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Тимофей Клюшник

Энциклопедия .366
Пулевая стрельба и развитие малых гладкоствольных калибров идут рука об руку
и бурно прогрессируют. Появляются всё новые виды патронов и пуль, а последнее
время мы стали свидетелями появления новых, интересных калибров. Несомненно,
привлёкшим наибольшее внимание стал калибр .366 ТКМ.
2014 году фирма «Техкрим» (г. Ижевск)
по предложению вятско-полянского завода «Молот-оружие» приняло решение о разработке патрона малого калибра, но высокой мощности и точности для гладкоствольного
оружия. Постепенно определился контур патрона
и требуемые ТТХ. Коническая гильза, отличающая
калибр от всех остальных гладкоствольных патронов, облегчает его подачу из магазина в ствол
и извлечение стреляной гильзы из патронника,
а это позволяет поднять давление и соответственно энергию. За отправную точку решено было взять
металлическую гильзу одного из наиболее массовых патронов – 7,62х39, но без сформированного
дульца. В пользу такого выбора говорили несколько доводов. Во-первых, под данный калибр выпускалось множество советских и российских образцов стрелкового оружия, а кроме того при этом
обеспечивалась простота перестройки патронного производства. Для исключения возможности
стрельбы с использованием нарезных патронов
во вновь создаваемом комплексе «патрон-оружие»
решено было использовать фиксацию в патроннике на торец гильзы. Это также позволило получить максимальный диаметр пули нового патрона
в 9,55 мм и массу 11–15 г.
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Спустя некоторое время были созданы первые
прототипы патронов и оружия под них. Боеприпас
получил наименование калибра – .366 (калибр патрона в долях дюйма) и аббревиатуру – ТКМ («Техкрим-Молот»). С таким названием он и был заявлен
и принят в ПМК Брюссельской комиссии по взаимному признанию клейм.
Первая модель оружия под это калибр была создана в рамках комплекса «патрон-оружие» на базе
самозарядного карабина Симонова – СКС и получило индекс ВПО-208.
21 мая 2015 г в Санкт-Петербурге оружейной
общественности впервые был представлен охотничий патрон для гладкоствольного оружия калибра
.366 ТКМ и ружьё ВПО-208.
У тех, кто «в теме», сразу же возник вопрос: «Если
пуля гладкоствольного оружия, как правило, имеет
специфическую форму для стабилизации на траектории, то почему в этом калибре обычная пуля
не кувыркается в полёте?». Ответ прост: для гладкоствольного оружия Закон «Об оружии» позволяет наличие нарезной части длиной не более 140 мм.
Именно эта нарезная часть ствола – «парадокс»,
расположенная в дульной части, придаёт пуле вращение и, как следствие, гироскопическую стабилизацию. Позже компанией ООО «Молот-Армз» была
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предложена вариация оружия
с овально-винтовой формой канала ствола (сверловка Ланкастера) по всей длине канала.
Точность патрона и оружия
позволяет обеспечить поперечник рассеивания пуль на дистанции 100 м не более 2 МОА (примерно 60 мм). Большой диаметр
и масса пули, относительная
«тупоголовость» формы, обеспечивает высокое останавливающее действие, что, в свою
очередь, позволяет уверенно
поражать полуоболочечной пулей цели до взрослого лося. Это
сочетание точности, мощности
и стартовой доступности комплекса позволяет привлекать
с каждым годом всё большее количество покупателей.
Несмотря на осторожность
рынка в отношении новой продукции, да ещё и в совершенно
новом калибре, постоянно увеличивается ассортимент выпускаемого оружия. Так, на данный
момент выпускается 10 образцов
оружия в более чем 15 модификациях. Среди них как перестволенные СКС и АК в различных
исполнениях, так и оружие, изготовленное вновь. Готовятся к выпуску новые «болтовые» и переломные модели оружия, а также
вкладные стволы к моделям этого
калибра – МР-27 и МР-18.
Как и для любого гладкоствольного оружия, снаряжение боеприпасов может производиться самим охотником, при этом он будет
находиться в правовом поле закона «Об оружии». ЗАО «Техкрим»
активно этому способствует, выпуская в продажу комплектующие
патрона.
В начале жизненного пути
нового боеприпаса и оружия
под него появлялись детские болезни – и у патронов, и у оружия
не всё было безупречно. Основные проблемы безотказности патронов были связаны с новизной
технических решений, качеством
комплектующих, становлением
массового производства. Слаженная работа всех служб над устранением этих проблем подняла
качество патронов, что замечено
и потребителем.

Оружие для стрельбы
патронами калибра .366 ТКМ
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ВПО-209

ВПО-208

ТК518 (МР-18)

ТК527 (МР-94)

«Вепрь-Пионер»

Вкладной ствол ТК600*
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высокое останавливающее действие, что позволяет
уверенно поражать даже крупные виды охотничьей
дичи. Для улучшения аэродинамики и кучности отверстие в носике закрыто обтекателем.

Пуля SP13. Общий вид, параметры
траектории и результаты стрельбы
по баллистическому блоку

«ЭКО»

«Дэри»

Пуля «Дэри». Общий вид, параметры траектории (справа
вверху) и результаты стрельбы по баллистическому блоку

Первыми в 2015 г. в серийное производство были
запущены патроны с литой пулей «Дэри» (с двумя
канавками), но затем форма пули была изменена, что обеспечило лучшую кучность. Особенность
данной пули в том, что она изготовлена из твёрдого свинца, на который нанесено полимерное покрытие, это уменьшает трение пули, предохраняет канал ствола от освинцовки, уменьшает нагрев
и увеличивает срок службы оружия.
Предназначены для охоты на зверей от 10 до 100 кг
на дистанции до 150 м и целевой стрельбы.

