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3
«Четкость мысли для стрелка –
что маяк для моряка».
				

Проведение анализа
неизвестного образца
стрелкового оружия

Поговорка

А

нализ
любого
образца стрелкового
оружия проводится путем
его внешнего осмотра,
оценки габаритно-массовых характеристик. При
этом оцениваются следующие моменты, позволяющие
определить
квалификационную группу (см. обобщающую схему в конце главы).
1. Осмотр боеприпасов, устройств питания
позволяет определить используемый
источник
энергии. Наличие металлической гильзы с пулей общей длиной не менее 2-3 калибров, отсутствие механических упругих элементов, источников электропитания, емкостей для сжатых газов
говорит о принадлежности рассматриваемого образца к огнестрельному
оружию.

СБОР

СБОР

392

Раздел 4. Стрельба из стрелкового оружия

2. Оценка общих габаритов и массы оружия позволяет определить способ
удержания оружия. Отсутствие жесткого станка с механизмом вертикальной
наводки, специальных yзлов крепления
оружия на боевой технике, а также вес
в снаряженном состоянии менее 10 кг говорит в пользу ручного оружия. Малая
длина (как правило, меньше 30 см), наличие рукоятки, расположенной под углом
примерно 900-1300 относительно оси ствола, отсутствие приспособлений для удержания оружия второй рукой говорит о
принадлежности рассматриваемого образца к ручному одноручному оружию. Для
группового оружия типично преимущественно ленточное питание, вес более 10
кг самого оружия, более одного килограмма снаряженных устройств питания (коробок с лентами либо магазинов). Кроме
того, групповым является все станковое
оружие.
3. Калибр оружия оценивается по диметру пули
боеприпаса или (и) по внутреннему диаметру дульной
части ствола. На Рис. 3.1
показаны в сравнительном
ряду внутренние диаметры
стволов нарезного боевого
оружия. калибра от .45 до
5,45 мм.

усилие срабатывания.
Господствующее положение среди неавтоматических
предохранительных
устройств занимают флажковые предохранители, размещаемые либо на кожухе
затвора, либо на рамке непосредственно
под затвором. Здесь же могут размещаться флажки затворной задержки и рычага
разряжания.
Для того, чтобы определить, какой из
флажков является предохранителем, следует помнить, что, во-первых, флажок
предохранителя в отличие от затворной
задержки и рычага разряжания имеет несколько (два или три) фиксированных положений; во-вторых, он занимает обычно
крайнее положение, ближнее к тыльной
части пистолета; в-третьих, на пистолетах
выпуска последних десятилетий только
флажок предохранителя дублируется на
правой стороне затвора.

4.
Осмотр
предохранительных
устройств, проверка работы механизма
без боеприпасов позволяет определить
степень автоматизации оружия, реализованную конструктивную схему. Автоматические предохранители выполняются в
виде пластины или кнопки, как правило,
на тыльной части рукоятки, утапливаемой при охвате рукоятки ладонью. Отличительной особенностью автоматических
предохранителей является маленькое

Наличие трех положений предохранителя свидетельствует в пользу автоматического оружия, т.е. возможности стрельбы очередями.
Для подтверждения можно рекомендовать следующий порядок:
• разрядить оружие;
• поставить предохранитель в положение «автомат» (две красные точки);

