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(54) УДОБНОЕ ОРУЖИЕ /ВАРИАНТЫ/
(57) Реферат:

Группа изобретений относится к вооружению,
а именно к конструктивным элементам оружия,
делающим его применение более комфортным и
удобным. Оружие имеет предохранительную
дужку спускового крючка с продольной длиной,
большей длины указательного пальца человека.
В другом варианте, оружие имеет переднюю
рукоятку, вертикальной длиной больше
вертикальной длины выступающего вниз
магазина. В другом варианте, оружие имеет цевье,
расположенное вниз под углом 20-70 градусов к
горизонтали. В другом варианте, оружие имеет
поворотную в продольной вертикальной

плоскости ручку-цевье. В другом варианте,
оружие имеет откидную опору. Оружие имеет
продольно скользящее цевье или продольно
скользяще установленную ручку, соединенную
тягой с опорой. В другом варианте, оружие имеет
боковой упор, расположенный на неподвижном
стволе или на корпусе оружия сбоку. В другом
варианте, упор представляет собой поворотный
вбок кронштейн с ограничителем, имеющий на
концешип, направленный вперед или вперед-вниз
под углом до 45 градусов к горизонтали.
Достигается повышение удобства использования
оружия. 7 н. и 6 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(54) CONVENIENT GUN (VERSIONS)
(57) Abstract:

FIELD: weapons and ammunition.
SUBSTANCE: group of inventions relates to

weapons, namely to structural elements of weapons
making its use more comfortable and convenient.
Weapon has a trigger guard with the longitudinal length
exceeding the length of a human trigger finger. In
another version the weapon has a front handle with the
vertical length more than the vertical length of the
extending downward magazine. In another version the
weapon has a foregrip arranged at 20-70 degrees
downward to the horizontal plane. In another version
the weapon has a turning in the longitudinal vertical
plane handle-foregrip. In another version the weapon
has a hinged support. Weapon has a longitudinally
sliding foregrip or a longitudinally sliding installed
handle connected with the support. In another version
the weapon has a side support arranged on the fixed
barrel or on the weapon housing sideways. In another

version the support is a rotary sideways bracket with a
limiter having a pin on the end directed forward or
forward-downward at an angle down to 45 degrees to
the horizontal plane.

EFFECT: provided ease of use of the weapon.
13 cl, 8 dwg
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Изобретение относится к стрелковому оружию - автоматам, пулеметам, пистолетам-
пулеметам, снайперским винтовкам.

Известныавтоматы с затворомразличной конструкции, см., например, пат.№2441190.
В мире известно несколько сотен конструкций автоматов (называемых за рубежом
«автоматические винтовки»), пистолетов-пулеметов, снайперских винтовок. Все они
достаточно хорошо стреляют, но главное в бою - не выпустить сотню пуль в минуту,
а хотя бы одной пулей, но попасть. И как показала практика, это-то как раз и вызывает
затруднения. Причин тому несколько: плохие прицелы - устаревшие примитивные
мушечные прицелы типа «мушка-прорезь», пришедшие в 21 век из 17-го, диоптрические
прицелы, представляющие собой несущественно подретушированный вариант
мушечного прицела, оптические прицелы с малым увеличением. А самой главной
причиной плохой стрельбы в реальных условиях является неустойчивое положение
оружия. То есть, чтобы не просто стрелять, а стрелять и попадать, оружие должно быть
УДОБНЫМ. Надо, чтобы его было удобно держать, чтобы из него было удобно
целится, чтобы удобно было использовать в качестве опоры элементы укрытия - деревья
в лесу, раму окна, подоконник или косяк двери в городском бое, выступ скалы в горах,
или просто землю в положении лежа.

Замечена также сравнительно долгая изготовка оружия из походного положения в
боевое.

Задача и технический результат изобретения - ускорение изготовки к стрельбе и
повышение точности практической стрельбы.

