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(54) Универсальная оболочечная травматическая пуля для нарезного и гладкоствольного огнестрельного
оружия с возможностью модификации в частично раздробляющуюся пулю
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
огнестрельного оружия, в частности к
производству метательных пуль,
предназначенных для несмертельного или
смертельного механического поражения.
Оболочечная травматическая пуля для нарезного
и гладкоствольного огнестрельного оружия.
Данная задача решается помещением
композиционногоматериала, из которого состоит
пуля, в бумажную оболочку, имеющей форму
любой стандартной тупоконечной или
остроконечной пули. Предлагаемый
композиционный материал выполнен на основе
силиконового каучука с вулканизирующим
ингредиентом, включает механический

наполнитель и диспергированный
порошкообразный свинцовый утяжелитель. При
этом данная пуля тупоконечной формы может
иметь предварительно заложенный в бумажную
оболочку в головную часть шарик папье-маше
или шарикоподшипник. В вышеуказанный
композит внедряются поражающие элементы:
свинцовая дробь, шарикоподшипники, стальной
стержень или иглы. Изобретение может
использоваться в качестве снаряда для нарезного
или гладкоствольного огнестрельного
стрелкового оружия любых систем с
возможностью модификации в частично
раздробляющуюся пулю. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) UNIVERSALFULLMETAL JACKETEDBULLETFORRIFLE-BOREANDSMOOTH-BOREFIREARMS
WITH THE POSSIBILITY OF MODIFICATION IN PARTIALLY FRAGMENTED BULLET
(57) Abstract:

FIELD: weapons and ammunition.
SUBSTANCE: invention relates to firearms, in

particular to the production of propulsive bullets
intended for non-fatal or fatal mechanical damage. Shell
traumatic bullet for rifled and smooth-bore firearms.
This task is solved by placing a composite material,
from which the bullet is made, into a paper shell having
the shape of any standard blunt or pointed bullet.
Present composite material is based on a silicone rubber
with a vulcanizing ingredient, includes a mechanical
filler and a dispersed powdered lead weighting agent.

In this case, the blunt-ended bullet can have a paper
ballast pre-embedded in the paper shell at the head, a
paper-mache ball or ball bearing. Damage elements are
introduced implemented to the composite: lead shot,
ball bearings, steel rod or needles.

EFFECT: invention can be used as a projectile for
rifled or smooth-bore small firearms of any systems
with the possibility of modification into a partially
fragmented bullet.

4 cl, 4 dwg
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Изобретение относится к области огнестрельного оружия, в частности к производству
метательных снарядов (пуль), предназначенных для несмертельного или смертельного
механического поражения (в зависимости от модификации).

Известна пуля Бердана, цилиндро-оживальная, штампованная из чистого свинца,
завернутая в бумажную обертку (кроме головной части), имеющая калибр, равный
калибру ствола.При выстреле такая пуля, сжимаясь по длине, увеличивается калибром
и заполняет нарезы ствола. Бумажная обертка предохраняет нарезы от засвинцования,
не допускает нарезывания на пуле продольных дорожек полями во время прохождения
пули по каналу ствола. С внешней стороны обертка пули осалена для уменьшения
трения при прохождении канала ствола при выстреле.После вылета из ствола бумажная
оболочка отделяется от пули давлением воздуха (http://ww1.milua.org/bulletsberdan.htm).

Данная пуля обладает высоким останавливающим действием даже по отношению
к таким крупным животным, как: медведь, лось, тигр (Об убойном действии снаряда:
http://www.hunter.ru/bullet/uboi.html). Но эта тяжелая тупоконечная пуля имеет плохую
баллистику.

Известна пуля DDupleks Kaviar 26L, представляющая собой цилиндрический
метательный снаряд, в котором поражающие элементы (дробь) помещены в массу
силиконового каучука. Сверху данный снаряд закрывается пластиковым контейнером
(http://www.ddupleks-defence.com/en/products/shotgun-ammunition/tactical/kaviar-261/).
Недостатками данной пули является то, что она имеет плохую баллистику и слабое
запреградное действие.