Рис. 3.1
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• при нажатом спусковом крючке оттянуть кожух затвора до отказа назад и отпустить.
Если при приходе затвора в переднее
положение курок срывается с боевого
взвода, – оружие автоматическое.
При определении степени автоматизации для револьверов можно рекомендовать
следующий порядок:
• разрядить револьвер;
• взвести курок;
• нажать несколько раз на спусковой
крючок.
Если при первом нажатии происходит
спуск с небольшим усилием, а при последующих нажатиях происходит проворот
барабана, взвод и срыв курка с боевого
взвода при значительно большем усилии
на спусковом крючке, – вы имеете дело с
револьвером двойного действия, обеспечивающем стрельбу как, с предварительным
взведением курка, так и самовзводную.
Для определения схемы автоматики
пистолета рекомендуется следующая последовательность действий:
· нажать на дульную часть пистолета.
Если ствол отходит на коротком (3-7 мм)
отрезке вместе с затвором, имеет место
Схема 5 (см. Приложение в конце главы);
· если ствол не откатывается, при
взведенном курке оттянуть затвор несколько раз. При плавном равномерном
усилии без щелчков и внутренних движений имеет место Схема 1. При переменном
усилии с легким толчком в первой фазе
движения наиболее вероятна Схема 3.
Если при изменении скорости движения
затвора наблюдается увеличение усилия
оттягивания, вероятнее всего, имеет место Схема 6 (при более резком движении
кожуха затвора воздух из камеры противодавления не успевает истекать и усилие
увеличивается за счет роста давления в

393

камере противодавления). Если при движении кожуха затвора назад на сравнительно большом отрезке (свыше 5 мм) не
наблюдается открывание экстракционного окна и не видна извлекаемая гильза
или патрон, но видно поворачивающуюся
вокруг оси ствола деталь – имеет место
Схема 7.
5. Для определения типа ствола достаточно при оттянутом затворе (откинутом барабане) поместить напротив казенной части ствола под углом примерно
45 градусов к оси листик белой бумаги,
фольги или любого светоотражающего
материала и посмотреть ствол на свет с
дульной части.
Наличие винтовых черных линий
на фоне блестящей поверхности ствола
свидетельствует о том, что оружие нарезное. Наличие рассекателя, перекрывающего канал ствола по всей высоте,
однозначно свидетельствует о том, что
оружие газовое.
6. Для определения назначения оружия оцениваются габаритно-массовые характеристики, дизайн и поражающие эле
менты боеприпасов.
Применительно к одноручному оружию общая длина свыше 160-200 мм при
массе 0,8-1,2 кг при строгом дизайне, отсутствии художественных элементов в
отделке, оболочечных пулях, простоте и
«обтекаемости» прицельных приспособлений свидетельствует в пользу боевых образцов.
Сравнительно небольшие габариты и
вес при достаточно большом калибре (7,659 мм) и «зализанных» обводах оружия ха
рактерны для полицейских образцов.
Громоздкие прицельные приспособления с регулировочными винтами, орто-
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педические или близкие к ним формы
органов управления, наличие балансировочных грузиков при маломощных боеприпасах типичны для спортивного оружия.
Наличие элементов декоративной отделки – гравировок, чеканки, инкрустаций, использование ценных пород
дерева характерно для охотничьего оружия. Для него же характерны жесткие
блоки из двух и более стволов на поворотном цевье с ручным заряжанием.
Однако следует учитывать, что на подарочных образцах боевого оружия,
изготавливаемых по специальному
заказу, также могут присутствовать
элементы художественной отделки
и использование ценных материалов
для накладок.

на дульной части, как правило, в 1,5-2 раза
увеличивающего длину базового образца, т.
е. на оружии с глушителем мушка оказывается почти на середине длины оружия.
Для бесшумных пистолетов, использующих специальные патроны с отсечкой пороховых газов (типа отечественных СП-3, СП-4), характерны большая
ширина рукоятки и очень короткий
ствол при отсутствии собственно глушителя. Это связано с тем, что в подобных образцах газы отсекаются внутри
сравнительно длинной гильзы, не попадая в ствол. Вся работа по разгону пули
выполняется фактически при
движении
в н у т р и
гильзы
и
на
коротком участке ствола,
где с пулей
взаимодей
ствует выступающий за габарит гильзы
шток толкателя. Разгон
в стволе не происходит,
поскольку газы из гильзы не истекаю т. Поэтому
длина ствола ограничивается минимумом, необходимым для придаБесшумные пистолеты AAC Pilot .22 Suppressor и МСП
ния пуле вращательного
движения,
обеспечивающего
стабильДля сигнального оружия характерен
ный
полет.
большой калибр, не соответствующий
Рассмотренный алгоритм помогает
габаритно-массовым характеристикам
определить классификационную группу
(порядка 20 мм), однозарядная схема
неизвестного образца оружия, ключес простейшим ударно-спусковым мехавые элементы его конструкции, что понизмом.
зволяет его использовать с необходимой
Для бесшумного оружия типичным
эффективностью.
признаком является наличие глушителя