FMJ

Пуля FMJ. Общий вид и параметры траектории

Серийное производство начато в мае 2017г. Пуля
FMJ представляет собой полностью оболочечную
пулю, состоящую из двух элементов: томпаковой
оболочки и помещённого в него мягкого свинцового сердечника. Такая пуля пригодна для охоты
на малые охотничьи виды дичи, так как практически не деформируется при прохождении через мягкие ткани и не оставляет в цели больших гематом.
Также пуля подходит для развлекательной стрельбы, т.к. обладает высокой пробивной способностью.

«Этна»

Общий вид и результаты стрельбы по баллистическому
блоку пули «Этна»

Готовится к серийному выпуску с ноября 2017 г.
Медная экспансивная пуля, в носовой части имеет
профилированную полость, обеспечивающую программируемое раскрытие. Профиль полости в носовой части задан исходя из условия ударного раскрытия пули на глубине в 2–2,5 длины пули после
попадания в цель. Такое воздействие обеспечивает

Общий вид (слева) и параметры траектории пули «Эко»
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Сертифицирована и запущена в серийное производство в сентябре 2017 г. Боеприпас с лёгкой пулей с пологой траекторией, обеспечивает при этом
стабильную работу автоматики АК-подобных образцов (ВПО-209 и др.). Коническая форма выбрана
для улучшения полного снаряжения в штатные магазины АК без их доработки.
Материал пули – мягкий цинковый сплав. Внутренний задний конус и две накатанные канавки
на цилиндрической части уменьшают износ ствола и гарантируют сохранение кучности в течение
всего ресурсного срока оружия. На сегодняшний
день это самый бюджетный патрон в калибре .366
ТКМ. Патрон изначально планировался для целевой стрельбы, но неплохо проявил себя в охоте
на мелкого зверя.

SP13

Сертифицирована и запущена в серийное производство в октябре 2016 г. Традиционная полуоболочечная со свинцовым носиком. Оживальная
форма передней части более оптимизирована для
охоты, чем ранее освоенная коническая полуоболочечная пуля «Конус». Оболочка латунная, мягкий свинец. В ноябре 2017 г. готовятся к серийному
выпуску её модификации массой 15 г с более прочной биметаллической оболочкой и экспансивным
углублением в носовой части.

Общий вид и результаты стрельбы дробовым
патроном с контейнером («Дробь №10»

Дробь №10

Серийное производство дробового патрона с контейнером начато в августе 2017 г.
Пластиковый контейнер защищает свинцовую
дробь при подаче патрона и разрушается при прохождении «парадокса». Этим обеспечивается равномерность осыпи дроби. Патроны предназначены
для охоты на мелкую пернатую дичь на дистанции
до 25 м.

«Гекса»

Разработана и выпускалась в 2016 году ограниченной партией в 500 тыс. шт. Первая пуля с прогнозируемой экспансивностью в калибре .366 ТКМ.
Оболочка латунная, профилированная, с толстым
дном. На стенке дополнительно создается шесть
продольных концентраторов для облегчения раскрытия в цели. В первоначальной партии в качестве оболочки была использована гильза .380
MeGum. Сердечник из мягкого свинца. Специализированная охотничья пуля, с хорошим останавливающим эффектом, отличным расширением
и сохранением массы при попадании в зверя. Производство будет возобновлено в 2018 году с новой
оболочкой.
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Общий вид пули
«Гекса»
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Общий вид
пули «Конус»
и результаты
стрельбы её по
баллистическому
блоку

«Конус»

Пуля выпускается с 2015 года.
Это первая полуоболочечнная
пуля в калибре .366 ТКМ, поэтому
для обеспечения технологичности
и была выбрана коническая форма. Но, как оказалось, это даёт ей
преимущество в полном снаряжении магазинов ВПО-209. Латунная
оболочка, очень мягкий свинец.
Легко деформируется в цели.

Комплектующие

Как у любого гладкоствольного
оружия, снаряжение боеприпасов
возможно самим охотником. ЗАО
«Техкрим» выпускает в торговую
сеть комплектующие патрона калибра .366 ТКМ: пули «Дэри», FMJ,
SP13; гильзы; капсюль KV-7.62N;
порох охотничий «Сунар 7,62».

Комплектующие патрона калибра .366 ТКМ

Компания ЗАО «Техкрим», как
разработчик калибра .366 ТКМ,
является патентообладателем полезной модели патрона и патронника. Предприятием не только
ведётся технологическая отработка уже освоенных видов патронов, но и разрабатываются
новые модели пуль. В 2018 году
планируется полностью сформировать самый полный ассортимент пуль для всех видов охоты
и целевой стрельбы.
Конечно, оценку новому калибру .366 ТКМ давать ещё рано, два
года продаж, слишком малое время для окончательного вывода,
но то, что в России появился новый калибр, изначально разработанный для российских условий
охоты, – это факт. Разнообразие
разработанных и освоенных пуль
за столь короткое время – хороший пример работы российских
производителей.

Технические характеристики патронов калибра .366 ТКМ
Модель

Дэри

FMJ

Эко

SP13

Конус

Гекса

Этна

Масса пули, г

13,5м

14

6,5

13

15

15,5

12

V0 , м/с

550

600

800

650

600

550

600

Е, Дж

2042

2520

2080

2746

2700

2334

2160

75

65

100

40

80

45

35

Кучность
(100 м), мм
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