ВАРИАНТ 1. При быстрой изготовке к стрельбе несколько десятых долей секунды
уходит у стрелка на вставление пальца в предохранительнуюдужку спускового крючка.
Для ускорения этой фазы изготовки данное оружие имеет предохранительную дужку
спусковогокрючка спродольнойдлиной, большейдлиныуказательногопальца человека
в зимней рукавице (здесь и далее все направления даны относительно направления
выстрела при условно рабочем горизонтальномположении оружия), и расширяющуюся
вниз в передней части (для облегчения вставления толстого пальца в зимней рукавице).

См. фиг.1, где 1 - рукоятка оружия, 2 - предохранительная дужка спускового крючка
(для сравнения пунктиром показана традиционная дужка).

Работает этот вариант так: при быстром хвате оружия за рукоятку 1 в традиционных
конструкциях указательный палец ложится на предохранительную дужку, и стрелку
приходится терять время на просовывание пальца в дужку. В данной конструкции палец
сразу входит в дужку достаточной длины и ширины и ложится на спусковой крючок.
Без ухудшения безопасности хранения оружия время изготовки заметно уменьшается.

Здесь надо отметить историческую целесообразность появления предохранительной
дужки.Она появилась почти одновременно с появлением огнестрельного оружия, когда
еще не было других предохранителей от случайного выстрела. Современное оружие
имеет два, а то и три предохранителя: внутренний, управляемый, и встроенный в заднюю
часть рукоятки. Так что сама необходимость предохранительной дужки в современном
оружии находится под сомнением.

ВАРИАНТ2.Современные автоматыи пистолеты-пулеметы часто имеют переднюю
рукоятку. Если удлинить эту рукоятку, то она может служить достаточно хорошей
опорой при стрельбе лежа. То есть данное оружие имеет переднюю рукоятку,
вертикальной длиной больше вертикальной длины выступающего вниз магазина (это
понятно - чтобы оружие вставало не на магазин, а на переднюю рукоятку).

Не следует бояться, что это приведет к утяжелению оружия. Во-первых, лучше иметь
чуть более тяжелое, но гораздо более удобное оружие. А во-вторых, при применении
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современных материалов, например, углепластика или композитных материалов на
основе высокомодульных высокопрочных волокон типа вектран, спектра, дайнима,
зайлон, ручка получится даже легче обычной.

Так как ручка в положениях «стоя» и «лежа» берется под несколько разными углами,
то ручка должна быть круглого сечения. И тогда можно для дальнейшего облегчения
ручки применить «ракетную» технологию - ручка делается тонкостенной и находится
под избыточнымдавлением газа. Если ручка композитная, то для уменьшения диффузии
газа из ручки ее целесообразно металлизировать изнутри, а в качестве газа следует
выбрать газ с большим размером молекул, например аргон, криптон и т.п.

Кстати, самый простой способ наполнения ручки газом - вклейка торца в условиях
барокамеры. Или еще проще - в готовой ручке сверлится маленькое отверстие, и в
условиях барокамеры в него просто вкручивается маленький шурупчик на жидком
клею, например, на цианоакрилатном. После затвердевания клея ручка вынимается из
барокамеры.

Ручка может иметь небольшую тарелочку внизу. Или, при достаточном диаметре
ручки - 35-45 мм, может не иметь ее. Но в любом случае, желательно, чтобы ручка
имела на нижнем торце рельеф в виде концентрических окружностей - это предохранит
ее от скольжения, но сделает нетрудным поворот оружия по горизонтали.

Или же нижняя часть ручки (с тарелочкой или без) может быть закреплена на ручке
с возможностью вращения, например, на шайбе из графитованного фторопласта.

Не следует бояться и того, что большая длина передней ручки вызовет какие-то
неудобства. Опыт пистолетов-пулеметов второй мировой войны показал, что длинная
передняя ручка ничуть не мешает стрелку.

