Диагностическое исследование состояния боеприпасов 
к ручному огнестрельному оружию 



Диагностика состояния боеприпасов сводится в основном к установлении их исправности, пригодности к стрельбе и пригодности к использованию по назначению. 
Исправность боеприпасов означает, что состояние их элементов и их баллистические характеристики соответствуют предусмотренным техническим требованиям и нормам. 
Пригодность боеприпасов к выстрелу означает способность к воспламенению порохового заряда при механическом воздействии на инициирующий состав с выделением достаточного для выбрасывания снаряда количества газов. 
Пригодность к использованию по назначению подразумевает, что боеприпасы, способны выполнять свое целевое назначение - поражение цели снарядом. 
Состояние и свойства патронов могут изменяться в результате механических и термических воздействий, а также хранения без соблюдения соответствующих требований. 
Стадия предварительного исследования при диагностике боеприпасов принципиально не отличается от рассмотренной выше при классификационном исследовании патронов. 
Детальное исследование проводится в следующем порядке. Вначале объекты исследования целесообразно разделить на патроны с дефектами и без них. Патроны с дефектами, допускающими экспериментальную стрельбу, разделяют на группы по однотипности дефектов. При этом дефектами следует считать: 
	механические повреждения (отверстия, помятости, надпилы); 
	качание пуль, не соответствующая конструкции посадка пули в гильзе; 
	вмятины и следы бойка на капсюле; 
	коррозийные повреждения (ржавчина, раковины, сыпь и т.п.); 
	возможные химические изменения метательного заряда или воспламенительного состава капсюля, на которые могут указывать налет и кристаллы по краям срезов гильз или по окружности капсюльных гнезд. 

Затем внутри групп проводят сортировку патронов по видам и образцам, по материалам и маркировочным обозначениям. Все выделенные группы патронов фотографируются так, чтобы были видны маркировочные обозначения на дне гильзы. 
Патроны с дефектами считают неисправными. Исправность патронов, не имеющих видимых дефектов, проверяется экспериментально. 
Пригодность патронов к стрельбе также устанавливается экспериментально. Патрон, у которого дефекты препятствуют его нормальному использованию в соответствующем оружии, следует считать непригодным к стрельбе без проведения экспериментов. Если состояние патрона не позволяет поместить его в патронник оружия, например, из-за загрязненности, то в порядке экспертной инициативы допускаются определенные действия по очистке патрона. 
Пользуясь справочными материалами, устанавливают типы патронов и модели оружия, для которых они являются штатными. 
Для экспериментальной проверки исправности и пригодности боеприпасов к стрельбе выбирают соответствующий экземпляр оружия и проверяют его исправность путем отстрела заведомо годных штатных боеприпасов. Затем исследуемые патроны отстреливаются из проверенного оружия. В зависимости оттого, сколько патронов входит в каждую группу, экспериментальная проверка может проводиться не со всеми патронами, а выборочно. В количественном отношении выборка зависит от числа проверяемых патронов и от начальных результатов стрельбы. При частых отказах патронов проводится их сплошная проверка. Если выстрелов не происходит, еще раз проверяется исправность оружия. При исправности оружия устанавливается причина отсутствия выстрела, для чего патрон демонтируется и проверяется качество пороха. Для этого порох высыпается на сухое стекло и к нему подносится раскаленная в пламени игла, если порох вспыхивает, то его качество удовлетворительное, а отсутствие выстрела связано с несрабатыванием по каким-либо причинам капсюля. 
Если выстрел сопровождается недостаточно громким звуком и пуля выбрасывается из ствола на минимальное расстояние или обладает низкой пробивной способностью, необходимо определить баллистические качества патронов. Для этого измеряется, хотя бы выборочно, начальная скорость снаряда, например, на установке "Скорость". Полученные величины сравниваются со справочными данными. Если начальная скорость пули значительно отличается от справочных данных для представленного патрона и данного оружия, делается вывод о том, что боеприпасы не исправны, так как потеряли свои баллистические качества, но к выстрелу пригодны. При этом, если величина начальной скорости пули больше 100 м/с, следует считать, что пуля обладает необходимой поражающей способностью (согласно оценке А.И.Устинова пули калибров 5,6-11,43 мм, обладая скоростью 100 м/с, заведомо способны нанести проникающее повреждение телу человека) и, следовательно, патрон может быть использован по своему назначению. Если же начальная скорость пули менее 100 м/с, то, несмотря на пригодность боеприпасов к выстрелу, они не могут быть использованы по целевому назначению. 
Если выстрелы отобранными патронами происходят каждый раз и при этом сопровождаются громким звуком, а пуля обладает нормативной пробивной способностью, делается вывод о том, что патроны из данной группы пригодны к выстрелу и могут использоваться по назначению. 
Некоторые особенности имеет исследование патронов с самодельными элементами или элементами конструктивно измененными. Независимо от состояния этих патронов на них не распространяется понятие исправности, поскольку их изготовление и переделка не обоснованы техническими нормами. 
Экспериментальную проверку пригодности к стрельбе должны проходить все самодельные или переделанные патроны. Сплошная проверка в данном случае необходима потому, что каждый из таких патронов по своим свойствам в значительной мере индивидуален. Если самодельные патроны изготавливались для определенного экземпляра оружия, обладающего значительными конструктивными особенностями, то для стрельбы используется именно это оружие, а при невозможности - максимально сходное с ним по конструкции. Очевидно, что если в результате экспериментов выяснится, что пуля не обладает достаточной поражающей способностью, патрон, несмотря на то, что он пригоден к стрельбе, не может быть признан боеприпасом. Однако надо иметь в виду, что поражающая способность пули может быть обусловлена не только свойствами патрона, но и оружия. 


