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В статье выделяются и описываются характерные особенности устройств  для улав-
ливания пуль и гильз. Проведен краткий обзор пулеулавливателей, представленных 
на российском рынке с различной тормозящей средой. Излагаются взгляды на ключе-
вые недостатки изделий. Рассматривая эффективность различных наполнителей, вы-
явлена тормозящая среда, отвечающая современным требованиям к остановке пули 
при стрельбе из огнестрельного оружия и улавливания пули после непреднамеренно-
го выстрела. Раскрывается практический опыт АО «НПО Спецматериалов» в разра-
ботке и производстве изделий данного типа. В ходе проведенного анализа выявлены 
и охарактеризованы наиболее оптимальные изделия для проведения баллистических 
экспертиз, отстрела огнестрельного оружия и оснащения оружейных комнат.
Ключевые слова: изделие для улавливания пуль «Притон», комплекс универсаль-
ный баллистический для криминалистической экспертизы ручного огнестрельного 
оружия «КУБ-4000С», пулегильзоуловитель «Тупик-3000», изделие для улавливания 
пуль «Тупик», пулеулавливатель, тормозящая среда, наполнитель «ПУМ-120». 

The article highlights and describes the characteristic features of devices for trapping 
bullets and casings. A brief overview of bullet traps on the Russian market with different 
braking media is presented. The authors' views on the key disadvantages of the products 
are presented. Considering the effectiveness of various fillers, a braking environment was 
identified that meets modern requirements for stopping a bullet when firing from a firearm 
and catching a bullet after an unintentional shot. The practical experience of developing 
products manufactured by SM Corp. manufactured devices design is revealed. As a result, 
the most optimal products for ballistic examinations, shooting firearms and equipping 
weapons rooms were identified and characterized.
Keywords: device for bullets trapping «Priton», universal ballistic complex for criminalistics 
expert examination of hand firearms «KUB-4000S», bullets and cartridges trap «Tupik-3000», 
device for bullets «Tupik», bullet trap, resisting medium, filler «PUM-120».

Пулеулавливатели — это устройства, пред-
назначенные для безопасной остановки пули при 
стрельбе из огнестрельного оружия. При отстре-
ле в пулеулавливатели, предназначенные для 
проведения баллистических экспертиз и созда-

ния пулегильзотек, необходимо сохранить пулю 
максимально неповрежденной, а главное — со-
хранить боковые поверхности, чтобы следы на-
резов были четко видны для дальнейшей иден-
тификации. А пулеулавливатели, которыми 
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оборудуют оружейные комнаты, служат для обе-
спечения безопасности людей при заряжа нии-
разряжании огнестрельного оружия и исключе-
ния вылета фрагментов пули или ее оболочки 
после непреднамеренного выстрела.

Пулеулавливатели соответствуют тре- 
бованиям по пулестойкости, указанным 
в ГОСТ 34286-2017 по классам защитной 
структуры (рис. 1).

В качестве тормозящей среды используются 
различные жидкости, сыпучие, пористые и во-
локнистые материалы. Первые образцы пулеу-
лавливателей представляли собой емкости с во-
дой или маслом. Отстрел оружия производил-
ся вертикально вниз или под некоторым углом 
к зеркалу жидкости. 

ООО «Криминалистическая техника» реа-
лизует стационарный пулеуловитель «Спрут» 
и пулеулавливатель мобильного исполнения 
«Тритон» (рис. 2, 3). Оба рассчитаны на рабо-
ту в закрытых помещениях, оборудованных 
принудительной приточно-вытяжной венти-
ляцией, сетью переменного тока напряжени-

ем 220 В, водопровод ной сетью, канализацией. 
Система подачи воды осуществляется напором 
из водопроводной сети, а поддержание уровня 
воды реализуется за счет гидронасоса. Обеспе-
чивает улавливание пуль калибра 4,5–12 мм со 
скоростью пули не более 500 м/с. При большей 
скорости любая пуля не выдержит соударения 
с водной средой.