Ручка увеличенной длины возможна и в конструкции оружия по концепции
двухрукояточного оружия по патенту №2441190.

См. часть фиг.2 - только положение передней ручки 3, показанное пунктиром вниз.
Работает этот вариант так: ручка 3 ставится на землю и стрельба из оружия ведется

с упора на нее.
ВАРИАНТ 3. Некоторые автоматы и пистолеты-пулеметы, а также снайперские

винтовки имеют не переднюю рукоятку, а цевье. Но горизонтальное цевье неудобно с
ортопедической точки зрения ни при стрельбе стоя, ни при стрельбе лежа, ни при
стрельбе от пояса. Данное оружие имеет цевье, расположенное вниз под углом 20-70
градусов к горизонтали (оптимально - около 45 градусов).

Для удобства хватки и для предохранения от ожога об горячий ствол цевье имеет
крючок для указательного пальца в передней части цевья, а также имеется упор для
большого пальца слева-сверху цевья, расположенный на цевье или на оружии.

Цевье так же, как в варианте 2, может быть изготовлено по тем же технологиям.
См. часть фиг.2, цевье - 4, расположенное под углом 45 градусов, 5 - крючок в

передней части цевья, 6 - упор для большого пальца.
Работает этот вариант так: левой рукой (для правшей) оружие берется за цевье 4 и

используется.
ВАРИАНТ 4. Если ручку в варианте 2 или цевье в варианте 3 сделать поворотными,

то получится универсальная ручка-цевье. То есть данное оружие имеет поворотную в
продольнойвертикальнойплоскостиручку-цевье, имеющуювозможностьфиксироваться
в любом промежуточном положении или в положениях 0-45-90 градусов к вертикали.

См. фиг.2, где позиции 3, 4 показывают возможные боевые положения ручки-цевья.
Для хранения и транспортировки ручка-цевье может принимать горизонтальное
положение, показанное пунктиром.
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Работает этот вариант либо как вариант 2, либо как вариант 3.
ВАРИАНТ 5. Для патрулирования оружие типа автомат или пистолет-пулемет

удобно держать «наперевес», то есть - у пояса. Чтобы руки при этом не уставали, что
может отразиться на быстроте и точности действий стрелка при внезапной
необходимости стрельбы, данное оружие имеет поддерживающий резиновый или
пружинящий шнур, прикрепленный к оружию и к плечу стрелка.

На оружии шнур должен быть прикреплен вблизи центра тяжести или несколько
впереди него, чтобы в последнем случае разгрузить еще и руку стрелка на левой
рукоятке. Желательно иметь возможность менять место крепления шнура к оружию
для индивидуальной подгонки под эргономику конкретного человека. Сила натяжения
шнура (в частности, его длина) должна подбираться такой, чтобы удерживать вес двух
рук в их локтевой части (подбирается опытным путем индивидуально).

См. фиг.2, где показан автомат с укороченным затвором, благодаря чему магазин
с углепластиковой накладкой находится в самой задней части оружия, а для удержания
оружия оно имеет управляющуюрукоятку 1 в средней части и поворотнуюручку-цевье
поз.3, 4. Для восприятия веса оружия оно имеет резиновый шнур 7 (показан
штрихпунктиром), прикрепленный к плечу стрелка (точка «П»), и к оружию в районе
планки Пикатини.

Работает этот вариант так: в положении патрулирования или при ходьбе по
незнакомой местности, оружие легко держится у пояса. При необходимости стрельбы
оно может отклоняться стрелком в любом положении, при этом шнур 7 имеет
возможность растягиваться. Возможныибыстрыйперехват оружия кплечу илибыстрый
переход к положению «лежа».

ВАРИАНТ 6. Если расстояние от передней рукоятки-цевья до дула достаточно
большое, то для увеличения радиуса от плеча до точки опоры, то есть для улучшения
точности стрельбы, точку опоры при стрельбе лежа следует отодвинуть как можно
дальше вперед, то есть данное оружие имеет откидную опору (опоры).

