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(54) Боевой оружейный комплект с метаемым штык-ножом
(57) Реферат:

Изобретение относится к приспособлениям к
стрелковому оружию – комплекту боевого
стрелкового оружия с метаемым штык-ножом.
Комплект содержит автоматическое стрелковое
оружие, подствольный гранатомет и штык-нож.
Гранатомет жестко закрепляется под стволом и
предназначен для метания гранат с собственным
пороховым метательным зарядом. Рукоятка
штык-ножа выполнена в виде цилиндрического

тела диаметром, равным диаметру ствола
гранатомета, и содержит в навершии пороховой
заряд и капсюль. При необходимости штык-нож
может быть выстрелен из подствольного
гранатомета. Технический результат –
расширение тактико-технических характеристик
автоматического стрелкового оружия. 4 з.п. ф-
лы, 8 ил.
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(54) COMBAT WEAPON SET WITH BAYONET KNIFE
(57) Abstract:

FIELD: weapons and ammunition.
SUBSTANCE: invention relates to devices for small

arms – a set of combat small arms with a bayonet knife.
Set contains automatic small arms, under-barrel grenade
launcher and bayonet knife. Grenade launcher is rigidly
fixed under barrel and intended for throwing grenades
with own powder propellant charge. Knife-knife handle
is made in the form of a cylindrical body with diameter

equal to the diameter of the grenade launcher barrel and
comprises in the top powder charge and cap. If
necessary bayonet knife can be shot from under-barrel
grenade launcher.

EFFECT: expansion of tactical and technical
characteristics of automatic small arms.

5 cl, 8 dwg
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Изобретение относится к стрелковому оружию, конкретно - к боевым комплектам
стрелкового огнестрельного и холодного клинкового оружия, с возможностьюметания
последнего.

Широко известны боевые оружейные комплексы как в составе «стрелковое оружие
плюсштык-нож» [1. Опытный образец со сложенным прикладом. URL: https://lektsii.org/
14-62597.html (Дата обращения:12.10.2018); 2. ММГ АК-74 + ГП-25 + штык-нож. URL:
http://guns.allzip.org/topic/115/394686.html. (Дата выкладки: 11.12.2008; дата обращения:
12.10.2018); 3. RU 2420702, F41C 27/16, 20.12.2010; 4. RU 2409799, F41C 27/16, 20.01.2011;
5. RU 2408831, F41C 27/16, F41A 9/43, 10.01.2011], так и в составе «стрелковое оружие
плюс подствольный гранатомет» [6. RU 2224203, F41C 27/06, F41A 17/26, F41G 17/00,
20.02.2004; 7. RU 2235267, F41C 27/06, 27.08.2004; 8. RU 2237845, F41C 27/06, 10.10.2004;
9. RU 2291369, F41C 27/06, 10.01.2007].

Однако такие наборы на текущем этапе развития этого сегмента вооружений
ограничены и морально устарели: реализуется требование наличия в комплекте
подствольного гранатомета.

Известны и «трехкомпонентные» комплекты, включающие в свой состав стрелковое
оружие, штык-нож и подствольный гранатомет [10. АН-94 "Абакан" (автомат):
характеристики, история создания и фото / Рогозин Сергей. URL: https://www.syl.ru/
article/177618/new_an-abakan-avtomat-harakteristiki-istoriya-sozdaniya-i-foto (Дата выкладки:
05.04.2015; дата обращения: 12.10.2018)].

К их общим недостаткам следует отнести невозможность неручного метания штык-
ножа и недостаточные универсальность и взаимозаменяемость (подробнее см. далее
критику прототипа).

Каждый из трех компонентов комплекса представлен многообразием известных
разновидностей, систем, марок, концептов и т.д. Это касается и конструкций штык-
ножей, содержащих клинок и рукоятку с навершием и гардой [11. RU 55954 U1, F41C
27/00, 27.08.2006; 12. RU 2253818, F41B 13/00, 10.06.2005]. При этом, однако, конструкция
и габариты навершия и гарды никоим образом не привязаны к величине калибра d ни
стрелкового оружия, ни подствольного гранатомета.

