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Тимофей Клюшник

«Техкрим». Развитие
.410-го калибра

В последние годы в России растёт популярность калибра .410. Это связано
с тем, что карабин с нарезным стволом сразу не купишь, а все образцы
под «410-й» калибр имеют немало достоинств, среди которых интересная
баллистика и запоминающийся внешний вид. Количество выпускаемого
оружия в калибре .410 растёт с каждым годом, к тому же потребности
покупателя меняются. Прошло то время, когда под это оружие невозможно
было купить хороший патрон. Коллектив ЗАО «Техкрим» стремится
понять и услышать покупателя, пополняя модельный ряд боеприпасов,
сохраняя лояльную ценовую политику, улучшая качество и характеристики
существующих моделей патронов.

отечественного потребителя, как
ни автомат Калашникова по гладкоствольной лицензии? Именно
в малом калибре его удалось сделать наиболее аутентичным. Этот
образец получил торговое наименование «Сайга-410».
Первая «Сайга», конечно же, не
была похожа на АК, однако итог
её эволюции – «Сайга-410К-02»
вполне «калашников». «Магнум»,
со слов конструкторов Ижмаша, потому, что и об охотничьем назначении оружия забывать не стоит. Все-таки в патроне
«магнум» помещается до 20 г дроби № 5, а это уже серьёзная заявка на участие в охотах по перу.
Основное назначение оружия
данного калибра в сознании советского человека, который стрелял из АК в армии – стрельба
пулями. Но рынок пулевых патронов калибра .410/76 в России
в те годы был достаточно скуден.
Их выпускали следующие предприятия: «Техкрим» (2 модели),
Барнаульский патронный завод
(1 модель), Краснозаводский химический завод (1 модель). Из всего
перечня только патрон «Техкрим»
с пулей Brenneke удовлетворял по
кучности, но имел высокую стоимость и не обеспечивал надёжную
работу автоматики.
Дробовые патроны так же
оставляли желать лучшего – ни
один патрон не обеспечивал безотказность функционирования
автоматики оружия, особенно
при пониженных температурах.

Внешний вид насадка «Парадокс»

Пули под насадок «Парадокс»
Согласитесь, не совсем справедливая ситуация.
Иногда появлялись на прилавках магазинов импортные
дробовые патроны Winchester,
Remington и Fiocchi. Но вся эта
номенклатура явно не удовлетворяла потребностям обладателей
ружей «Сайга».
В данной ситуации в 2012 г.
«Техкрим» принимает решение
увеличить ассортимент и улучшить характеристики патронов.
Для этого необходимо было решить две задачи: достичь приемлемой кучности и обеспечить
надёжную работу автоматики.
Поэтому, первым в обновлённой
номенклатуре появился патрон

.410

-й или, как его ещё называют,
36-й, калибр появился сравнительно недавно. В Россию он пришёл
в середине 90-х годов в исполнении «магнум» (патрон калибра .410 (36) /76). Почему именно .410 и почему «магнум»? Всё очень
просто: малый калибр – 10,4 мм. Дело в том, что существовала потребность на рынке в малоимпульсном (по сравнению с 12-м и 16-м калибрами) патроне, а также в оружии милитари-стиля. Что же
могло удовлетворять спросу ещё не искушённого
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со сферической пулей «Спорт-С».
В нём использовалась пуля диаметром 10,4 мм. Скорость была
подобрана таким образом, чтобы обеспечить приемлемую кучность.
В первую очередь, для надёжной работы автоматики нужно
было обеспечить длину собранного патрона не менее 68 мм, для
этого был применён оригинальный, более длинный пыж-обтюратор. Для улучшения подачи в оружии с коробчатым
магазином была введена специальная радиусная завальцовка
дульца гильзы, позволившая сократить утыкания при подаче до
их отсутствия по вине патрона.
В настоящее время все патроны
калибра .410 (36) /76 производства ЗАО «Техкрим» выпускаются
с радиусной завальцовкой.
До 2012 г. «Техкрим» испытывал патроны только на соответствие ГОСТу, то есть на предмет
максимального давления пороховых газов и начальной скорости снаряда из баллистического
оружия с длиной ствола 700 мм.
На безотказность функционирования патроны испытывались на
ПО «Ижмаш» стрельбой из ружья
«Сайга-410С» со стволом 570 мм,
при нормальных условиях. Как
показала дальнейшая практика,
этого было недостаточно. Разумеется, внушительная длина
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Пулевые каналы оболочечной (FMJ 15) и экспансивной (HP) пуль в желатиновом блоке

