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Поражающая способность. 

Поражающая способность — различные характеристики, в совокупности, 

определяющие поражающую способность пули огнестрельного оружия, то 

есть способность пули наносить повреждения цели (как живой, так и 

неживой) при попадании в неё. 

Подразумевает под собой три основных действия: проникающее (пробивное) 

действие,  

Проникающее (пробивное) действие — способность пули проникать сквозь 

преграду. Определяется путём, пройденным пулей по баллистической 

траектории в преграде (то есть внутри цели после попадания в неё). 

 

Зависит от импульса (массы и скорости, р=mv), особенностей конкретного 

типа пули (геометрии, материала, конструкции и др.), а также от 

баллистической устойчивости (способности пули сохранять без изменения 

своё положение) при движении внутри цели. Такие пули являются 

остроконечными и чем прочнее и острее носик пули, тем выше проникающее 

действие. Часто для повышения проникающего действия пули в нее 

помещают стальной остроконечный термоупрочненный сердечник. 

Остроконечные пули, как правило, проникают глубоко и замедляются 

плавно, более рассекая, чем сминая среду перед собой. Из-за скорости 

рассечения нервных окончаний зачастую проникновение, как таковое, даже 

не ощущается, а ощущается скорее, как "удар", словно тяжёлым тупым 

предметом. Ранения такого типа могут даже оказываться сквозными, но не 

выводить цель из строя сразу, если не задеты жизненно важные органы. Тем 

не менее, с течением времени, от таких пуль возникает сильное 

кровотечение, что выводит цель из строя через некоторое время. 

Наибольшим проникающим действием на гражданском рынке обладают пули 

типа FMJ (full metal jacket – цельнометаллическая оболочка). 
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Останавливающее действие — характеристика пули, определяющая 

степень потери противником способности к совершению враждебных 

действий после попадания в него пули (на охоте — способности добычи к 

нападению или передвижению). 

Высокое останавливающее действие пули предполагает, прежде всего, 

быстрое выведение цели из строя, но не обязательно летальный исход 

(вероятность причинения смерти определяется как убойное действие). 

Останавливающее действие зависит от геометрии, размеров и 

конструктивных особенностей конкретного типа пули так же скорости и 

массы. Останавливающее действие пули тем сильнее, чем скорее 

нарушаются функции живого организма после её попадания, что 

непосредственно зависит от степени поглощения целью кинетической 

энергии пули и потому наиболее резко выражено у тупоконечных пуль. 

Такие пули проникают относительно неглубоко, быстро тормозятся и 

создают мощную ударную волну, которая вызывает объёмное сотрясение 

(временную пульсирующую полость) и контузию прилежащих органов и 

тканей, что дезориентирует цель. 

Значительно усиливает останавливающее действие применение 

экспансивных пуль имеющих полый носик. Такая конструкция позволяет 

пули «раскрываться» внутри преграды. 

 

Ещё один способ - если их конструкцией обеспечено смещение центра 

тяжести к хвосту пули, что вызывает её опрокидывание после встречи с 

целью благодаря полученному снижению баллистической устойчивости. 



 

Наибольшим останавливающим действием на гражданском рынке обладают 

пули типа SP (soft point – мягкий носик) и HP (hollow point – полый носик, 

экспансивный носик). 

 

Убойное действие — характеристика пули, описывающая вероятность 

причинения смерти при попадании в живую цель. 

Убойное действие не тождественно останавливающему действию пули. 

Высокоскоростные пули небольшого калибра обладают хорошей 

поражающей способностью по живой цели (высоким пробивным и 

достаточно высоким убойным действием), но невысоким останавливающим 

действием. Пуля патрона 4,6×30 мм выпущенная из MP7 создает раневой 

канал в 1,5 раза шире, чем пули патронов калибра 9×19 мм Парабеллум и .45 

ACP выпущенных из MP5 и HK UMP соответственно, что, безусловно, более 

опасно, однако останавливающая сила легкой маленькой пули калибра 4,6 

может быть незначительной. 