В оружейный комплект автоматически входят, естественно, и боеприпасы к
стрелковому оружию (патроны) и к гранатомету (гранаты, выстрелы). В частности,
известны гранаты калибром d (например, d=40 мм), содержащие металлический
цилиндрический корпус диаметром d с осколкообразующей структурой (рельефом),
дно, взрыватель в своем корпусе и хвостовой пороховой метательный заряд [13. RU
2342625, F42B 12/24, 27.12.2008; 14. RU 2347176, F42B 12/24, 20.02.2009; 15. RU 2525352,
F42B 5/02, 21.06.2013], например - выстрел ВОГ-25 для гранатомета ГП-34 [16.
Руководство по 40-ммподствольному гранатомету ГП-25. -М.: ВоениздатСССР, 1983].

Гранаты, однако, не содержат каких-либо фрагментов, взаимозаменяемых с
фрагментами остальных компонентов комплекса.

Близким аналогом заявляемого комплекса является автомат с подствольным
гранатометом конструкцииСитова «АГС», содержащее огнестрельное оружие («ствол,
ствольную коробку, …»), подствольный гранатомет («ствол, ударно-спусковой
механизм, …») и штык-нож (с возможностью его примыкания к стволу стрелковому
оружию в подствольном положении при отсоединенном гранатомете) [17. RU 99111871,
F41C 23/00, F41A 21/32, 27.02.2001].

ОднакоТТХкомплекта недостаточно высоки. В частности (и это главное), возможно
метание штык-ножа в цель только рукой. В указанном же источнике информации не
приведены иллюстрации, которые позволили бы более получит более полное
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представление о конструкции узлов и деталей комплекса.
Наиболее близкимпоназначениюи совокупности существенныхпризнаков аналогом

(прототипом) заявляемого устройства является боевой оружейныйкомплект сметаемым
штык-ножом, в состав которого входят стрелковое оружие (автомат) со штык-ножом,
имеющим клинок и рукоять с навершием, гардой и устройством жесткого крепления
к стрелковому оружию в приствольном положении (в режимештыка), и подствольный
гранатомет с возможностьюжесткого крепления к стрелковомуоружиювподствольном
положении и метания, посредством собственных ударно-спускового механизма и
порохового метательного заряда, гранат при наличии в них, в частности, корпуса, дна,
упомянутого порохового метательного заряда, корпуса взрывателя и обтекателя [18.
5,45-мм автомат АН94 // Все автоматы Калашникова и их тактико-технические
характеристики. URL: http://www.metaljournal.com.ua/all-kalashnikov-and-charachteristics/
(Дата выкладки: 09.12.2013; дата обращения: 13.10.2018)].

В частности, констатируется, что «Предполагалось...обеспечивать возможность
присоединения к нему всехштатных комплектующих изделий: гранатомета, различных
оптических приборов,штыка-ножа», а в разделе В.Шилина «АвтоматАН94» отмечено:
«Сюдажемонтируется с переходником иштатный 40-мм гранатомет ГП-25. Обращает
на себя внимание и то, что штык-нож крепится не в нижнем, как у АК, положении, а
справа сбоку. Это делается из соображений обеспечения одновременного крепления и
гранатомета, и штык-ножа. В других конструкциях, прежде, чем устанавливать
гранатомет, необходимо удостовериться, что штык-нож снят.На это в бою могут
потратиться дорогие дляжизни бойца секунды.Кроме того, горизонтальное положение
обеспечивает большую, по сравнению с вертикальным, проникающую способность в
межреберное пространство. В таком положенииштык-ножом можно делать не только
колющие, но и боковые режущие удары». Из иллюстраций наиболее информативно
фото «Геннадий Никонов с АН94».

