
Позднее над конструкцией 
катушечной пули, её опти-
мизацией и  контейнером 
работали А. Посудин, А. Бо-

рейша и  его соратник А. Борисов. 
Их разработки и  легли в  основу 
пули «Ленинградка». Используя 
компьютерные программы, ана-
лизируя графики продувок ком-
пьютерных моделей различных 
прототипов «катушек», они смог-
ли оптимизировать конструкцию 
пули и  контейнера к  ней для 12-, 
16- и  20-го калибров. Пуля полу-
чила название «Ленинградка» мо-
дель Л-2.

Её удачная конструкция, весо-
мые достоинства легли в  основу 
создания совместного с  А. Борей-
ша и  ЗАО «Техкрим» проекта по 
разработке и  промышленному 
выпуску патрона с пулей Л-2.

Любой охотник ценит в  пуле-
вых патронах следующие харак-
теристики:

– стабильность баллистиче-
ских характеристик от выстрела 
к выстрелу;

– всесезонность применения;
– высокая кучность стрельбы;
– пригодность для стрельбы из 

ружей различных моделей с  раз-
личными дульными сужениями;

– высокое останавливающее 
действие при минимальном по-
вреждении объекта охоты;

– надёжное функционирова-
ние механизмов автоматики;

– экологичность.

Стабильность 
и высокая кучность

Пули Л-2 сохраняет устойчи-
вость в  полёте за счёт «обратной 
стреловидности», т. е. пуля ста-
билизируется потоком воздуха, 

набегающего на заднюю кониче-
скую часть. При отклонении про-
дольной оси пули от направления 
вектора скорости до 5° стабилиза-
ция осуществляется за счёт пло-
ского торца носовой части пули, 
«хвост» находится в  аэродинами-
ческой тени. При большем откло-
нении в  стабилизации участвует 
боковая поверхность хвостовой 
части пули. Всё это позволяет 
уменьшить уход с  траектории 
и  достигать поперечника рассе-
ивания пуль в  2 угловые мину-
ты на дистанции 50 м (это почти 
30 мм) при условии компетентно-
сти стрелка.

Хорошая конструкторская 
база  – прочная, не деформирую-
щая пуля, её правильная и  отра-
ботанная аэродинамика, опти-
мально подобранные элементы 
снаряжения (контейнер, пыж, по-
рох) дают возможность производ-
ственникам обеспечить стабиль-
ные показатели патрона.

Всесезонность
При выборе пыжа для патро-

на с  пулей Л-2 были испытаны 
различные пробковые пыжи, 
пыжи из войлока, древесно-во-
локнистые итальянские пыжи 
Diana и  пыжи отечественного 
производства. По результатам 
испытаний был выбран россий-
ский древесно-волокнистый 
пыж, обеспечивший наилучшую 
температурную стабильностт 

патронов. В  то же время со-
вместная работа ФГУП «Казан-
ский пороховой завод» и  ЗАО 
«Техкрим» ускорила изготовле-
ние специальной партии поро-
ха под пулевые патроны с  улуч-
шенными баллистическими 
характеристиками и  показате-
лями стабильности. В  настоя-
щее время все пулевые патроны 
ТК выпускаются с  применени-
ем данного пороха. В результате 
подбора всепогодного варианта 
снаряжения разница в  началь-
ной скорости пули при темпера-
туре от +50º С  до –30º С  состав-
ляет всего 15%.

Пригодность 
для стрельбы

Пули «Ленинградка» задумы-
вались для стрельбы из массо-
вых стволов, имеющих дульные 
сужения от «цилиндра» до чока. 
Причём, продумывалась имен-
но в  системе  – «пуля-контей-
нер». Оптимизированный диа-
метр пули, контейнер с  восемью 
продольными рёбрами и  зазора-
ми между четырьмя лепестками 
контейнера сделаны именно так, 
чтобы пуля надёжно фиксирова-
лась внутри контейнера, при этом 
рёбра обеспечивают стабильную 
центровку и  вместе с  рабочими 
зазорами в  передней части кон-
тейнеров безопасное прохожде-
ние пулей дульного сужения.