Одна опора может напоминать ручку по варианту 2, с тарелочкой или без, а две
опоры практически являются сошками. В устаревших образцах оружия сошки имели
большой вес, сложную конструкцию, допускающуюповорот оружия в горизонтальной
плоскости, и поэтому практически применялись только на ручных пулеметах и на
снайперских винтовках. Применение технологий, упомянутых в варианте 2, позволит
сделать опору или сошки очень легкими. Для простоты конструкции сошки, а тем более
- одна опора, могут не иметь возможности вращаться в горизонтальной плоскости.
При необходимости повернуть оружие вбок одна опора легко проскользит на своих
концентрических окружностях или на фторопластовой шайбе, а сошки при небольших
перемещениях несколько изогнутся в пределах своей упругости, а при больших
перемещениях проскользят по грунту, или же стрелок сделает перестановку. Впрочем,
сошки могут крепиться к оружию с помощью шарнира с вертикальной осью и могут
быть подпружинены в направлении симметричного положения (чтобы складывались
в симметричное положение). Чтобы при вращении две тяги не мешали сошкам
поворачиваться относительно оружия, тяга к сошкам выполнена шарнирно
раздваивающейся.

Но применение давно известных сошек в легком оружии типа автоматов или
пистолетов-пулеметов, сдерживалось не только их большимвесом, но инеобходимостью
тратить время на их откидывание или складывание. С целью сокращения этого времени
до минимума оружие имеет продольно скользящее цевье или продольно скользяще
установленнуюручку, соединенные тягой с опорой (опорами), и имеющие управляемые
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или пружинные фиксаторы опоры (опор), или цевья, или ручки в двух положениях. Это
позволяет откидывать или складывать сошки одним движением.

Оси вращения сошек должныбыть не поперечно горизонтальными, а наклоненными
назад, чтобы «растопыренные» сошки складывались в положение, параллельное стволу.

См. фиг.3, 4, где показаны откидные сошки 8, крепящиеся к стволу в районе дула и
соединенные с продольно скользяще установленной передней ручкой 3 посредством
двух тяг 9 (показаны пунктиром). Тяги, как и сошки, могут быть изготовлены из
углепластика. Сошки имеют фиксатор в двух положениях в виде многолистовой
пружины-рессоры 10 из четырех листов, установленной около торца каждой сошки
(соответствующе изогнутая пружина может быть общей для обоих сошек).

Работает это вариант так: при сдвигании ручки 3 вперед тяги 9 толкают сошки вниз,
и те, преодолевая усилие пружины 10, откидываются в вертикальное положение, при
необходимости можно перебегать с места на место не складывая сошек. А при
необходимости их сложить достаточно потянуть ручку 3 назад.

Следует отметить, что усилие пружинных фиксаторов должно быть достаточно
большим, чтобы сошки не откидывались случайно при стрельбе или при манипуляциях
с оружием. Если случайное откидывание все же будет наблюдаться, следует применить
управляемые (то есть, запирающие) фиксаторы, например, в виде кнопки на ручке,
входящей в отверстия в направляющих.

Следует отметить также, что нижняя поверхность упора или сошек в сложенном
положении должна быть параллельной стволу, чтобы при опоре на какую-либо
горизонтальнуюповерхность линия прицеливания не отклонялась при вибрации оружия
при стрельбе очередями.

ВАРИАНТ 7. При стрельбе в лесу, или из проема окна или двери, для повышения
меткости следует опираться на дерево или другую вертикальную поверхность. Чтобы
оружие лучше фиксировалось в этом положении, данное оружие имеет боковой упор,
расположенныйнанеподвижном стволе или на корпусе оружия (под «корпусоморужия»
понимается любая его деталь, неподвижная относительно рукояток, или кинематически
неподвижного ствола) сбоку (для правшей - слева) и состоящий из продольных
направляющих, в которых скользяще установлена пластина с обрезиненной рельефной
поверхностью или с шипом, причем пластина подпружина в заднем положении.