В прототипе навершие и гарда рукоятиштык-ножа выполненынеосесиммитричными
и в их устройстве (конструкции) не использованы какие-либо узлы или детали других
устройств (конструктивов) комплекта, при этом устройство жесткого крепления к
стрелковому оружию в приствольном (точнее - справа от ствола, как следует из
приведенных выше цитат и фото) положении (использование в режиме штыка) никак
не связано с гранатометом, а метаниештыкножа (использование в режиме «летающего»
ножа) возможно лишь посредством руки тренированного бойца (пользователя
комплекта).

Однако при всех своих положительных качествах, устройство-прототип имеет и
отдельные, причем устранимые, недостатки.

Так, во-первых (и это главное в критике прототипа), не предусмотрена возможность
метания штык-ножа каким-либо иным способом, как только рукой (а при ручном
броске, особенно на относительно большой дистанции, вероятность потребной
ориентации клинка при достижении цели зависит почти исключительно от навыков,
способностей ифизико-психического состояния бойца (пользователя)), что практически
исключает успешную массовую подготовку личного состава и удорожает
спецподготовку бойцов, увеличивает процент потенциальных потерь в бою. Во-вторых,
крепление штык-ножа возможно исключительно в указанном его положении
относительно стрелкового оружия и других вариантов не предусмотрено. В-третьих,
в комплекте слабо реализуется общетехнический принцип многофункциональности,
ибо (в дополнение к отмеченной уже узкой функциональности) гранатомет
однофункционален (если не считать два варианта его использования - либо в
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подствольном подвесе, либо автономно от стрелкового оружия). В-четвертых, в
комплекте слабо реализуется и другой общетехнический принцип - взаимозаменяемости
узлов и деталей, в частности, в случае осечки гранаты при попытке ее метания из
гранатомета, запасного порохового метательного заряда не предусмотрено. Все это
по-отдельности и тем более в совокупности обусловливает недостаточно высокие
тактико-технические характеристики (ТТХ) прототипа.

Проблема (задача), на решение которой направлено заявляемое изобретение,
заключается в создании устройства боевого оружейного комплекта с расширенными
ТТХ, за счет многофункциональности его основных компонентов, прежде всего с
возможностью неручного высокоэффективного метания штык-ножа.

Решение обозначенной проблемы (задачи) достигается тем, что в боевом оружейном
комплекте с метаемым штык-ножом, в состав которого (т.е. комплекта) входят
стрелковое оружие со штык-ножом, имеющим клинок и рукоять с навершием, гардой
и устройствомжесткого крепления к стрелковому оружиювприствольномположении,
и подствольный гранатомет с возможностьюжесткого крепления к стрелковомуоружию
в подствольном положении и метания, посредством собственных ударно-спускового
механизма и порохового метательного заряда, гранат при наличии в них, в частности,
корпуса, дна, упомянутого порохового метательного заряда, корпуса взрывателя и
обтекателя, согласно заявляемому изобретению, рукоять штык-ножа выполнена по
меньшей мере с одним цилиндрическим участком, диаметр которого соответствует
калибру гранаты и гранатомета, с возможностьюручной установкиштык-ножа в канал
ствола гранатомета в порядке временного замещения гранаты, в режиме подствольного
штыка, егофиксации и ручного извлечения из канала ствола, а на заднем торце навершия
рукояти предусмотрен пороховой метательный заряд с капсюлем-воспламенителем, с
возможностью метания штык-ножа посредством ударно-спускового механизма
гранатомета и указанного порохового метательного заряда.