Главный недостаток таких пулеулавливате-
лей — высокий уровень динамических нагрузок 
на начальном этапе проникновения пули в жид-
кую среду, приводящий к частичному или пол-
ному разрушению пули. Присутствует высокая 
вероятность отклонения пули от прямолинейной 
траектории с возможным последующим контак-
том со стенками емкости пулеулавливателя. Сла-
бая сжимаемость этих жидкостей и высокий уро-
вень давления обуславливает развитие процесса 
гидроудара, способного разрушить емкость пу-
леулавливателя даже без прямого контакта пули 
со стенками емкости. В результате такого кон-
такта пуля может деформироваться, а стенка ем-
кости — получить сквозную пробоину (рис. 4).

Рис. 1. Классы защитной структуры бронеодежды по стойкости 
к воздействию регламентированных средств поражения
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нопласт и т.п., их значение начальной плотности 
( oρ  = 0,3 ... 1,0 г/см3) еще меньше, но остается не-
решенной проблема низкого ресурса работоспо-
собности. Кроме того, в случае улавливания высо-
коскоростных пуль, например от СВД, интенсив-
ный разогрев тормозящей среды с температурой 
плавления ~ 80 ... 150 °С, в частности пенопласта, 
может приводить к ее спеканию на поверхности 
пули с образованием корки. Удаление такой корки 
может повредить следы оружия на пуле.

Дальнейшее развитие пулеулавливателей 
связано с использованием сверхвысокомодуль-
ного волокна СВМ с температурой плавления 
~ 600 °С. Первые образцы пулеулавливателей ис-
пользовали непрерывную нить СВМ или кевлара 
в виде путанки, полученной путем снятия нити 
непосредственно со шпули без дополнительной 
обработки. Плотность тормозящей среды со-
ставляет 0,05 ... 0,07 г/см3. Средний ресурс ра-
боты тормозящего блока в среднем составляет 
порядка 10000 циклов отстрела оружия. Исполь-
зуется при отстреле короткоствольного оружия 
с дульной энергией до 600 Дж и длинностволь-
ного оружия с дульной энергией до 4500 Дж.

ООО «Криминалистическая техника» реа-
лизует «Комплект технических средств пулеу-
лавливания», который состоит из модуля крепле-
ния длинноствольного огнестрельного оружия, 
тормозного блока и установочного стола, на ко-
торый выкладывается пулеулавливающая среда. 

В данном случае тормозящие усилие плав-
но увеличивается в начале процесса проникания 

Рис. 2. Стационарный пулеуловитель «Спрут»

Рис. 3. Пулеуловитель мобильного исполнения 
«Тритон»

Рис. 4. Рикошет пули от поверхности воды

Рис. 5. Пулеуловитель «ПУ–1у»

Для улавливания оболочечных пуль может 
использоваться тормозящая среда, выполненная 
в виде последовательности пластин из полиуре-
тана. «Пулеуловитель ПУ-1у» производства ком-
пании ООО «Кама-Ком» рассчитан для отстрела 
короткоствольного оружия и оружия с оболочеч-
ными пулями со стальным или свинцовым сер-
дечником, с дульной энергией до 600 Дж и ско-
ростью пули до 450 м/с (рис. 5).

Комплект пулеулавливателя состоит из кор-
пуса стеклопластикового композиционного мате-
риала и стального основания. В корпус последо-
вательно укладываются пулетормозные диски из 
композитного полиуретанового полимера (9 шт.).

Недостатком такой среды является высокий 
уровень динамических нагрузок на пули и низ-
кий ресурс работоспособности. В некоторых 
случаях этого ресурса бывает достаточно для 
отстрела небольшой партии оружия. При этом 
для облегчения экстракции пуль из тормозящей 
среды в пулеулавливателе используют пластины, 
толщина которых соизмерима с длиной пули.

Для повышения сохранности следов ору-
жия на пулях используют в качестве тормозя-
щих сред пористую резину, пенополиуретан, пе-
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пули в волокнистую среду, когда масса вовлечен-
ных в движение участков нити мала (рис. 6).