Известен композиционныйматериал для изготовления метательных травматических
снарядов огнестрельного оружия (патент РФ на изобретение №2553908,
Композиционныйматериал для травматических метательных снарядов огнестрельного
оружия, опубл. 20.06.2015, Бюл.№17), содержащий органическуюполимернуюматрицу,
выполненную из каучука, вулканизирующие ингредиенты и диспергированный
порошкообразный металлический утяжелитель. Материал включает следующие
компоненты, мас. ч. (на 100 мас. ч. каучука): бутадиен-нитрильный каучук 40,0-60,0;
хлоропреновыйкаучук 60,0-40,0; вулканизующие агенты - серу 0,6-0,8; магнезиюжженую
2,4-2,6; оксид цинка 4,0-6,0; сульфенамидЦ 1,6-1,8; технологические добавки - парафин
2,8-3,2; стеариновую кислоту 0,8-1,2; противостарители - нафтам-2 0,8-1,2; диафен ФП
1,4-1,6; пластификатор - дибутилфталат 16,0-18,0; наполнители - технический углерод
П 803 75,0-85,0, порошкообразный железный утяжелитель - ПЖВ2.160.30 или
ПЖР2.200.30 490,0-492,0.

Недостатками данного материала являются:
- хлоропреновый каучук и резины на его основе обладают повышенной

влагопроницаемостью, низкой морозостойкостью, резким снижением прочности и
относительного удлинения при повышении температуры (http://chem21.info/);

- токсичность нафтама-2 и дибутилфталата (http://chem21.info/);
- пожароопасность и взрывоопасность взвешенной в воздухе пыли серы, порошка

железного восстановленного (ПЖВ), сульфенамида Ц и стеариновой кислоты, что
затрудняет работы с ним (http://firesafetyblog.ru/pozharnaya-opasnost-veschestv-i-materialov/
zh.html; «Пожаровзрывобезопасность горючих пылей» http://www.rosteplo.ru/Npb_files/
npb_shablon.php?id=842).

Задачей настоящего изобретения является создание универсальной оболочечной
травматической пули для нарезного и гладкоствольного огнестрельного оружия с
возможностью модификации в частично раздробляющуюся пулю.

1. Универсальная оболочечная травматическая пуля для нарезного и
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гладкоствольного огнестрельного оружия. Данная задача решается помещением
композиционного материала, из которого состоит пуля, в бумажную оболочку,
имеющую форму любой стандартной тупоконечной или остроконечной пули.
Предлагаемый композиционный материал выполнен на основе силиконового каучука
с вулканизирующим ингредиентом включает механический наполнитель и
диспергированный порошкообразный свинцовый утяжелитель. При этом данная пуля
тупоконечнойформыможет иметь предварительно заложенный в бумажнуюоболочку
шарик папье-маше (в головную часть).

2. Универсальная оболочечная частично раздробляющаяся пуля для нарезного и
гладкоствольного огнестрельного оружия. Данная задача решается помещением
композиционного материала, из которого состоит пуля, в бумажную оболочку,
имеющую форму любой стандартной тупоконечной или остроконечной пули.
Предлагаемый композиционный материал выполнен на основе силиконового каучука
с вулканизирующим ингредиентом, включает механический наполнитель и
диспергированный порошкообразный свинцовый утяжелитель. В вышеуказанный
композит внедряются поражающие элементы: свинцовая дробь, шарикоподшипники,
стальной стержень (или иглы). При этом данная пуля тупоконечной формы может
иметь предварительно заложенный в бумажную оболочку шарик папье-маше или
шарикоподшипник (в головную часть).

Изобретение поясняется чертежами (продольные разрезы).
НаФиг. 1 показана травматическая тупоконечная пуля, где: 1 - бумажная оболочка,

2 - шарик папье-маше, 3 - композиционный материал.
НаФиг. 2 показана частично раздробляющаяся тупоконечная пуля, где: 1 - бумажная

оболочка, 2 - шарик папье-маше, 3 - композиционный материал, 4 - металлический
стержень (иглы), 5 - дробь (шарикоподшипники).