Проблема (задача) решается также за счет дополнительных совокупностей
существенных признаков заявляемого устройства (при сохранении основной
совокупности признаков, составляющих содержание предыдущего абзаца):

- в качестве навершия рукоятиштык-ножа, с включением упомянутого калиберного
цилиндрического участка, может быть использован пустой корпус, дно и пороховой
метательный заряд гранаты в указанной последовательности (Это не только
экономически и организационно рационально в силу возможности полезного
использования фрагментов забракованных по качеству других фрагментов, например
взрывателя гранат, но и удешевляет постановку на промышленное производство);

- при первой дополнительной совокупности признаков, рукоять может быть связана
с пустым корпусом гранаты, в составе навершия, посредством пустого упомянутого
корпуса взрывателя, ввинченного в корпус гранаты аналогично их взаимосвязи в
конструкции гранаты (Это еще в более полной мере удешевляет изготовление штык-
ножей);

- при первой дополнительной совокупности признаков, гарда рукояти штык-ножа
может быть выполнена по форме и внешнему диаметру аналогичной корпусу гранаты
в укороченном виде (Это также углубляет отмеченное выше преимущество, продолжая
оптимизацию конструкции комплекса);

- при любой из приведенных выше совокупностей признаков, на навершии рукояти
штык-ножа, по крайней мере, с охватом капсюля-воспламенителя, может быть
установлен защитный колпачок (Это является дополнительной и простейшеей, весьма
дешевой ступенью эксплуатационной безопасности штык-ножа и комплекса в целом,

Стр.: 7

RU 2 691 487 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



причем как в примере с быстросъемным колпачком, так и в приме-ре с колпачком,
пробиваемым ударником-накалывателем штатного средства - ударно-спускового
механизма гранатомета).

Среди известных устройств не обнаружены такие, совокупность существенных
признаков которых совпадала бы с заявленной. В тоже время, именно за счет последней
достигается новый технический результат в соответствии с поставленной задачей
(наличие причинно-следственной связимежду отличительнымипризнака-ми устройства
и тактико-техническим результатом его использования по назначению). Налицо два
критерия понятия «изобретение»: мировой уровень новизныиизобретательский уровень.
Наличие последнего третьего критерия (промышленная применимость) вытекает из
очевидного для специалистов отсутствия каких-либо препятствий производственно-
технологического характера напути изготовления как опытного образца, так и конечной
продукции (все детали и узлы по способам их изготовления соответствуют пятому-
шестому технологическим укладам).

На чертежах (фиг. 1-7) изображены два из возможных примеров конструктивной
реализации заявляемого боевого оружейного комплекта с метаемым штык-ножом.

нафиг. 1 показана 3D-модель оружейного комплекса в сборе, пример с одноопорным
штык-ножом, общий вид сбоку (справа) - спереди;

на фиг. 2 - 3D-модель оружейного комплекса в сборе, пример с одноопорнымштык-
ножом, вид сбоку (справа) с местным продольным разрезом по гранатомету;

на фиг. 3 - чертеж оружейного комплекса в сборе, пример с одноопорным штык-
ножом, вид сбоку (справа) в продольном разрезе, где d - калибр гранатомета и его
гранаты; L1, - длина цилиндрического участка навершия рукоятиштык ножа как опоры
в канале ствола гранатамета;

на фиг. 4 - -модель одноопорного штык-ножа, общий вид;
на фиг. 5 - 3D-модель двухопорного штык-ножа, общий вид;
на фиг. 6 - 3D-модель двухопорного штык-ножа, продольный разрез;
на фиг. 7 - 3D-модель подствольного гранатомета со штык-ножом и устройством

крепления к стрелковому оружию, вид сбоку (справа)-сзади-сверху с местным
продольным разрезом по гранатомету;

на фиг. 8 - компьютерная модель внешней баллистики штык-ножа при метании из
подствольного гранатомета, вид сбоку (слева).

Боевой оружейный комплект с метаемымштык-ножом содержит стрелковое оружие
1, в частности автомат, штык-нож 2 и подствольный гранатомет 3.Штык-нож 2 имеет
клинок 4 и рукоять 5 с навершием 6, гардой (крестовиной) 7 и устройством жесткого
крепления на стрелковом оружии 1 в приствольном (в данном конкретном случае -
подствольном) положении.

