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(54) АВТОМАТИЧЕСКОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области вооружения,
а именно к ручному огнестрельному
автоматическому оружию. Автоматическое
оружие, скомпонованное по схеме булл-пап,
содержит ствол, ствольную коробку, механизм
перемещения патронов из магазина в патронник,
ударно–спусковой механизм, курок, возвратный
механизм, многофункциональный магазин
повышенной емкости. Ствольная коробка
выполнена в виде цилиндра, переходящего в
прямоугольный короб. Механизм перемещения
патронов из магазина в патронник является
частью патронника в виде барабана,

особенностью которого являются открытые
каморы, куда патроны поступают из магазина
вертикально. Ударно–спусковой механизм
включаетшток поршня газовой трубки, который
является ударником, а также осью барабана,
затвора, ударной пружины, амортизационной
пружины, рамы зацепаштока замеханизм спуска.
Достигается уменьшение массы, уменьшение
габаритов оружия при сохранении длины ствола,
повышение надежности, уменьшение отдачи,
повышение кучности стрельбы в автоматическом
режиме. 14 з.п. ф-лы, 11 ил.
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(54) AUTOMATIC SMALL ARMS
(57) Abstract:

FIELD: weapons and ammunition.
SUBSTANCE: invention relates to armament, in

particular automatic small arms. Automatic weapons,
arranged according to the bullpup scheme, contain a
barrel, a receiver, a mechanism for moving cartridges
from the magazine into the chamber, a percussion
trigger mechanism, a trigger, a retracting mechanism,
a multipurpose magazine of increased capacity. Barrel
is made in the form of a cylinder, turning into a
rectangular box.Mechanism for moving cartridges from
the magazine into the chamber is a part of the chamber
in the form of a drum, the feature of which are open

chambers, where the cartridges vertically come from
the magazine. Percussion trigger mechanism includes
the piston rod of the gas tube, which is the percussion
pin, and also the axis of the drum, the bolt, the
percussion spring, the shock-absorbing spring, the rod
hooking frame to hook the rod over the trigger
mechanism.

EFFECT: reduction in weight, reduction in size of
the weaponwhile maintaining the barrel length, increase
in reliability, recoil reducing, increase in accuracy of
fire in automatic mode is achieved.

15 cl, 11 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к области вооружения, а именно к ручному огнестрельному

автоматическому оружию, а также к многофункциональным магазинам боеприпасов
повышенной емкости для стрелкового оружия с дополнительнымифункциями приклада
и бронирования из композитных пуленепробиваемых тканей или материалов.

ПРЕДЫДУЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Известна система автоматического безгильзового оружия (RU 2122170, МПК F41A

9/28, F41A 5/00, F41C 3/14, опубл. 20.11.1998, Цветков С.А.), которая включает ствол,
затвор, затворнуюраму с газовымпоршнем, возвратныймеханизми ствольнуюкоробку.
Отличительной особенностью системы является наличие в ней револьверного барабана
с несколькими каморами и лопастями на его поверхности и трубки вывода несгоревших
частиц метательного заряда боеприпасов. Камора, находящаяся в верхнем положении,
имеет возможность выполнять функцию патронника. Трубка вывода несгоревших
частиц метательного заряда расположена в передней части ствольной коробки с
возможностью совмещения с передней частью каморы револьверного барабана при
досылании боеприпаса в эту камору. Осью барабана служит шток газового поршня.
Благодаря наличию нескольких камор револьверного барабана, одна из которых
участвует в выстреле, а другие охлаждаются, и усиленной вентиляции, осуществляемой
лопастями револьверного барабана, как считает автор, устраняется опасность
самовоспламенения безгильзовых боеприпасов.