Недостатком пулеулавливателя является 
высокая трудоемкость извлечения пули. Наи-
более сложен этот процесс при идентификации 
пуль с большой энергетикой, когда пуля может 
пройти более половины длины цилиндрического 
корпуса пулеулавливателя и вызвать смещение 
перегородок и контейнеров в зонах сочленений 
цилиндрического корпуса. Такая схема заполне-
ния тормозного блока затрудняет процесс после-
довательного отсоединения цилиндров, перего-
родок в зонах сочленений корпуса и извлечения 
сверхвысокомодульного волокна из контейне-
ров, а также обнаружение пули и обратной упа-
ковки сверхвысокомодульного волокна в кон-
тейнеры, с последующей укладкой контейнеров 
в цилиндры и присоединением их друг к другу 
в зонах сочленений корпуса, с установкой меж-
ду ними перегородок (рис. 7). Цилиндрический 
корпус пулеулавливателя недостаточно устойчив 
при закреплении его на стенде и при выстреле 
из оружия без его жесткой фиксации происходит 
большой разброс пуль, что затрудняет получе-
ние неповрежденных пуль при идентификации.

Кроме того, нить сверхвысокомодульного во-
локна прочнее стали и может травмировать це-
лостность пули, а поврежденная пуля для бал-
листической экспертизы непригодна. Происхо-
дит выделение мелкодисперсной пыли из частиц 
сверхвысокомодульного волокна, которая образу-
ется в момент соприкосновения пули с тормозным 
блоком. Особенно это проявляется при идентифи-
кации пуль оружия с большой энергетикой (рис. 8).

В более совершенных моделях пулеулавли-
вателей оптимизированная тормозящая среда 
представляет собой совокупность отдельных во-
локон СВМ. АО «НПО Спецматериалов» реали-
зует запатентованный наполнитель «ПУМ-120», 
который состоит из фрагментов нетканого огне-
термостойкого материала тонкой переработки из 
арамидного волокна, он обеспечивает неразру-
шающее улавливание пуль калибра 4,5–12,7 мм 
с энергией пули до 4500 Дж. «ПУМ-120» предна-
значен для эксплуатации в диапазоне температур 
от + 10 до + 40 °С при относительной влажности 
до 80 %. Нполнитель выдерживает до 5000 вы-
стрелов из оружия калибра 4,5…12,7 мм в пре-
делах гаран тийного срока хранения, составляю-
щего не менее 5 лет (рис. 9).

Рис. 8. Травмированная пуля нитью 
сверхмодульного волокна

Рис. 7. Извлечение сверхмодульного волокна 
из тормозного блока

Рис. 6. «Комплект техничесикх средств 
пулеулавливания»

Рис. 9. Наполнитель «ПУМ–120»
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Наполнитель обеспечивает высокую веро-
ятность неразрушающего улавливания пуль пу-
тем снижения вероятности соударения пуль со 
стенкой корпуса за счет того, что каждый раз 
при сборке тормозного блока обеспечиваются 
начальные условия размещения сверхвысокомо-
дульного волокна по плотности. В центре более 
низкая плотность, чем по краям, и, следователь-
но, повышается точность ее идентификации. Да-
лее происходит вовлечение в движение нитей 
волокнистого материала. Объем материала ра-
бочей среды увеличивается путем накручивания 
волокна на пулю с образованием «кокона», и, 
следовательно, увеличивается скорость тормо-
жения. Таким образом обеспечивается плавное 
нарастание тормозящей силы, действующей на 
пулю, что снижает вероятность появления де-
формации пули на начальном этапе торможения.

Этот эффект обусловлен, прежде всего, от-
сутствием «жесткой» сцепки участков нитей 
между собой. Их взаимодействие осуществляет-
ся преимущественно за счет сил трения при тор-
можении пули. 

На основании анализа истории, текущей об-
становки и выпускаемых аналогов пулеулавли-
вателей, в АО «НПО Спецматериалов» был раз-
работан целый ряд изделий для баллистических 
экспертиз и отстрела стрелкового оружия.