Гранатомет 3 выполнен с возможностьюжесткого крепления к стрелковому оружию
1 в подствольном положении (см. фиг. 1-3, 7) и с возможностью метания, посредством
собственных ствола 8, ударно-спускового механизма (УСМ) 9 и порохового
метательного заряда (см. далее по тексту), гранат (не показаны, равно как и патроны
к огнестрельному оружию 1).

Конструкция гранаты (выстрела) включает в себя, в частности, корпус 10, дно 11,
пороховой метательный заряд 12, корпус 13 взрывателя и обтекатель 14. Их форма и
размеры - на примере выстрела ВОГ-25 к отечественному 40-мм подствольному
гранатомету ГП-34, упомянутых в обзоре аналогов и используемых в комплекте-
прототипе. Примечание: упомянутые здесь части 10-14 показаны как используемые в
другом компоненте комплекса - штык-ноже 2, о чем подробнее будет сказано ниже.
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Рукоять 5штык-ножа 2 выполнена поменьшеймере с одним («одноопорный»штык-
нож 2, здесь и далее - как частный пример выполнения штык-ножа 2 - см. фиг. 1-4)
цилиндрическим участком (навершия 6) длиной Ц, диаметр которого (см. фиг. 3)
соответствует калибру d гранаты и гранатомета 3 (согласно российскому стандарту,
т.е. диаметру по полям нарезки канала ствола), с возможностью ручной (свободной)
установкиштык-ножа 2 в канал ствола 8 гранатомета 3 в порядке временного замещения
гранаты, в режиме подствольного (имеется в виду ствол стрелкового оружия 1) штыка,
его «осевой» фиксации (штатный фиксатор 15 гранатомета 3 - см. фиг. 2), фиксации от
свободного проворота вокруг продольной оси канала ствола 8 (устройство фиксации
от проворота) и опять же ручного извлечения из канала ствола 8. На заднем торце
навершия 6 рукояти 5 предусмотрен пороховой метательный заряд 12 с капсюлем-
воспламенителем 16, с возможностью метания штык-ножа 2 (в дополнение к ранее
предусмотренному ручному) посредством УСМ 9 гранатомета 3 и порохового
метательного заряда 12 штык-ножа 2.

В качестве навершия 6 рукояти 5 штык-ножа 2 может быть использован пустой
корпус 10 (предпочтительно со сточенными полями однопоясковой нарезки во
избежание закрутки штык-ножа 2 в нарезной части канала ствола 8 гранатомета) с
включением упомянутого калиберного (d) цилиндрического участка L1, дно 11 и
пороховой метательный заряд 12 гранаты (выстрела гранатомета 3) в указанной
последовательности.

Рукоять 5 может быть связана с пустым корпусом 10 гранаты, в составе навершия
6, посредством пустого упомянутого корпуса 13 взрывателя, ввинченного в корпус 10
гранаты аналогично их взаимосвязи в конструкции гранаты (см. фиг. 2, 3).

В частном примере с «двухопорным» штык-ножом 2, гарда 7 рукояти 5 штык-ножа
2 выполнена по форме и внешнему диаметру аналогичной корпусу 10 гранаты, но в
укороченном (предпочтительно с устранением нарезки) виде: длина «базового» по
посадке в канал ствола 8 гранатомета 3, цилиндрического участка L2<L1 (см. фиг. 5-7).
Выбор расстояния между участками L1 и L2 (разнесенные опоры устройства крепления
штык-ножа) ограничивается с одной стороны, как обычно, среднестатистическими
антропометрическими данными для кисти руки, а с другой стороны (специфика данного
изобретения) - длиной канала ствола 8 гранатомета 3: участок L2 гарды 7 однозначно
должен хотя бы частично входить в ствол 8 за его срез (см. фиг. 7).

Говоря о рукояти 5штык-ножа 2, можно добавить, что для ее сборкиможно ее части
соединить с хвостовиком 17 клинка 4, например, посредством запрессованных пробок
или соединений винт-гаек 18, 19 (см. фиг. 5, 6).