Недостатки:
- применение только безгильзовых патронов;
- патроны в барабан помещаются путем горизонтально сдвига, что создает

дополнительное трение, а сам горизонтальный сдвиг может приводить к перекосу
патрона;

- сложный ударно-спусковой механизм;
- отсутствует связь между курком и спусковым крючком.
Известен Евразийский патент за номером 000020 на изобретение «Автоматическое

оружие «АвтоматКалашникова»», опубл. 30.12.1997, содержащий ствольную коробку,
ударно-спусковой механизм, включающий курок и шептало автоспуска с
автоматическим взводом, запирающий механизм, включающий поворотный затвор с
ударником, размещенныйв затворнойраме, установленнойнанаправляющих ствольной
коробки и снабженной задним выступом, взаимодействующим с курком, газоотводной
механизм с газовой трубкой и поршнем, шток которого установлен в отверстии
затворной рамы, складывающийся приклад с фиксатором боевого и походного
положения и ствол с колодкой прицела, состоящий из патронника и нарезной части,
отличающееся тем, что затворная рама установлена с возможностью контактировать
в переднем положении со скошенной опорой поверхностью ствольной коробки, задний
выступ затворной рамы выполнен длиной, исключающей контакт курка с ударником
при откате затворной рамы, шток установлен в затворной раме с возможностью
ограничительного углового смещения, а газовая трубка снабжена выступом,
контактирующим с пазом колодки прицела.

Недостатки:
- большие габариты автомата;
- малая емкость магазина;
- большая отдача.
Известен патент на полезную модель «Магазин стрелкового оружия» (RU 138475,

МПК F41A 9/61, опубл. 20.03.2014, Зуев Александр Владимирович), выполненный в
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виде отсека в прикладе для размещения одной за другой обойм, содержащий крышку
магазина, механизм подачи обоймы в виде пружины и механизм выброса
использованной обоймы, отличающийся тем, что магазин выполнен в виде съемного
приклада, а механизм выброса использованной обоймы выполнен в виде капсулы,
шарнирно связанной с днищеммагазина с возможностьюповоротанаружу, включающей
в себя фиксаторы обоймы, размещенные на внутренней поверхности стенки капсулы,
и упругие элементы поворота капсулы и выталкивания обоймы, расположенные под
днищем.

Недостатки:
- не предусмотрена вертикальная подача патронов;
- отсутствует фиксатор поперечного качения магазина;
- нет крышки окна выхода патронов;
- не предусмотрена функция бронепластин.
ЗАДАЧА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей изобретения является создание компактного автомата для десантников,

танкистов, стрелковых и специальных подразделений с почти двукратнымуменьшением
параметров по длине и толщине относительно АК-74 без уменьшения длины ствола,
более надежного, с уменьшенной отдачей, лучшей кучностью стрельбы в
автоматическом режиме, с магазиномповышенной емкости до 100 патронов, снижение
веса автомата без магазина, доведение переносимого боекомплекта до 400 патронов
без увеличения общего веса экипировки и усиление броневой защиты солдата.

Указанная цель в предлагаемом оружии по снижению веса достигается за счет
оригинальной конструкции коробки автомата и ударно-спускового механизма,
размещениемшомпола в поломштоке, заменой пенала с принадлежностями на ершик,
удлиненный на размер кольца для протирки, отсутствием приклада, рукоятки, тяжелой
затворной рамы, возможностью изготовления ствольной коробки из ударопрочного
пластика.

Уменьшение автомата по длине достигнуто путем перемещения большей части
ударно-спусковогомеханизмапод ствол автомата, применениеммеханизмаперемещения
патронов в патронник ствола в виде барабана с открытымикаморами, который является
частью патронника и принимает патроны вертикально, уменьшением длины ствола
без уменьшения его нарезной части на длину средней части барабана, которая является
патронником.

Уменьшение автомата поширине достигнуто за счет отсутствия складного приклада
и тем, что выступающая часть затвора не выходит за пределыцилиндрической ствольной
коробки и уменьшена в размере ввиду отсутствия тяжелых механизмов, трущихся
деталей и усиленных пружин.