Пластина установлена скользяще и подпружинена именно в заднем положении для
того, чтобы при отдаче оружия назад оно могло проскользнуть назад, не меняя линии
прицеливания.

Для того чтобы не пораниться о шип, он может быть сделан подпружиненным и
убираемым, например, в вырез в направляющих.

Для лучшего удержания оружия шип следует наклонить вниз на угол 1-70 градусов
(оптимально - около 30 градусов).

См. фиг.5, 6, где: 11 - ствол (для оружия с неподвижным стволом); 12 - расположенные
слева направляющие, имеющие спереди и сзади ограничители в виде отгибов; 13 -
пластина внаправляющих, подпружиненнаяназад зигзагообразнойленточнойпружиной
14. На пластине шарнирно установлен и подпружинен в направлении открытия шип
15, а в направляющих имеется вырез 16 для входа в него острия шипа при его
складывании. Для жесткости конструкции направляющие имеют справа подкос 17.

Работает этот вариант так: при необходимости упора на дерево или на вертикальную
деревянную поверхность стрелок большим пальцем левой руки толкаетшип 15 вперед.
Он выходит из выреза 16 и откидывается пружиной (не показана) влево под углом
около 30 градусов. Слегка ударив оружиемо дерево, стрелок втыкаетшип в поверхность
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на удобной высоте. Затем, слегка прижимая оружие к дереву, стрелок может наводить
оружие на цель и стрелять. Оружие при отдаче имеет возможность отскакивать назад,
проскальзывая в направляющих и не вырывая шип из поверхности дерева.

При необходимости складывания шипа, стрелок прижимает его пальцем к нижней
направляющей и слегка толкает шип вперед.Шип входит в вырез 16. Не отпускаяшип,
стрелок чуть сдвигает его назад, и шип фиксируется в нижней направляющей, которая
для этого должна быть чуть отогнутой в этом месте. Примерная длина шипа 10-15 мм.

ВАРИАНТ 8. Для упора в дерево, раму окна, косяк двери, а также в кирпич, в
штукатурку или в скалу оружие может иметь другой упор, представляющий собой
поворотный вбок кронштейн с ограничителем, имеющий на конце шип, направленный
вперед или вперед-вниз под углом до 45 градусов к горизонтали (оптимально 5-10
градусов).

Для компенсации рывков назад из-за отдачи шип может быть подпружинен в
направлении своей оси или в направлении вперед. В последнем случае направляющий
некруглый цилиндр, например квадратный, расположен горизонтально, но ось шипа
может быть опущена несколько вниз.

Разумеется, во избежание случайных откидываний кронштейн имеет фиксаторы в
убранном и в откинутом положении. Фиксаторы могут быть пружинные (аналогично
фиг.4), шариковые и т.п.

См. фиг.7, 8, где: 11 - неподвижный ствол оружия, 18 - кронштейн, показанный в
откинутом положении, 15 - шип, 19 - гнездо для безопасного расположения шипа в
убранном положении.

На фиг.8 показан подпружиненный шип 15. Он размещен в стакане 20 на втулке 21
и подпружинен в направлении вперед пружиной 22.

Работает этот вариант так: при необходимости кронштейн 18 с шипом 15 легко
откидывается влево до упора ификсируется пружиннымфиксатором.Стрелок упирается
шипом в дерево, раму окна, косяк двери, стену, скалу и т.п., слегка нажимает на оружие
в направлении вперед (как бы «наваливаясь» на него). Передняя часть оружия получает
опору и стрельба будет болееметкой.После использования кронштейноднимдвижением
толкается вперед, шип 15 входит в гнездо 19, и кронштейн фиксируется пружинным
фиксатором.