НаФиг. 3 показана травматическая остроконечная пуля, где: 1 - бумажная оболочка,
2 - композиционный материал.

НаФиг. 4 показана частичнораздробляющаяся остроконечная пуля, где: 1 - бумажная
оболочка, 2 - композиционный материал, 3 - металлический стержень (иглы), 4 - дробь
(шарикоподшипники).

Предлагаемая оболочечная травматическая пуля для нарезного и гладкоствольного
огнестрельного оружия состоит из следующих элементов:

- оболочка из плотной бумаги, типа ватмана, с антипиренами в составе (отвечает по
форме любым стандартным пулям тупоконечной, или остроконечной формы,
изготовляется штампованием);

- в головную часть тупоконечной пули может закладываться шарик папье-маше (во
избежание его возможного смещения во время заливки композита, лучше
предварительно нанести каплю клея на дно получившейся вышеуказанной бумажной
формы);

- оставшаяся полость заполняется композиционным материалом для изготовления
метательных травматических снарядов огнестрельного оружия, содержащим
кремнийорганическуюполимернуюматрицу (полиорганосилоксановую), выполненную
из силиконового каучука, входящего в его состав вулканизирующего агента,
механического наполнителя и диспергированного порошкообразного металлического
утяжелителя.

Композиционный материал включает следующие компоненты (примерное
соотношение в объеме, %): силиконовый каучук (с входящим в его состав
вулканизирующим агентом) 45-50%; механический наполнитель, увеличивающий
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плотность состава и его сцепление с поверхностью - баритовый концентрат 5-15%;
порошкообразный свинцовый утяжелитель ПС-1, ПС-2, ПСА - 40-50%.

Композиционный материал частично раздробляющейся пули (с контролируемой
баллистикой) помимо вышеперечисленных компонентов содержит поражающие
элементы: или свинцовая дробь (для слабого запреградного действия пули), или
свинцовая дробь и шарикоподшипники, или внедрен металлический стержень (иглы)
по оси симметрии пули, втыкаемые в шарик папье-маше, во избежание их смещения во
время заливкикомпозита (шарикоподшипникииметаллический стерженьпредназначены
для сильного запреградного действия пули). В варианте частично раздробляющейся
пули безшарика папье-маше (с большим останавливающим действием) металлический
стержень (иглы) внедряется в композит после полного или частичного отверждения
каучука. Для сильного запреградного действия пули может производиться замена
шарика папье-маше нашарикоподшипник соответствующего диаметра, далее оболочка
заполняется смесью композита со свинцовой дробью (или дробью с
шарикоподшипниками);

- на бумажнуюоболочку готовой пули для придания ей водоотталкивающих свойств
и снижения трения при прохождении ею канала ствола огнестрельного оружия,
наносится аэрозольно нейтральная жидкая оружейная смазка или сухая оружейная
смазка (например, сухая смазка ФОРУМ® (нанодисперсный порошок ПТФЭ
(политетрафторэтилена)).

В зависимости от используемого вулканизирующего агента вулканизация
силиконового каучука проходит холодным или горячим способом. Горячая
вулканизация повышает производительность, так как сокращает время отверждения
каучука, но он получается более жестким. Соответственно, для каучуков холодной
вулканизации возможно большее добавление механического наполнителя и
диспергированного порошкообразного металлического утяжелителя. Снижение доли
силиконового каучука в композиционном материале и увеличение его жесткости ведет
к уменьшению его прочности на разрыв. Вместе с тем, увеличение доли свинцового
порошка не приводит к существенному увеличению твердости композита в отличие от
баритового концентрата.

В среднем же, твердость силиконового каучука по Шору А 10-70 условных единиц
(http://www.gipell.ru/).

Пуля, в которойотсутствуетшарикпапье-маше, обладает большимостанавливающим
действием. Данный вариант травматической пули предназначен для поражения
противника защищенного многослойной одеждой (в зимнее время) или с высоким
болевым порогом (например, находящегося в наркотическом опьянении).

Во избежание ошибок в применении оболочку травматических пуль можно оставить
неокрашенной, а у частично раздробляющихся - аэрозольно окрасить ее (например, в
темно-красный, или черный) перед этапом нанесения оружейной смазки.