Снижение отдачи при выстреле решено направлением пороховых газов в газовой
трубке и движением поршня соштоком в сторону дульного среза ствола, применением
многофункциональногомагазинаповышенной емкости, гдемагазин выполняетфункцию
тяжелого приклада - «наковальни», а также применением подпружиненного механизма
перемещения боеприпасов.

Применение механизма перемещения патронов из магазина в патронник в виде
барабана с открытыми каморами, где барабан является частью патронника и
предназначен для приема патронов, поступающих из магазина вертикально, делает
оружие более надежным, т.к. исключается перекос патронов и трение их при
горизонтальном сдвиге.

Размещение газовой трубкипод стволом, размещениенаштокепоршня, находящегося
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под стволом, барабана, затвора, ударной пружины, рамы зацепа за спусковоймеханизм,
амортизационной пружины исключает задирание ствола вверх при автоматической
стрельбе и делает автомат более сбалансированным.

Многофункциональный магазин повышенной емкости выполнен в виде коробки,
внутри которой располагаются обоймы с патронами, выполняет функцию приклада,
а при изготовлении коробки магазина из композитных пуленепробиваемых тканей или
материалов и функцию бронепластин на бронежилете.

При переносе четырех запасных магазинов на теле бойца в виде бронепластин
переносимый боекомплект увеличивается до 400 патронов, а вес брони снижается за
счет применения «коробчатой» брони, верхний слой которой за счет амортизации
значительно снижает кинетическую силу пули, а также усиление броневой защита за
счет обойм и боеприпасов.

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ
Изобретение поясняется чертежами, на которых:
на фиг. 1 изображен общий вид автоматического оружия;
нафиг. 2 показан вертикальный разрез автоматического оружия вмомент выстрела;
на фиг. 3 показан вертикальный разрез автоматического оружия при постановке на

боевой взвод и нахождении барабана в крайне левом положении после отдачи;
на фиг. 4 показан вертикальный разрез ударника, курка, механизма запирания и

возвратного механизма при производстве выстрела;
на фиг. 5 показан вертикальный разрез механизма подачи патронов в виде барабана

13, с обозначением левой ступени 37 барабана 13, центральной ступени 38, правой
ступени 39, каналов 43, обеспечивающих вращение барабана 13 и движение его по оси
центрального канала 40, плоских круглыхшайб 41, 42 и части цилиндрической ствольной
коробки 3;

на фиг. 6 показан барабан 13 с обозначением камор 44 и каналов 43 с цилиндрической
ствольной коробкой 3;

на фиг. 7 показан вид сзади и спереди механизма подачи патронов;
на фиг. 8 показан курок на оси рамы с вилкой и задней заглушкой с прорезями для

рамы курка и трубкой по центру;
нафиг. 9 показан общий видмногофункциональногомагазина повышенной емкости;
на фиг. 10 показана обойма магазина с горизонтальными вырезами под цилиндры

подавателя патронов для фиксации пружины подавателя в сжатом состоянии;
на фиг. 11 показан спусковой механизм.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ствол 1 в задней части имеет патронник 35 для конуса, дульца гильзы и пули, а также

отверстие 36, соединяющее канал ствола с газовой трубкой 5, расположенной под
стволом 1 и направленной в сторону дульца ствола 1.

В газовой трубке 5 размещенпоршень 8, соединенный соштоком7, которыйпроходит
через заднюю стенку газовой трубки 5, является ударником и осью ударной пружины
19, амортизационной пружины 15, рамы штока 9, затвора 14, барабана 13 и выполнен
в виде трубки, переходящей в прут. Шток 7 свободно перемещается вдоль ствола 1
внутри ствольной коробки 2, 3 и имеет точки крепления к поршню 8, к задней стенке
газовой трубки 5, к раме 9, двигающейся по пазам 45 прямоугольной ствольной коробки
2, а также сопрягается с центральным отверстием 40 барабана 13.