Если применен подпружиненный шип, как на фиг.8, то при нажатии на оружие
пружина 22 полностью сжимается (она не должна быть сильной), шип 15 втыкается
или упирается в поверхность, и в этом положении осуществляется стрельба.При рывках
оружия назад из-за отдачи шип не выходит из дерева, так как все время поджимается
пружиной 22.

В данномвариантешипдолженбыть несколько длиннее, чем в предыдущемварианте,
так как он должен выступать из стакана 20 даже при полностью сжатой пружине 2.

Применение этих изобретений не приведет к заметному повышению массы оружия
и его стоимости, но существенно повысит удобство пользования им, то есть - повысит
меткость практической стрельбы.

Формула изобретения
1. Удобное оружие, отличающееся тем, что имеет предохранительную дужку

спускового крючка, отличающееся тем, что имеет предохранительнуюдужку спускового
крючка с продольной длиной, большей длины указательного пальца человека в зимней
рукавице, и расширяющуюся вниз в передней части.

2. Удобное оружие, имеющее переднюю рукоятку, вертикальной длиной больше
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вертикальной длины выступающего вниз магазина, отличающееся тем, что рукоятка
выполнена тонкостенной и находится под избыточным давлением газа, причем она
металлизирована изнутри, а в качестве газа выбран газ с большим размером молекул,
например аргон, криптон.

3. Оружие по п. 2, отличающееся тем, что имеет тарелочку внизу и имеет на тарелочке
или на нижнем торце ручки рельеф в виде концентрических окружностей.

4. Оружие по п. 2, отличающееся тем, что нижняя часть ручки (с тарелочкой или без)
закреплена на ручке с возможностью вращения, например, нашайбе из графитованного
фторопласта.

5. Удобное оружие, отличающееся тем, что имеет цевье, расположенное вниз под
углом 20-70 градусов к горизонтали.

6. Оружие по п. 5, отличающееся тем, что цевье имеет крючок для указательного
пальца в передней части цевья, а также имеется упор для большого пальца слева-сверху
цевья, расположенный на цевье или на оружии.

7. Удобное оружие, отличающееся тем, что имеет поворотную в продольной
вертикальной плоскости ручку-цевье, имеющую возможность фиксироваться в любом
промежуточном положении или в положениях 0 - 45 - 90 градусов к вертикали.

8. Удобное оружие, отличающееся тем, что оружие имеет откидную опору(опоры),
причем оружие имеет продольно скользящее цевье или продольно скользяще
установленную ручку, соединенные тягой с опорой(опорами), и имеющие управляемые
или пружинные фиксаторы опоры(опор), или цевья, или ручки в двух положениях.

9. Оружие по п. 8, отличающееся тем, что сошки крепятся к оружию с помощью
шарнира с вертикальнойосью, подпружиненывнаправлении симметричногоположения,
а тяга к сошкам выполнена шарнирно раздваивающейся.

10. Удобное оружие, отличающееся тем, что имеет боковой упор, расположенный
на неподвижном стволе или на корпусе оружия сбоку и состоящий из продольных
направляющих, в которых скользяще установлена пластина с обрезиненной рельефной
поверхностью или с шипом, причем пластина подпружинена в заднем положении.

11. Оружие по п. 10, отличающееся тем, что шип сделан подпружиненным и
убираемым, например, в вырез в направляющих, причем в рабочем положении шип
наклонен вниз на угол 1-70 градусов.

12. Удобное оружие, отличающееся тем, что имеет упор, представляющий собой
поворотный вбок кронштейн с ограничителем, имеющий на конце шип, направленный
вперед или вперед-вниз под углом до 45 градусов к горизонтали.

13. Оружие по п. 12, отличающееся тем, что шип подпружинен в направлении своей
оси или в направлении вперед, например квадратный направляющий цилиндр
расположен горизонтально, но ось шипа опущена под указанным углом вниз.
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