В отличие от имеющихся аналогов представленные варианты пули имеют ряд
преимуществ:

- комбинация относительно твердой оболочки и мягкого эластичного по отношению
к ней наполнителя позволяет использовать данную пулю не только для
гладкоствольного, но инарезногоогнестрельногооружия.Такое сочетание обеспечивает
надежную обтюрацию пули в канале ствола и препятствует ее срыву с нарезов, а также
- сохранению пулей своей формы во время полета, что улучшает ее аэродинамические
и баллистические свойства. Бумажная оболочка препятствует освинцовыванию ствола;

- обеспечивают более высокую точность стрельбы (аэродинамические формы
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стандартных пуль). Благодаря шарику папье-маше головная часть пули получается
облегченной. Смещение центра тяжести пули к ее хвостовой части ведет к улучшению
баллистического коэффициента и способствует удержанию скорости на дальних
дистанциях, повышает устойчивость к отклоняющему действию бокового ветра. Все
вышеперечисленное обеспечивает повышение точности поражения цели и увеличивает
поражающее действие пули, особенно на дальних дистанциях;

- обладает высоким останавливающим действием (в качестве утяжелителя
используется порошок свинца);

- снижается риск травм внутренних органов (шарик папье-маше придает
дополнительную экспансивность композиционному материалу, что обеспечивает
максимальную площадь поражения, при минимальной проникающей способности
пули) (в случае травматической пули);

- уменьшается вероятность рикошета (пуля сминается при попадании);
- силиконовая масса сохраняет эластичность при отрицательных температурах (что

важно, в специфических климатических условиях северной страны);
- силиконовый каучук сохраняет свои физические свойства в диапазоне температур

от
- (-60°C) до +200-(+250)°C (http://rezina.ru/) не требует противостарителей, благодаря

чему композиционный материал не требует особых условий хранения, сохраняя при
этом свои свойства;

- форма пуль может точно повторять стандартные для конкретного стрелкового
оружия и использоваться в стандартном патроне. А это означает, что для стрельбы
травматическими пулями стрелку не понадобится дополнительное оружие - достаточно
будет сменить магазин: пули летального действия на нелетальные (и - обратно);

- относительная безопасность используемых материалов. Токсичность порошка
свинца уменьшается тем, что его округлые частицыкапсулируются вмассе силиконового
каучука, являющегося биоинертным материалом, благодаря чему данный металл
изолируется от окружающей природной среды. Все используемыематериалы обладают
низкой горючестью;

- сочетание высокого останавливающего и поражающего действий частично
раздробляющейся пули.

Изобретение может использоваться в качестве снаряда для нарезного или
гладкоствольного огнестрельного стрелкового оружия любых систем.

(57) Формула изобретения
1. Универсальная оболочечная травматическая пуля для нарезного и

гладкоствольного огнестрельного оружия на основе композиционного материала,
отличающаяся тем, что заключена в бумажную оболочку, имеющую форму любой
стандартной тупоконечной или остроконечной пули, а композиционный материал,
выполненный на основе силиконового каучука с вулканизирующим агентом, включает
механический наполнитель и диспергированный порошкообразный свинцовый
утяжелитель.

2. Универсальная оболочечная частично раздробляющаяся пуля для нарезного и
гладкоствольного огнестрельного оружия на основе композиционного материала,
отличающаяся тем, что заключена в бумажную оболочку, имеющую форму любой
стандартной тупоконечной или остроконечной пули, а композиционный материал,
выполненный на основе силиконового каучука с вулканизирующим агентом, включает
механический наполнитель, диспергированный порошкообразный свинцовый
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утяжелитель, и поражающие элементы.
3. Пуля по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что в бумажнуюоболочку, имеющуюформу

любой стандартной тупоконечной пули, предварительно закладывается шарик папье-
маше.

4. Пуля по п. 2, отличающаяся тем, что в бумажную оболочку, имеющую форму
любой стандартной тупоконечной пули, предварительно закладывается
шарикоподшипник.
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