Комплекс универсальный баллистический 
для криминалистической экспертизы ручного 
огнестрельного оружия «КУБ-4000С» — серти-
фицированное устройство для неразрушающе-
го улавливания пуль стрелкового оружия, иден-
тификации недеформированных оболочечных 
и безоболочечных пуль калибра 4,5–12,7 мм. Из-
делие включает в себя модуль крепления длин-
ноствольного огнестрельного оружия с устрой-
ством электроспуска, откатной кареткой и откид-
ным защитным кожухом (рис. 10). Также имеется 
съемный модуль крепления короткоствольного 
оружия и пульт дистанционного управления. 
Пулеулавливатель оборудован фильтровенти-
ляционной установкой «ФВУ-100» с выносным 
блоком управления, которая обеспечивает 2-х 
ступенчатую очистку внутреннего пространства, 
тем самым обеспечивая безопасные условия при 
испытаниях стрелкового оружия. Для измерения 
скорости полета пули установлен регистратор 
баллистический «РБ-1000». В тормозной блок 
пулеулавливателя укладывается пулеулавлива-

ющая среда «ПУМ-120», которая останавлива-
ет оболочечные пули со свинцовым сердечни-
ком, полуоболочечные пули с термоупрочнен-
ным стальным сердечником и малокалиберные 
патроны со свинцовой безоболочечной пулей. 
Крышки корпуса тормозного блока при открыва-
нии фиксируются в горизонтальном положении 
для удобного размещения извлекаемой части.

Портативное устройство «Пулегильзоуло-
витель «Тупик-3000» представляет собой гори-
зонтально расположенную толстостенную ме-
таллическую трубу на опорах с глухим дном, 
разделенную на четыре сектора. Изделие имеет 
на боковой поверхности три крышки, закреплен-
ные на одной горизонтальной оси. При откры-
вании крышек образовывается единое во все 
изделие окно. Крышки снабжены фиксаторами, 
исключающими самопроизвольное открывание 
крышек при производстве выстрела и контакте 
с пулями (рис. 11).

Пулегильзоуловитель имеет у входного от-
верстия упор для опоры ствола оружия в виде 
V-образного ложемента и переносной гильзоуло-
витель. Гильзоуловитель предназначен для улав-
ливания гильз патронов стрелкового оружия, вы-
брасываемых при выстреле, и имеет приемное 
окно, регулируемую по высоте опору и матерча-
тый гильзосборник. Изделие устанавливается на 
опоры. Опоры разборные, в собранном виде обе-
спечивают жесткую фиксацию изделий в гори-
зонтальном положении. Крышки корпуса пулеу-
лавливателя выполнены сбоку и при открывании 
фиксируются в горизонтальном положении.

АО «НПО Спецматериалов» является про-
изводителем портативного изделия для улавли-
вания пуль «Тупик», которое состоит из корпуса 
в виде стальной цилиндрической трубы, уста-
новленной на опору под углом. Корпус выполнен 
составным из цилиндров длиной 1,5–3,0 диаме-
тра корпуса, а перегородки, разделяющие тор-
мозной блок на части, размещены в зонах соч-
ленений цилиндрического корпуса для удобства 
извлечения отстрелянных пуль. В состав пулеу-
лавливателя входит гильзоулавливатель и газо-
динамический компенсатор, который служит для 
перераспределения пороховых газов и снижения 
звукового эффекта выстрела (рис. 12).

Конструкция предложенных пулеулавлива-
телей производства АО «НПО Спецматериалов», 
обеспечивают высокую вероятность идентифи-
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кации пули, а также сокращает время установки 
тормозного блока в корпус и время извлечения 
пуль из тормозного блока после отстрела.

Кроме баллистических экспертиз, пулеулав-
ливатели используют для улавливания пуль от 
случайных выстрелов при заряжании и разряжа-
нии табельного оружия в специально оборудо-
ванных местах.

На отечественном рынке наиболее активны 
два производителя таких изделий — ООО «Дель-
та» и ООО «Авангард». Пулеулавливатель 
«Дельта» обеспечивает улавливание пуль по Бр3 
из оружия дульной энергией до 2048 Дж. Пуле-
улавливатель рекомендовано установить задней 
частью к стене. Максимальная защита обеспе-
чивается, только если ствол введен в отверстие 

Рис. 11. Портативное устройство «Пулегильзоуловитель «Тупик–3000»

Рис. 10. Комплекс универсальный баллистический для криминалистической экспертизы 
ручного огнестрельного оружия «КУБ–4000С»
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приемника на длину от 5 см. Гарантийный срок 
эксплуатации составляет 12 месяцев, гарантий-
ный срок службы — 5 лет со дня подписания 
акта о приемке (рис. 13, а).