СБОР

СБОР

395

Раздел 4. Стрельба из стрелкового оружия

396

Глава 3. Анализ неизвестного образца оружия

Принципы работы
автоматики пистолетов

Б. Системы с полусвободными
затворами.

А. Системы без сцепления
затвора со стволом.

Схема 3. Системы с полусвободными
затворами.
Занимают промежуточное место между
системами с затворами свободными и сцепленными.
Жесткого запирания ствола здесь нет,
а замедление открывания затвора во время
выстрела достигается с помощью приспособлений, усиливающих трение или вызывающих ускоренный отход других деталей.
Двигаясь назад под действием отдачи,
затвор увлекает за собой два ролика. Движение роликов назад сопровождается их
сближением, которое отход ударника ускоряет, а отход затвора замедляет (Рис. 6).
Приведенная здесь схема осуществлена,
в частности, на пистолете «Heckler & Koch
P9S», «Heckler & Koch P7M8» и «Beretta
M9» (Рис. 7-9).

Схема 1. Использование отдачи при
свободном затворе и неподвижном
стволе.
Затвор в крайнем переднем положении
удерживается пружиной, и при выстреле
отдача беспрепятственно отбрасывает его
назад. Обладая значительно большей массой, чем пуля, затвор движется гораздо
медленнее ее, поэтому еще до того, как
гильза выйдет из патронника, пуля успевает покинуть ствол, и давление в стволе
резко снижается. В исходное положение
затвор возвращается под действием возвратной пружины (Рис. 1, 2, 3).

Рис. 3. Walther PP.
Схема 2. Использование энергии пороховых газов при подвижном вперед
стволе и неподвижном затворе.
Отдача воздействует на неподвижный
корпус и никак не используется. Перезаряжание осуществляется при движении
ствола вперед под действием силы трения,
возникающего при прохождении пули по
каналу ствола, и назад под действием возвратной пружины (Рис. 4, 5).

Рис. 7. Heckler & Koch P9S.

Рис. 1
Рис. 8. Heckler & Koch P7M8.
А
Рис. 4

Б
Рис. 6

Рис. 5. Manliher М96, 1903 г.

Рис. 2. ПМ.
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Схема использования отдачи при коротком ходе ствола активно применялась
ранее и широко применяется до настоящего времени в пистолетах многих крупных производителей стрелкового оружия,
и в частности, в «Beretta 92F» (Италия),
«Akdal Ghost TR-01» (Турция), «Browning
High Power» (Бельгия), «SIG-Sauer P229»
(Швейцария)», «Heckler & Koch USP
Compact» (Германия) (Рис. 13-17) и др.

В. Системы со сцепленными
затворами.
Схема 4. Использование отдачи при
длинном ходе ствола.
Затвор и ствол во время выстрела прочно сцеплены между собой, поэтому отдача
увлекает их назад на всю длину отката.
После достижения подвижными частями
крайнего заднего положения происходит
расцепление затвора и ствола и последовательное их возвращение вперед. При
движении ствола вперед происходит экстрактирование гильзы, а при движении
затвора – досылание патрона и включение запирающего устройства (Рис. 10, 11).