Схема сборки патронов
Контейнер для ручной сборки 

имеет замки, повторяющие контур 
пули, благодаря которым он ведёт 
пулю по стволу, т. е. контейнер  – 
тянущий. Но разрезание контейне-
ра вручную на четыре части было 
достаточно проблемной операцией 
при сборке патрона, усложняющей 
процесс и  требующей дополни-
тельных картонных прокладок. 
Поэтому в  12-м калибре было 
решено заменить контейнер на 
толкающий, также с  четырь-
мя лепестками, но уже с  про-
филированным дном. Профиль 
канавок и  форма лепестков об-
легчает отделение контейне-
ра при выходе пули из ствола 
и  сохраняет кучность. Восемь 

центрирующих продольных ре-
бёр остались и  на новом контей-
нере.

В результате этих технических 
решений подкалиберной пулей 
Л-2 допускается стрелять из ору-
жия с  дульным сужением вплоть 
до 1 мм.

Останавливающее 
действие

Высочайшее останавливаю-
щее действие Л-2 обеспечивает 
плоский носик пули и её высокая 
энергия. Раневой канал получа-
ется «штробовым», предотвраща-
ющим обширные гематомы объ-
екта охоты и порчу мяса. Всё это 
позволяет эффективно и надёжно 
добывать зверя.

Отсутствие рикошетов 
и пробивная способность
При выборе и  разработке пуль 

для гладкоствольных патронов 
«Техкрим» тестирует их стрель-
бой по твёрдым наклонным по-
верхностям и  по имитации че-
пыжника.

Первый тест пуль проводит-
ся по препятствию «Голова ка-
бана». Как известно, существует 
охотничья поговорка: «пуля ка-
бана в  штык не берёт». Означа-
ет это, что в  убойное место каба-
на – мозг – сложно попасть ввиду 
того, что его лобная кость чере-
па имеет существенную толщи-
ну и пробить её под силу не всем 
видам боеприпасов. В  охотни-
чьем минимуме настоятельно не 
советуют стрелять в  лоб кабану, 
так как, при толщине кости свы-
ше 10 мм, пули из мягких метал-
лов деформируются и рикошетят. 
В нормальном положении лоб ка-
бана имеет наклон в 45º, а при за-
гонной зверовой охоте на кабана 

Стальные 
«Ленинградки»

Повышенная кучность, высокое останавливающее 
действие -– главные, но не единственные 
достоинства цельнометаллических подкалиберных 
пуль, по форме напоминающих шпульку для ниток. 
Первая стальная пуля катушечного типа - пуля Balle 
Blondeau (Блондо) - была разработана ещё в 30-х 
годах XX в. Совершенствуясь и развиваясь, этот 
тип пуль показывает замечательные результаты 
в пулевых патронах и в наши дни.

Александр Борейша, Тимофей Клюшник

Схема сборки патронов

боеприпасы \\ гладкоствольное оружие боеприпасы \\ гладкоствольное оружие
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Компьютерное 
моделирование пули Л-2



наиболее эффективная стрельба из оружия ведется 
на дистанциях 30–50 м.

Стенд, имитирующий голову, представляет собой 
стальную пластину, толщиной 2 мм, плотно прижа-
тую к сосновому брусу, толщиной 100 мм. Пакет из 
стали и бруса наклонен под углом в 45º к оси кана-
ла ствола и удалён от дульного среза на расстояние 
35 м.

Параметры снаряда, твёрдость материала, энер-
гия начальная и энергия на 35 м приведены в табли-
це № 1.

Из схем воздействия пуль видно:
– свинцовые пули, даже имеющие большую энер-

гию, обеспечивают минимальное проникновение 
сквозь пластину;

– стальные пули оказывают максимальное про-
бивное воздействие, так как имеют наибольшую 
твёрдость материала, из которого они изготовлены, 
и максимальную удельную энергию за счёт малого 
диаметра.

Немаловажное значение играет форма головной 
части снаряда при стрельбе по наклонным поверх-
ностям. При контакте пули типа ППСт (это может 
быть и любая другая пуля, в т. ч. из мягких материа-
лов) происходит смятие головной части и образова-
ние общей наклонно-радиальной поверхности. При 
этом касательная контакта «к-к» к  данной поверх-
ности становится почти параллельна плоскости 
контакта.

