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П
ри всех достоинствах,
подствольные гранато�
мёты имеют и ряд су�
щественных недостат�
ков: небольшая началь�

ная скорость гранаты (около 76 м/с),
и наличие демаскирующих факто�
ров выстрела – довольно громкий
звук и дульное пламя. Из�за неболь�
шой скорости гранаты и значитель�
ной крутизны её траектории звук
выстрела достигает противника го�
раздо быстрее, чем до цели долетит
сама граната. Опыт боевого приме�
нения подствольных гранатомётов
в локальных конфликтах последних
лет показывает, что профессиональ�
но подготовленный противник легко
определяет звук выстрела из подст�
вольного гранатомёта на открытой
местности на дальности до 300 м
и успевает укрыться ещё до подлёта
гранаты к цели. Благодаря вышеопи�
санным демаскирующим признакам
стрелок�гранатомётчик легко обна�
руживает себя при стрельбе, и, как
правило, ответного подавляющего

Вот уже почти 30 лет при ведении боевых действий
в качестве оружия огневой поддержки пехотных
подразделений применяется подствольный гранатомёт
ГП�25. Комплекс «Костёр», включающий 40�мм
подствольный гранатомёт ГП�25 и выстрелы к нему,
показал высокую эффективность в боевых условиях
и по большинству параметров в 2�3 раза превзошёл
зарубежные аналоги, такие как американский М�203
и германский НК�79.
Применяемые к подствольным гранатомётам
безгильзовые 40�мм выстрелы ВОГ�25 и ВОГ�25П,
созданные в НПО «Прибор», являются уникальными.
Дульный способ заряжания позволил добиться
скорострельности отечественного подствольного
гранатомёта вдвое выше, чем у американского М�203,
заряжающегося с казённой части.
Но его возможности ещё не до конца исчерпаны.
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огня противника или выстрела снай�
пера долго ждать не приходится.
Указанные демаскирующие призна�
ки стрельбы из подствольных грана�
томётов делают малоэффективным
их применение и при ведении загра�
дительного огня.

Таким образом, весьма актуаль�
ной представляется задача создания
специального бесшумного и беспла�
менного выстрела к штатным подст�
вольным гранатомётам ГП�25
и ГП�30. Подобный боеприпас поз�
волит значительно расширить грани�
цы применения подствольных грана�
томётов при проведении боевых опе�
раций, особенно подразделениями
специального назначения.

Конструкция боеприпаса для бес�
шумной и беспламенной стрельбы из
подствольных гранатомётов была
предложена офицерами Тульского
артиллерийского инженерного ин�
ститута (ТАИИ) С. Н. Коломийцем,
В. Н. Крисановым, С. Э. Пуссепом,
В. Е. Полевым и защищена патентом
РФ па полезную модель № 30964 от
12.03.2003 года. Опытный образец
выстрела для проведения испытаний
был создан на базе инертного выст�
рела ВОГ�25, у которого был удалён
сопловой блок с метательным заря�
дом, и 7,62�мм патрона СП�4, связан�
ных между собой специальным мо�
дулем. Модуль представляет собой
цилиндр, изготовленный из прочной
стали, с центральным каналом� па�
тронником под гильзу патрона СП�4. 

Выстрел производится следую�
щим образом. Для приведения выст�
рела в окончательно снаряженный
вид следует отвернуть крышку мо�
дуля и вложить в канал модуля па�
трон СП�4, после чего снова навер�
нуть крышку. Модуль с патроном
СП�4 присоединяется к гранате
и фиксируется на её корпусе защёл�
кой, после чего снаряженная граната
с присоединённым модулем встав�
ляется в ствол гранатомёта. При на�
жатии на спусковой крючок ГП�25
ударник гранатомёта бьёт по пере�
ходному бойку модуля, тот своим
бойком разбивает капсюль патрона
СП�4. Пороховой заряд патрона вос�
пламеняется, и образовавшиеся газы
давят на поршень�поддон СП�4, ко�
торый толкает пулю вперёд. Пуля
СП�4 упирается в дно гранаты, и вы�
талкивает её из канала ствола с тре�
буемой начальной скоростью. Пор�
шень�поддон, двигаясь внутри гиль�
зы, доходит до сужения её дульца,
где заклинивается, не допуская вы�
хода наружу горячих пороховых га�
зов, что обеспечивает бесшумность
и беспламенность выстрела.
При этом энергии удара поддона
в дульце гильзы в крайнем переднем
положении вполне достаточно для
экстракции модуля из канала ствола
гранатомёта. Модуль с незначитель�
ной скоростью вылетает из ствола
вслед за гранатой и падает на рассто�
янии 2�3 м от стрелка.

Авторами были проведены лабо�

раторные испытания и практичес�
кие стрельбы, которые показали хо�
рошие баллистические характерис�
тики выстрела. Максимальная даль�

Принципиальная схема боеприпаса.
1 – переходной боёк, 2 – капсюль патрона СП-4, 3 – гильза патрона СП-4, 4 – пороховой заряд патрона СП-4, 5 – крышка модуля, 
6 – поршень-поддон патрона СП-4, 7 – фиксатор гранаты (находится в гранатомёте), 8 – пуля СП-4, 9 – корпус модуля, 10 –
фиксатор модуля, 11 – корпус гранаты.

40-мм выстрел для бесшумной стрельбы 
в сборе
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ность полёта гранаты ВОГ�25 мас�
сой 0,25 кг составила 170 м при на�
чальной скорости около 40 м/с,
при этом звук выстрела был сопоста�
вим с хлопком ладонями, который
на фоне естественных шумов мест�
ности неразличим с расстояния ме�
нее 50 м. Рассеивание серии из вось�
ми гранат на максимальной дальнос�
ти при стрельбе со станка составило:
0,8 м по дальности и 1,9 м по фрон�
ту. Неплохой результат, если учесть,
что опытная стрельба проходила
при боковом ветре со скоростью
около 5 м/с.

Конечно, в предложенном ва�
рианте выстрел ещё не пригоден
для производства и нуждается
в серьёзной доработке. Требуется
увеличить начальную скорость
гранаты до положенных 76 м/с,
что позволит не вносить измене�
ний в конструкцию прицела гра�
натомёта и избежать нештатного
действия взрывателя гранаты.
Необходимо отметить, что патрон
СП�4 оказался недостаточно
мощным, чтобы выполнить ука�
занные выше требования. Дело
в том, что навеска порохового за�
ряда в патроне СП�4 составляет
всего 0,2 г, в то время как у штат�
ного заряда ВОГ�25 – 0,7 г. Даль�
нейшей целью работы является
создание более мощного мета�
тельного патрона взамен СП�4 по
той же принципиальной схеме –
с отсечкой пороховых газов
в гильзе. Разработка такого па�
трона ведётся и в ближайшее вре�
мя будет завершена. Теперь дело
за заказчиком…
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Общий вид патрона СП-4

Общий вид бесшумного 
подствольного гранатомёта

Детали 40-мм выстрела для бесшумной
и беспламенной стрельбы.

1 – граната, 
2 – корпус модуля,

3 – крышка модуля, 
4 – переходной боёк
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