В 3D-моделях используется клинок 4 штык-ножа «Изделие 6X4», применяемого на
автоматахАК-74,АКМит.д. Сборку такого устройстваможноосуществить и с другими
типами штык-ножей 2.

На навершии 6 рукояти штык-ножа 2, по крайней мере, с охватом капсюля-
воспламенителя 16, установлен защитный колпачок 20 (см. фиг. 6). Он может быть как
быстросъемным, зафиксированным за счет сил трения, так и небыстросъемным, но
легко пробиваемым ударником-накалывателем (накалывателем ударника) в составе
УСМ 9 гранатомета 3.

Что касается упомянутого ранее устройства жесткого крепления штык-ножа 2 на
стрелковоморужии 1 в приствольномположении, то в частномпримере «одно-опорный
штык-нож» таковым является теперь (в сравнении с прототипом и всеми прочими
аналогами) навершие 6, точнее - цилиндрический его калиберный участок L1 (см. фиг.
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1-4), а в частном примере «двухопорный штык-нож» - совместно навершие 6 с гардой
7, точнее - цилиндрические их калиберные участки L1 и L2 (см. фиг. 5-8).

Рассмотрим еще несколько конструктивных нюансов заявляемого технического
решения в отношении «одноопорного» штык-ножа 2.

Бросающееся в глаза на фиг. 1-4 удлинение штык-ножа 2 необходимо для то-го,
чтобы он выходил за срез ствола огнестрельного оружия 1. Однако, при использовании
такогоштык-ножа 2наподствольном гранатометеОКГ-40 «Искра» [18] или на автомате
ОЦ-14 "Гроза" [18], удлинение, с указанной точки зрения, не требуется. Однако
благодаря удлинению, сохраняется возможность примыканияштык-ножа 2 не за клинок
4, ибо это небезопасно при наличии заточенного ножевого лезвия.

Также можно задуматься о размещении ГП-34 ближе к срезу ствола стрелкового
оружия 1. Где не требуется длинная рукоять 5 штык-ножа 2, там рекомендуется
«двухопорный» штык-нож 2 (см. фиг. 5-8).

Заявляемое устройство работает (его используют) следующим образом.
Стрельбу из стрелкового оружия 1, стрельбу гранатами из гранатомета 3 как в

автономном режиме, так и в подствольном положении осуществляют в «штатном»
порядке (как в прототипе и прочих аналогах).Штык-нож 2 в режиме «нож» используют,
в том числе осуществляют его ручное метание в удаленную на несколько метров цель,
также в «штатном» порядке (известными способами).

Использование штык-ножа 2 в режиме «нож» тоже «традиционно».
В заявляемом же изобретении интерес представляет использование штык-ножа 2

новой конструкции в новых предусмотренных эксплуатационных режимах.
Для использования штык-ножа 2 в режиме «штык» (как при ручной работе с

огнестрельным оружием 1 с подствольным гранатометом 3, так и при ручной работе
только с гранатометом 3), его берут кистью руки, другой рукой снимают защитный
колпачок 20 (в частном примере его выполнения быстросъемным, непробиваемым
накалывателем гранатомета 3) и вставляют (энергично, но аккуратно), навершием 6
рукояти 5, в свободный от гранаты (выстрела) канал ствола 8 гранатомета 3, до
автоматической фиксации штатным фиксатором 15 гранатомета 3 (см. фиг. 2, 3) и
устройством фиксации от проворота. При такой процедуре возможен (в отличие от
прототипа и др. аналогов) выбор ориентации клинка (горизонтально, вертикально,
под углом).

Надо отметить, что, в принципе, штык-нож 2 можно размещать в гранатомете 3
даже с целью ношения без временного использования по назначению. Разумеется, если
это допустимо и целесообразно по условиям безопасности бойца-пользователя и
окружающих «своих».

Собственно использованиештыкножа 2 в режиме «штык» «традиционно» и описания
не требует.