Глава 3. Анализ неизвестного образца оружия

Рис. 11. Webley Mars 1900.
Схема 5. Использование отдачи при
коротком ходе ствола.
Ствол и затвор, будучи жестко сцепленными между собой с помощью запирающего устройства, под действием отдачи отходят назад. Так как вместе они
обладают сравнительно значительной
массой, то отход их происходит относительно замедленно. Вскоре после начала
отхода подвижных частей запирающее
устройство, взаимодействуя с неподвижным корпусом, выключается и освобождает затвор. Ствол после короткого его
отхода останавливается, а затвор продолжает движение, необходимое для перезаряжания пистолета (Рис. 12).

Рис. 15. Browning High Power.

Рис. 13. Beretta 92F.

Рис. 16. SIG-Sauer P229.

Б

В

А

Г

Б

Рис. 10

Рис. 12
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Рис. 14. Akdal Ghost TR-01.
Рис. 17. Heckler & Koch USP Compact.
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Стоит пару слов сказать о запирающих устройствах, используемых в пистолетах с коротким ходом ствола. Они
могут быть самыми разнообразными.
Приведем схемы некоторых из них.
А. Снижающийся ствол (Cхемы 1 и 2).
На верхней поверхности ствола имеются вырезы, в которые входят выступы внутренней поверхности кожуха-затвора – таким образом обеспечивается
жесткое сцепление затвора со стволом.

мя серьгами или же вместо серьги иметь
прилив с наклонным пазом, взаимодействующим с особым упором на корпусе.
Своеобразно устройство, показанное
на Cхеме 2. Отход ствола и его снижение
определены здесь направлением пазов на
неподвижном корпусе, в которые входят
особые выступы ствола.

Схема 2

Глава 3. Анализ неизвестного образца оружия
выступ, находящийся в поперечном пазу,
обеспечивает надежное сцепление, поэтому вслед за затвором отдача увлекает
за собой и ствол. Движение ствола назад
сопровождается его вращением вокруг
продольной оси, так как другой выступ
ствола, взаимодействуя с неподвижным
корпусом, скользит по наклонному пазу.
После поворота ствола на определенный
угол запирающий выступ выходит из поперечного паза затвора и таким образом
освобождает его.
В. Запирание с помощью отдельной
детали – качающейся личинки (Cхема 4)
или прямолинейно скользящего клина
(Cхема 5).
Различных запирающих устройств,
действующих по этому принципу, суще-

Схема 1

Во время выстрела затвор, отбрасываемый назад отдачей, увлекает за собой
и ствол. Двигаясь назад, ствол одновременно оседает вниз, так как с помощью
серьги, имеющей вращательное движение, он связан с неподвижным корпусом.
После снижения ствола его вырезы расцепляются с выступами затвора.
Ствол останавливается, а затвор продолжает движение назад под воздействием
инерции и остаточного давления пороховых газов на дно гильзы.
Устройства, обеспечивающие снижение ствола при его коротком отходе, могут быть различными. Так, ствол может
соединяться с корпусом не одной, а дву-

Б. Вращающийся ствол (Cхема 3).
Ствол на своей наружной поверхности имеет два выступа, один из которых
скользит внутри наклонного паза неподвижного корпуса, а другой – внутри поперечного паза в затворе. Во время выстрела
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ствует довольно много. Все они основаны
на том, что сцепление затвора и ствола
осуществляется с помощью специальной
детали, которая после короткого отхода назад подвижных частей в результате
взаимодействия с неподвижным корпусом
изменяет свое положение и таким образом
освобождает затвор.
Г. Запирание с помощью системы
рычагов (схема 6).
Затвор, находясь в крайнем переднем
положении, подпирается сзади рычагами,
соединенными ствольной коробкой (представляющей одно целое со стволом) и занимающими положение «мертвой точки».
Во время выстрела назад отходят затвор
вместе с запирающими рычагами и ствол
со ствольной коробкой. Вскоре после начала отхода рычаги наталкиваются на
неподвижный корпус, меняют свое положение и выходят из состояния «мертвой
точки» – происходит освобождение затвора и дальнейший его отход.
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в исходное положение схема работает
аналогично схеме использования отдачи при свободном затворе и неподвижном стволе.

