив Магнум" (единст-
венный "магнум" из всех патронов,
участвовавших в тесте), "Феттер",
Winchester, Clever-Mirage. 

Отстрел велся из одного и того же
оружия - "Сайги-12К" с длиной ство-

ла 430 мм, сверловка- цилиндр. Тем-
пература воздуха 00 С. 

Замеры скорости проводились с
помощью хронографа Beta Chrony.

Как видно из таблицы № 1, наивыс-
шую начальную скорость картечного
снаряда показали патроны "Феттер"
(401 м/с), а наименьшую  (из не-

ТЕСТ ПАТРОНОВ
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ВЗГЛЯД НА САМООБОРОНУ С КАРТЕЧНЫМИ ПАТРОНАМИ 
ДЛЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Гладкоствольное оружие очень универсально - его можно применять
и для охоты, и для самообороны, и для занятий спортивно-развлека-
тельной стрельбой. Эта универсальность достигается благодаря воз-
можности применения  боеприпасов самого разного назначения и кон-
струкции.  

В этот раз мы решили обратить внимание на патроны, предназначен-
ные для самообороны. Считается, что наиболее пригодна для таких це-
лей картечь. Многие даже полагают, что при выстреле можно навести
ружье "в ту сторону" и цель будет обязательно поражена снопом карте-
чин. Так ли это? Мы решили проверить эти утверждения, отобрав для
теста несколько видов картечных патронов с диаметром 8,5 мм.  

ВЛАДИМИР ХИМАНЫЧ
НИКОЛАЙ ДЕРГАЧЕВ



что вероятность поражения цели вы-
стрелом "по направлению" весьма
низка. Конечно, вероятность пораже-
ния картечью на такой дистанции
значительно выше, чем, напри-
мер, пулей. 

А вот на дистанциях в 25 и бо-
лее метров рассеивание увели-
чивается практически до габари-
тов цели, при этом наибольшее
эффективное рассеивание (70%
картечин) наблюдается пример-
но до 300-400 мм. Соответствен-
но, вероятность поражения цели
увеличивается.  

Строго говоря, самооборона на
такой дистанции - явление край-
не редкое, тем не менее стоит
иметь в виду и такой оборот со-
бытий.

Таким образом, подтвержден
тезис об эффективности картеч-
ных боеприпасов для самооборо-

ны. Однако следует отметить, что
оружие и картечный патрон не сдела-
ет чудес - если не уметь стрелять, то
можно промахнутся даже и им…

ТЕСТ ПАТРОНОВ
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