Пулеулавливатель «Стена-4» производства 
компании ООО «Авангард», г. Москва. Конструк-
ция рассчитана улавливать пули в соответствии 
с классом защитной структуры Бр4, обеспечива-
ет улавливание пуль из оружия дульной энергией 
до 2048 Дж. Гарантийный срок эксплуатации со-
ставляет 12 месяцев, гарантийный срок службы — 
5 лет со дня подписания акта о приемке (рис. 13, б).

АО «НПО Спецматериалов» произво-
дит и реализует «Изделие для улавливания 
пуль «Притон» трёх исполнений: «Притон»,  
«При тон-М» и «Притон-У». Изделия служат для 
обеспечения безопасности людей при заряжани-
и-разряжании огнестрельного оружия (пистоле-
тов, гладкоствольных ружей, автоматов АК-74 
и АКМ, ручных пулеметов РПК, снайперских 
винтовок и т.п.) (рис. 15, 16, 17).

Цельносварной корпус изделий выполнен из 
высокопрочной стали с пулеулавливающей за-
щитной композицией, которая имеет специаль-
ную огнеупорную антисептическую обработку. 
Пластиковый экран контрастного цвета вы-

Рис. 12. Изделие для улавливания пуль «Тупик»

Рис. 13. Пулеулавливатели: а — «Дельта»;
б — «Стена–4» 

а                                              б
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полнен со стороны приемного окна, исключа-
ет вылет фрагментов пулеулавливающей среды 
в направлении стреляющего и защищает ее от 
воздействия влаги и пыли. Устанавливается на 
любую горизонтальную поверхность. Для цен-
тровки ствола приемное окно оснащено удоб-
ным ложементом для оружия.

«Изделия для улавливания пуль«Притон» 
и «Притон-М» могут крепиться к стене на требу-
емой высоте, а специальный упор в нижней ча-
сти пулеулавливателей не позволяет установить 
на него пистолет со вставленным магазином, 
снижая, таким образом, риск повторного случай-
ного выстрела.

Рис. 15. Изделие для улавливания пуль «Притон» исполнения: «Притон»

Рис. 16. Изделие для улавливания пуль «Притон» исполнения: «Притон–М»
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«Изделие для улавливания пуль «Притон-У» 
выполнено под углом в 45 градусов для обеспе-
чения дополнительной безопасности при рассна-
ряжении оружия. 

«Изделие для улавливания пуль «Притон» 
обеспечивает улавливание пуль огнестрельно-
го оружия до класса защитной структуры Бр4 
включительно с энергией пули не более 2500 Дж, 
а исполнения «Притон-М» и «Притон-У» обе-
спечивают улавливание пуль до класса защитной 
структуры Бр5 включительно с энергией пули не 
более 4000 Дж.

Изделия предназначены для эксплуатации 
в диапазоне температур от – 30 до + 40 °С, при 
относительной влажностью воздуха до 80 %. 
Гарантийный срок хранения составляет 10 лет. 
Гарантийный срок эксплуатации — 1 год в пре-
делах гарантийного срока хранения. 

Все изделия производства АО «НПО Спец-
материалов» имеют сертификаты соответствия про-
дукции, а все технические решения по оптимиза-
ции устройств и наполнителя «ПУМ-120» запатен-
тованы. Внедрение изобретений в жизненный цикл 
изделий оперативно реализуется на высокотехно-
логичном производстве — заводе АО «НПО Спец - 
материалов». Это предприятие является предпри-
ятием полного инновационного цикла — от идей 
и разработок к патентованию и практической реа-
лизации в конкретных серийных образцах. 

Вывод

В настоящее время оптимальным, с точ-
ки зрения критерия «эффективность-стои-

мость», следует признать изделия производства 
АО «НПО Спецматериалов», которые имеют ряд 
существенных преимуществ, подробно описан-
ных в статье. 
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