Для «порохового» (т.е. не ручного) метания штык-ножа 2 в цель (опять же, как при
ручной работе с огнестрельным оружием 1 с подствольным гранатометом 3, так и при
ручной работе только с гранатометом 3), осуществляют наведение заряженногоштык-
ножом 2 оружия-«носителя» на цель и нажимают спусковой крючок оружия-носителя
(в данном случае - гранатомета 3). Это вызывает штатное срабатывание УСМ 9
гранатомета 3, завершающееся накалыванием ударником-накалывателем
(накалывателем ударника) капсюля-воспламенителя 16. При наличии несъемного
пробиваемого защитного колпачка 20, последний пробивается накалывателемнасквозь.
Это вызывает срабатывание порохового метательного заряда 12. Пороховые газы под
рабочим давлением, воздействуя на задний торец навершия 6 при автоматически
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отключаемых фиксаторе 15, устройстве(ах) фиксации от проворота и обтюрирующем
эффекте микрозазорной посадки (условия идентичны условиям штатной посадки
гранаты), энергично выталкивают штык-нож 2 из канала ствола 8 гранатомета 3,
подобно гранате.

В частном примере со сточенными полями нарезки пустого корпуса 10 навершия 6,
возможно некоторое ухудшение обтюрации пороховых газов, однако введу редкости
применения режима метания штык-ножа 2 и малой потребной дальности его метания,
это не является существенным недостатком.

Обтекатель 14 не только препятствует загрязнению навершия 6, но и снижает
воздушное (газодинамическое) сопротивление движению штык-ножа 2 на этапах и
внутренней (в меньшей степени), и внешней (в большей степени) баллистики.

«Пороховой» способметанияштык-ножа 2 не исключает возможностей дальнейшего
применения гранатомета 3 по прямому назначению - для метания гранат.

В случае осечки порохового метательного заряда 12 по причине его неисправности,
и отсутствии оперативной ее полной замены, имеется возможность использовать
быстросъемный (на резьбе) комплект деталей «дно 11 - метательный заряд 12» как
запасной для осечной гранаты. Для этого вручную вывинчивают дно 11 из корпуса 10
навершия 6.и из осечной гранаты, ввинчивают в гранату (соблюдая меры безопасности,
в частности не допуская предельно больших ускорений, способных снять взрыватель
с инерционного предохранителя), снимают колпачок 20 (при его наличии) и повторно
вставляют, уже «восстановленную», гранату в канал ствола 8.

Выполнены расчетная и модельная упрощенные (предварительные) оценки внешней
баллистики «двухопорного» штык-ножа 2.

В грубом приближении, учитывая только силу тяжести, можно воспользоваться
«школьными» формулами:

где t - время полета;
v0 - начальная скорость (на срезе ствола подствольного гранатомета);
α - угол наклона вектора начальной скорости к горизонту;
h - максимальная высота подъема гранаты;
S - максимальная дальность полета гранаты.
Отсюда следует, что при начальной скорости v0=76,5м/с (начальная скорость гранаты

в ГП-34), при земном ускорении свободного падения g=9.8 м/с2, при угле гранаты в 1°:
дальность ее полета составит 20,8 м, время полета составит 0,27 с (при достаточности
примерно 1-10 м).

В программной среде SolidWorksFlowSimulation был обдут штык-нож, вследствие
чего была получена эпюра (фиг. 8).

Входные данные:
3D-модель штык-ножа.
Термодинамические параметры
Статическое давление: 101325.00 Ра
Температура: 293.20 К
Параметры скорости:
Вектор скорости
Скорость в направлении X: 0 m/s;
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Скорость в направлении Y: -76.500 m/s;
Скорость в направлении Z: 0 m/s;
Текучая среда Air;
Гравитационные данные
X компонента: 0 m/s^2;
Y компонента: 0 m/s^2;
Z компонента: -9.81 m/s^2;
Условия на стенках по умолчанию: Адиабатическая стенка;
Скорость вращения вокруг продольной оси - 0.
Комментарии к фиг. 8:
Как и следовало ожидать, заметное нарушение ламинарности обтекающего

воздушного потока (турбулентность) наблюдается на торцевой части гарды
(крестовины) 7 рукояти 5. Однако на последующей части рукояти 5 турбулентность
прекращается, оставаясь незаметной за навершием 6 с метательным зарядом 12.