Результаты стрельбы патроном
.410/76 с пулей FMJ 15 (дистанция 50 м)
ствола и температура делали своё
дело – автоматика срабатывала
стабильно. Патроны, доходившие
до конечного потребителя, выбравшего ружьё с коротким стволом и стреляющего, в том числе
на морозе, отказывались перезаряжать карабин. Стрелок нередко
мог наблюдать следующую картину – ущемления гильз, «неперезаряды» и прочие задержки по
вине патрона.
Скорость затворной рамы ружей серии «Сайга» перед ударом
о задний вкладыш ствольной коробки должна находиться в диапазоне от 3 до 6 м/с. Именно

этот диапазон скоростей обеспечивает безупречную работу автоматики ружья. Дробовой
патрон .410/76 «магнум» на образце «Сайга-410К-02» обеспечивал при нормальных условиях
скорость всего 1,2–1,5 м/с из-за
малой длины ствола. В середине 2013 г. совместно с концерном
«Калашников» были выработаны
совместные требования к патронам и методика испытаний с замером скорости затворной рамы
карабина.
Для увеличения скорости затворной рамы образца, на всех
патронах .410/76 «магнум» с дробью была увеличена масса порохового заряда с 0,8 до 1,1 г, при
этом начальная скорость дробового снаряда увеличилась с 350
до 400 м/с – эта скорость дробин
обеспечивает так же хорошую

Наглядная демонстрация пробивной способности
пулевых патронов при стрельбе по сосновой доске на
дистанции 50 м
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Патрон .410/76 с пулей
FMJ 15