Г. Системы с отводом газов.

Схема 6. Использование отводимых газов для торможения отката
несцепленного затвора.
Затвор в переднем положении удерживается возвратной пружиной без механической связи с неподвижным стволом. Отдача при выстреле отбрасывает
его назад. Часть пороховых газов отводится через калиброванное отверстие в
камеру вокруг ствола (Рис. 18 А) или
в специальную камеру с поршнем (Рис.
18 Б). Давление пороховых газов воздействует на передний торец затвора,
тормозя откат затвора.
В варианте «Б» газы воздействуют
на поршень, жестко связанный с затвором. Тем самым обеспечивается выход
пули из канала ствола до выхода гильзы из патронника для мощных патронов при сравнительно небольшой массе
затвора и приемлемой мощности возвратной пружины. При возвращении

Схема использования отводимых
газов для торможения отката несцепленного затвора нашла успешное применение в пистолете «Steyr GB» (Рис.
19) австрийской компании «ШтайрМанлихер АГ». «Steyr GB» имеет свободный затвор с замедлением его открытия при помощи пороховых газов,
отводимых через отверстие в стволе.
Газовый тормоз образуется стволом и
специальной камерой, смонтированной в передней части затвора. При
выстреле, до момента выхода пули из
ствола, пороховые газы давят изнутри
на передний срез затвора, препятствуя
его открытию. После вылета пули газы
из тормозного цилиндра отводятся через ствол обратно наружу, и затвор открывается.

Рис. 19. Steyr GB.

Рис. 18
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В исходном положении неподвижный ствол заперт жестко сцепленным
затвором. При выстреле часть пороховых газов отводится в газовую камеру, где воздействует на поршень, связанный с затворной рамой. Затворная
рама отходит. Начальная фаза движе-

Справедливости ради следует отметить, что оригинальный «Desert Eagle»
не подходит для служебного использования по целому ряду причин. Он
имеет чрезмерный вес – вместо одного
«Desert Eagle» без патронов (1,715 кг)
стрелок может носить, например, два
пистолета типа «Glock 19» с полными
магазинами, которые к тому же будут
гораздо удобнее в ношении и быстром
извлечении. Чрезмерная отдача и дульная вспышка «Desert Eagle» затрудняют скоростную стрельбу, особенно в
калибрах .44 и .50, а малая емкость
магазина (7-8 патронов) – серьезный
недостаток для боя. Слабая надежность
– еще один бич гиганта – пистолеты
«Desert Eagle» весьма чувствительны к
уходу и никогда не испытывались на
работу в сложных условиях.

Рис. 20
ния затворной рамы используется для
поворота затвора и расцепления его со
стволом. Дальнейшим движением затворной рамы вместе с затвором извлекается и выбрасывается стреляная
гильза. Обратным движением затворной рамы под действием возвратной
пружины досылается очередной патрон
и запирается затвор (Рис. 20).
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Схема 7. Использование отводимых газов для отпирания и отвода
сцепленного затвора.

Данную весьма редкую для пистолетов схему автоматики с запиранием
ствола поворотным затвором и использованием энергии отводимых из ствола пороховых газов для перезарядки использует пистолет «Desert Eagle» под патроны
повышенной мощности «.357 Магнум»,
«.44 Магнум», «.50 Магнум» (Рис. 21).

Рис. 21. Desert Eagle.
Поэтому, если кому-то кажется недостаточной огневая мощь его штатного пистолета, нужно переходить уж не
как не на «Desert Eagle», а на пистолет-пулемет или компактный автомат,
которые обеспечат несравнимо большую боевую эффективность. А «боевое» применение Desert Eagle оставим
на совести Голливуда.
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