Использование изобретения позволяет получить следующий технический результат:
Во-первых (и это главное), предусмотрена дополнительная (в дополнение к ручной)

возможность метанияштык-ножа иным («пороховым») способом (при этом, особенно
на относительно большой дистанции, вероятность потребной ориентации клинка при
достижении цели мало зависит от навыков, способностей и физико-психического
состояния бойца-пользователя (важно знать расчетнуютраекториюметаемого изделия)),
что расширяет возможности успешной массовой подготовки личного состава и
удешевляет спецподготовку бойцов, снижает процент потенциальных потерь в бою.
Во-вторых, возможен выбор положения клинкаштык-ножа по углу поворота в канале
ствола гранатомета (горизонтальное, вертикальное и т.д.). В-третьих, в комплекте
полнее реализуется общетехнический принципмногофункциональности, ибо гранатомет
превращается из одно- в двухфункциональное устройство (если не считать два варианта
его использования - либо в подствольном подвесе, либо автономно от стрелкового
оружия). В-четвертых, в комплекте полнее реализуется и другой общетехнический
принцип - взаимозаменяемости узлов и деталей, в частности, в случае осечки гранаты
при попытке ее метания из гранатомета, запасного пороховой метательный заряд
теперь предусмотрен в навершии рукоятиштык-ножа иможнопроизвести оперативную
замену.

Таким образом, использование изобретения позволяет существенно расширить
тактико-технические возможности (и, соответственно, улучшить ТТХ) боевого
оружейного комплекта, в основном за счет многофункциональности его основных
компонентов и дополнительной функции - порохового метания штык-ножа в живую
цель.

(57) Формула изобретения
1. Боевой оружейный комплект с метаемымштык-ножом, в состав которого входят

стрелковое оружие со штык-ножом, имеющим клинок и рукоять с навершием, гардой
и устройствомжесткого крепления к стрелковому оружиювприствольномположении,
и подствольный гранатомет с возможностьюжесткого крепления к стрелковомуоружию
в подствольном положении и метания, посредством собственных ударно-спускового
механизма и порохового метательного заряда, гранат при наличии в них, в частности,
корпуса, дна, упомянутого порохового метательного заряда, корпуса взрывателя и
обтекателя, отличающийся тем, что рукоять штык-ножа выполнена по меньшей мере
с одним цилиндрическим участком, диаметр которого соответствует калибру гранаты
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и гранатомета, с возможностью ручной установки штык-ножа в канал ствола
гранатомета в порядке временного замещения гранаты, в режиме подствольногоштыка,
его фиксации и ручного извлечения из канала ствола, а на заднем торце навершия
рукояти предусмотрен пороховой метательный заряд с капсюлем-воспламенителем с
возможностью метания штык-ножа посредством ударно-спускового механизма
гранатомета и указанного порохового метательного заряда.

2. Комплект по п. 1, отличающийся тем, что в качестве навершия рукояти штык-
ножа, с включением упомянутого калиберного цилиндрического участка, использован
пустой корпус, дно и пороховой метательный заряд гранаты в указанной
последовательности.

3. Комплект по п. 2, отличающийся тем, что рукоять связана с пустым корпусом
гранаты, в составе навершия, посредством пустого упомянутого корпуса взрывателя,
ввинченного в корпус гранаты аналогично их взаимосвязи в конструкции гранаты.

4. Комплект по п. 2, отличающийся тем, что гарда рукояти штык-ножа выполнена
по форме и внешнему диаметру аналогичной корпусу гранаты в укороченном виде.

5. Комплект по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что на навершии рукояти
штык-ножа, по крайнеймере, с охватом капсюля-воспламенителя установлен защитный
колпачок.
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