резкость. Мягкая дробь, применяемая ранее, при таких
скоростях, в калибре .410, излишне деформируется, это ухудшает кучность стрельбы, в связи
с этим, ЗАО «Техкрим» стало использовать дробь с твёрдостью
14–16 кгс/мм 2. Это решение помогло сохранить кучность боя
при увеличении его резкости.
Патрон получил дополнительную маркировку «Скорость +».
Но всё-таки основным назначением ружей калибра .410 является пулевая стрельба. К концу 2013 г. на российском рынке
по-прежнему не существовало
высокоточного пулевого патрона.
На помощь пришёл наиболее распространённый в данном калибре ход – применение съёмных
нарезных насадков «Парадокс».
По нашему опыту набольшая результативность стрельбы достигается при стрельбе с насадком
с длиной нарезной части 75 мм,
производства НИТИ «Прогресс»
и ПО «Ижмаш».
Этот период совпал с началом
выпуска компанией «Техкрим»
пистолетных патронов калибра
.40 S&W. В данных патронах применялась целая гамма пуль: от
оболочечных до свинцовых. Пуля
первого патрона калибра .410/76
серии «ТК-Pro» была заимствована из пистолетного калибра.
Разница заключается в том, что
из одной заготовки получается
две разные по диаметру пули путём нескольких технологических
операций. Пуля в чёрном полимерном покрытии получила
торговое наименование LSWCPС,
что означает – свинцовая
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с полимерным покрытием. Данная пуля при стрельбе из правильно подобранного насадка «Парадокс»
и настроенного оружия даёт кучность в три угловые минуты на дистанции 50 м (45 мм). Полимерное покрытие предохраняет нарезы насадка от
освинцовки и способствует повышению кучности
стрельбы.
Следующий шаг – создание патрона с тяжёлой
оболочечной пулей и большой энергией (1500 Дж),
также под насадок «Парадокс». Ей стала пуля FMJ
15 – полностью оболочечная пуля массой 15 г. Патроны с этой пулей так же могут обеспечивать кучность 3 МОА на 50 м.
Но проблема её создания заключалась в ограничении ГОСТом максимального безопасного давления пороховых газов (в данном калибре не должно
быть более 105 МПа). При таком давлении снаряжение патронов с использованием пластиковых обтюраторов не позволяет создать требуемый импульс
пороховых газов, который бы обеспечил нужную
начальную скорость тяжёлой пули. Было найдено
новаторское решение – пробковый гранулят, представляющий из себя подобранную по величине
и уплотнению пробковую крошку, отлично работающий в качестве амортизатора. Его применение
позволяло увеличить массу заряда, следовательно,
и импульс пороховых газов при неизменном максимальном давлении, а значит, повысить скорость
и энергию пули на 40%.
Сопоставление графиков нарастания давления
в канале ствола по времени можно увидеть на иллюстрации. Импульс выстрела – величина, характеризующаяся площадью под графиком. По сравнению
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с рядовым снаряжением на полиэтилене, импульс
выстрела патронов с пробкой больше, при одинаковом рабочем давлении в патроне.
Мелкозернистая пробка позволяет не только великолепно смягчать выстрел, но также обеспечивать высокую кучность стрельбы вследствие отсутствия негативного воздействия на пулю в момент
последействия, весь насыпной пыж попросту разлетается в пыль и не сбивает пулю.
Плюсом также является технологичность данного метода снаряжения и возможность обеспечивать
одну и ту же высоту патронов в независимости от
длины пули и высоты порохового заряда.
Как известно, «Сайга-410» очень придирчива
к длине патронов; если патрон короче 68 мм, то
возможны утыкания патрона при его досылании
из магазина в ствол. Ещё одним неоспоримым
плюсом пробковой амортизации является негигроскопичность и всетемпературность, то есть отсутствие зависимости упругости пыжа от температуры окружающей среды. Пластиковый пыж очень
чувствителен к морозу или жаре, что вызывает
различия в баллистике снаряда. Пробковый пыж
также не строгается газоотводными отверстиями
«Сайги», в отличие от пластика. Данная технология
снаряжения патрона была запатентована ЗАО «Техкрим» ещё по многим положительным качествам,
но об этом в следующий раз. Кстати, пробковый
насыпной пыж позже был внедрен и в патрон с пулей «Спорт-С», в нем также был заменен тип пороха, это позволило его сделать ещё более неприхотливым.
Кроме расширения гаммы пулевых патронов
для стрельбы из оружия с нарезным насадком,
ЗАО «Техкрим» готовит выпуск осенью 2015 г. новых патронов для полностью гладкоствольного варианта ружей. Не все потребители оружия
«Сайга» знают и используют насадок «Парадокс»,
да и любителей классических ружей МР-94 «Скаут», МР-18 или экзотики, вроде Rossi Circuit Judge
(РИО), в калибре .410/76 достаточно. Для таких
придирчивых стрелков будут выпущены в дополнение к патронам с пулями Brenneke и «Спорт-С»
патроны с аналогами пуль Фостера (из свинца)
и Мак-Элвина (из цинка).
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Главным достоинством патронов с этими пулями является высокая кучность (на уровне Brenneke)
и низкая себестоимость. Оба варианта пуль будут
собираться так же на насыпном пробковом пыже.
Пуля Мак-Элвина имеет также высокую проникающую способность. На цинковых пулях в различных
калибрах в ЗАО «Техкрим» неоднократно проводились испытаниях на «живучесть»; все образцы, на
которых проводились испытания, выдержали их
достойно, что свидетельствует о возможности применения данного материала в качестве конструкционного для пуль.
При охоте с .410 калибром на среднего зверя
крепкого на рану (например, бобра или кабана-сеголетка) оболочечной пули может быть недостаточно по останавливающему действию. Для решения
этой задачи к августу 2015 г. планируется выпуск
патрона с экспансивной пулей НР 15 массой 15 г. Это
будет первая экспансивная пуля в малом гладкоствольном калибре. Внешнебаллистические характеристики сходны с пулей FMJ 15, но останавливающее действие намного выше.
В России компанией «РоссИмпортОружие» не так
давно был сертифицирован образец южно-американской фирмы Rossi (Taurus) под наименованием

Rio Grande в калибре .410/65. Данный карабин со
скобой Генри сразу же стал популярен среди любителей вестернов. Для этого ружья «Техкрим»
выпускает патроны с дробью и с пулей «Спорт-С»
в оригинальных упаковках, ярко выделяющихся на
общем фоне.
В последние годы в нашей стране растёт популярность калибра .410, так как карабин с нарезным стволом сразу не купишь, а все образцы под
данный калибр имеют немало достоинств, интересную баллистику и запоминающийся внешний
вид. Ранее «Сайга-410» приобреталась из логики
похожести на АК, сегодня же это оружие, успешно
используемое на охотах от мелких птиц до среднего размера зверей, для тренировок и развлекательных стрельб. Количество выпускаемого оружия в калибре .410 растёт с каждым годом, к тому
же потребности покупателя меняются. Прошло
то время, когда под это оружие невозможно было
купить хороший патрон. Поэтому коллектив ЗАО
«Техкрим» стремится понять и услышать покупателя, пополняя модельный ряд боеприпасов, сохраняя лояльную ценовую политику, улучшая качество и характеристики существующих моделей
патронов, и это ещё только начало…

Динамика продаж
патронов калибра .410
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