Чем раньше произойдёт деформация пули, тем 
раньше касательная поменяет своё положение, 
тем легче пуля даст рикошет. В то время как у пуль 
с  плоской головной частью, например, Л-2, каса-
тельная «к-к» не меняет своего положения. Рассмо-
трим простой пример действия сил для пуль ППСт 
и  Л-2. Из центра масс пули действует сила F, обу-
словленная массой пули и её энергией.

Из схемы действия сил следует, что рикошет 
пули обусловлен также появлением силы R. Чем она 
больше, тем более склонна пуля к рикошету. У пули 
ППСт сила R больше, чем у пули Л-2, а, следователь-
но, Л-2 менее склонна к рикошету и более пригодна 
для стрельбы по наклонным поверхностям.

Для определения предельных возможностей пуль 
был проведён второй эксперимент, при котором 
угол встречи снарядов со стендом был уменьшен до 

30º. Пробитие стальной пласти-
ны стенда усложнилось в  виду 
увеличения силы R. Твёрдые 
пули ППСт и  Л-2 имеют боль-
шую жёсткость, поэтому способ-
ны пробивать стальную пласти-
ну стенда даже под углом в  30º 
и внедряться в древесину.

Отклонение траектории 
пули при прохождении 

через кусты
В России большинство пуле-

вых охот проходит при минусо-
вой температуре, в  перелесках, 
густо-заросших кустарником 
и  мелкими деревьями. Для ими-
тации стрельбы через кустарник 
и  редколесье нами используется 
стенд.

Стрельба производилась при 
температуре окружающей сре-
ды –20 ºС. При такой темпера-
туре, древесина, из-за высокого 
содержания влаги, становится 
твёрдой. Стрельба по кустарнику 

производится из оружия по ми-
шени на дистанцию 35  м с  ис-
кусственным рассеиванием пуль 
(каждый следующий выстрел 
приходится в  новый ствол ку-
старника). За мишенью в два ряда 
располагается густой кустарник. 
Контрольная мишень располага-
ется за «кустарником» на дистан-
ции 50 м.

При попадании пули из мягких 
материалов или пуль с  остроко-
нечной головной частью в  ветки 
и  другие препятствия возникает 
большая реактивная составля-
ющая, приводящая к  рикошету 
пуль. Следствием такого рикоше-
та при попадании в  ветвь дере-
ва может стать промах на ответ-
ственной охоте.

По итогам тестирования мож-
но сделать следующие выводы:

– при прохождении через ку-
сты Л-2 почти не отклонилась, 
кучность ухудшилась всего на 7%;

– при прохождении через ку-
сты кучность у  свинцовых пуль 
ухудшается в 2–4 раза.

Таким образом, патроны с  то-
ченными, подкалиберными 
стальными пулями «Ленинград-
ка» в  специальных контейнерах 
модели Л-2 в калибрах 12, 16 и 20 

представляют из себя новое поко-
ление гладкоствольных боепри-
пасов, с  помощью которых воз-
можно решать широкую гамму 
задач, начиная от точной спор-
тивной пулевой стрельбы и  за-
канчивая охотой на крупных зве-
рей. Отработка снаряжения этих 
патронов любителями-охотни-
ками и предприятием «Техкрим», 
позволило в течение 2014–2015 гг. 
наладить промышленное произ-
водство этих интересных и  эф-
фективных боеприпасов и на этой 
базе продолжить разработку вы-
сокоточных экономичных гладко-
ствольных пулевых патронов.

Таблица №1. Характеристики патронов с разными типами пуль

боеприпасы \\ гладкоствольное оружие боеприпасы \\ гладкоствольное оружие
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Стенд имитирующий 
голову кабана

Результаты стрельбы разными пулями по стенду

Результаты 
попадания пуль 

в стенд под 
углом 45°

Схема действия сил пуль Л-2 и ППСт Стенд имитирующий стрельбу через кусты

Увеличение поперечника рассеивания пуль 
после прохождения кустарника

Характеристики патронов ЗАО «Техкрим» с пулей Л-2

Результаты стрельбы через 
дерево
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