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Глава 3. Анализ неизвестного образца оружия

391

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.
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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
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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
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