Здравствуйте, уважаемая
редакция.
В № 6/2000 журнала «Калашни
ков» я наткнулся на заметку
о пневматическом газобаллонном
автомате конструкции А. Кряжев
ского. Там же было указано, что ав
тор изобретения сам выступит на
страницах журнала с рассказом
о функционировании прототипа.
На моей памяти такой статьи не
было, если я ничего не путаю. Хоте
лось бы узнать судьбу этой темы,
планируется чтолибо подобное,
или можно ставить на этом мате
риале крест. Подобное устройство
вызвало достаточно скептические
дискуссии
на
конференциях
airgun.ru. Не поделится ли уважае
мая редакция какимлибо материа
лом по этому проекту?
С уважением, Eugene S. Lyakun.
(Письмо получено
по электронной почте).

Уважаемый Eugene S. Lyakun!
Материал о пневматическом ав
томате Кряжевского действительно
ещё не публиковался на страницах
нашего журнала. Дело в том, что те
автоматы, которые были изготовле
ны 2 года назад и эксплуатирова
лись в тирах, пришли в полную не
годность. Образцы предназнача
лись только для отработки взаимо
действия механизмов, а пришлось
им пройти через очень жёсткие
практические испытания в пневма
тических тирах – из каждого авто
мата было произведено около
100 000 выстрелов.
Сейчас к сборке готовятся два усо
вершенствованных образца, в конст
рукции которых учтены недостатки,
выявленные в ходе опытной эксплуа
тации прототипов. Именно они по
ступят на редакционные испытания,
результаты которых мы непременно
опубликуем в журнале.
А пока мы решили ответить на во
прос нашего читателя М. Хватова из
СанктПетербурга
относительно
мощности баллончиков СО2 различ
ных производителей. Кстати, и в ин
тернете, на различного рода конфе
ренциях мы неоднократно встречали
мнение «специалистов» о том, что
импортные баллончики СО2 сущест
венно
мощнее
отечественных,
то есть, при прочих равных условиях
они якобы обеспечивают более высо
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кую начальную скорость пули. Гре
шат этим и продавцы оружейных ма
газинов.
На самом деле несуразность этих
заявлений очевидна. Но мы всётаки
решили провести достаточно про
стой тест, результаты которого рас
ставили всё по своим местам.
Рассказывает Алексей Кряжев
ский.
Миф о том, что газобаллонная
пневматика с импортными баллона
ми стреляет сильнее, чем с отечест
венными, почемуто является очень
популярным и у любителей пневма
тики и среди продавцов. Видимо, не
которые наши сограждане неважно
учились в школе, или не любили точ
ные науки, потому что все процессы,
происходящие в баллончике – это
физика за седьмой класс.

И в 7и и в 12граммовых баллон
чиках, так же как и в больших про
мышленных углекислотных балло
нах газ СО2 находится в жидком со
стоянии и при открывании клапана
резко вскипает, а после закрытия
клапана и восстановления прежнего
давления кипение прекращается.
Аналогичные процессы происходят
с водой в паровом котле или скоро
варке. Поэтому при неизменной тем
пературе окружающей среды в бал
лончике поддерживается постоянное
давление (например, около 60 атмо
сфер при t=20 С°) до тех пор, пока
в нём присутствует жидкая фаза СО2
и только после испарения последней
капли давление падает в геометриче
ской прогрессии. Из хорошо отрегу
лированного пистолета пули будут
вылетать с одинаковой скоростью

МР-654К (стальной шарик 0,35 г,
отечественный баллончик
(Санкт-Петербург)
Серия
№
1
2
3
4
выстр.
V0, м/с
1
88
116 115
117
2
88
114 114
114
3
114
115 112
113
4
111
110 109
113
5
113
112 112
110
6
108
110 108
107
7
112
110 105
88
8
96
94
104
104
9
100
115 110
105
10
110
114 100
91
Ср. 104
111 109 106 (107)

МР-654К
(стальной шарик 0,35 г, импортный
баллончик Umarex)
Серия
№
1
2
3
4
выстр.
V0, м/с
1
125 119
95
123
2
123 117 123
116
3
121 114 119
116
4
119 114 116
114
5
117 111 117
112
6
115 110 117
111
7
113 108 116
110
8
112 107
99
112
9
110 109 109
111
10
110
82
113
113
Ср. 117 109 112 114 (113)
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независимо от «национальной при
надлежности» баллона. Снижение
начальной скорости может наблю
даться только при охлаждении бал
лона от очень интенсивной стрельбы,
при этом вполне естественно то, что
маленький (7 г) баллон остывает бы
стрее.
Для получения фактических дан
ных, которые могли бы подтвердить
или опровергнуть мои утверждения,
мы решили произвести сравнитель
ные испытания отечественных и им
портных баллончиков на двух образ

цах газобаллонных пневматических
пистолетов (МР654К и Walther
СР99).
Из МР654К стрельба велась се
риями по 10 выстрелов (4 серии),
а из СР99 стрелялись серии по 8 вы
стрелов (3 серии). В СР99 отечест
венный баллончик вставлялся с по
мощью переходника, купленного
в магазине.
Результаты измерений начальной
скорости пуль приведены в таблицах.
Необходимо отметить, что, как я
и предполагал, при стрельбе из МР

Walther СР99
(пули «Диаболо» 0,26 г (КШЗ),
отечественный баллончик
(Санкт-Петербург)
Серия
№
1
2
3
выстр.
V0, м/с
1
138
129
127
2
125
128
122
3
127
123
121
4
132
122
126
5
124
128
121
6
126
121
121
7
123
121
123
8
129
123
122
Ср.
128
124 123 (125)

Walther СР99 (пули «Диаболо» 0,26 г
(КШЗ), импортный баллончик
(маркировка отсутствует,
производитель неизвестен)
Серия
№
1
2
3
выстр.
V0, м/с
1
140
128
129
2
133
127
126
3
140
125
128
4
138
121
119
5
130
128
131
6
123
125
126
7
128
129
123
8
125
118
118
Ср.
132
125
125 (127)

654 с отечественным баллончиком
в середине 4й серии начальная ско
рость шариков резко упала, и послед
ние уже просто выпадали из ствола.
В случае с МР654К, конструк
ция которого не обеспечивает абсо
лютной стабильности начальной
скорости от выстрела к выстрелу,
разница средних скоростей с разны
ми баллончиками составила 6 м/с,
а для СР99 эта величина составила
всего 2 м/с. В обоих случаях разни
цу можно считать несущественной
и, наверное, следует признать, что
расхожее мнение о превосходстве
импортных баллончиков по «мощ
ности» над отечественными, не име
ет под собой серьёзных оснований.
Правда, экономя на стоимости бал
лончика, имейте в виду, что и среди
российских баллончиков, и среди
импортных могут попадаться не
полные и даже пустые, но в случае
с пустым импортным баллончиком
вы сразу теряете почти в 10 раз
больше денег.
А в дальнейшем мы обязательно
познакомим читателей журнала «Ка
лашников» с результатами испыта
ний баллончиков различных произ
водителей.
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