Шток 7 ударяет по нижней части курка 18, проходя через центральное отверстие 40
барабана 13. Курок 18, выполненный в виде буквы «Т», через ось 17, проходящую через
центр перпендикуляра, шарнирно крепится к раме с вилкой 16, передвигающейся
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горизонтально вместе с барабаном 13 по пазам 46 задней заглушки 10 и ствольной
коробки 3 за счет соединения с левым цилиндром 37 барабана 13 при помощи рамы с
вилкой 16, помещенной между двумя шайбами 41, 42 этого цилиндра 37, так, что
исключается вращение курка 18 при повороте барабана 13. Курок 18 нижней частью
входит в прорезь 47 трубки 11 задней заглушки 10 и подпирается к срезу левого цилиндра
37 барабана 13 возвратной пружиной 12, что удерживает его 18 в вертикальном
положении.Правый верхний конец курка 18 является бойком, а левый, при ударе бойка
по капсюлю, воздействует на механизм запирания 20 барабана 13, не позволяя
последнему при выстреле двигаться назад под воздействием пороховых газов.

Амортизационная пружина 15 не дает затвору 14 двигаться вместе со штоком 7.
Газовая трубка 5 крепится к стволу 1 автомата за счет выступа 36, полуокружности

30 и фиксируется коробкой спускового механизма 6.
Затвор 14 вставляется в автомат через фигурное окно 31 ствольной коробки 2 и

фиксируется штоком 7, который является осью затвора 14.
Задняя заглушка 10 и магазин 4 крепятся к автомату фиксатором 29.
Шомпол 66 вставляется в полый шток 7 через передний конец газовой трубки 5 и

фиксируется за зацепы держателя 30. В связи с отсутствием в автомате сложных
механизмов отпадает необходимость в пенале с принадлежностями и достаточно
наличие ершика, удлиненного на кольцо для протирки, который может храниться в
разгрузочном жилете или в задней части магазина.

Механизмподачипатронов 13, в дальнейшембарабан 13, представляет собойбарабан
с несколькими открытыми каморами 44, находящийся в цилиндрической ствольной
коробке 2, которая препятствует выпадениюпатронов из открытых каморпри повороте
барабана и имеет два прямоугольных окна 33, 34 в нижней части для приема патронов
и сбоку для выброса гильз. Прямоугольные окна в 33 и 34 в походном состоянии
закрываются сдвигающейся заглушкой 27. Барабан 13 является частью патронника и
предназначен для приема патронов, поступающих из магазина 4 в барабан 13
вертикально, а также для подачи части патронов в патронник ствола 35 путем вращения
барабана 13 вокруг собственной оси и продольного перемещения по этой оси.

Барабан 13 представляет собой ступенчатую цилиндрическую деталь, состоящую
из трех цилиндров 37, 38, 39 разного диаметра и длины. По оси детали выполнено
сквозное осевое отверстие - центральный канал 40, которым барабан 13 сопрягается с
осью в виде штока 7 и трубки 11 задней заглушки 10. В рабочем положении барабан
13 свободно проворачивается на этой оси, а также перемещается по оси в продольном
направлении. Средний цилиндр 38 имеет больший диаметр по отношению к рядом
расположенным 37, 39, и на его внешней поверхности по всей длине имеются открытые
продольные пазы, образующие каморы 44. Каморы 44 расположены вдоль оси 40
барабана 13, и их внутренний объем позволяет патронам свободно расположиться в
них и не выходить за пределы окружности среднего цилиндра 38. При этом по длине
средний цилиндр 38 меньше патрона настолько, что пуля и часть гильзы выходят за
пределы цилиндра 38 для размещения в патроннике 35 ствола 1.

Правый цилиндр 39 располагается в круглом держателе 49 и с внешней стороны
имеет каналы криволинейнойформы 43, обеспечивающие поворот барабана 13 на угол,
необходимый для смены одной каморы 44 на другую. Каналы 43 имеют сложную
геометрическую форму, позволяющую не только обеспечить смену камор 44, но и при
горизонтальном движении по оси ввести и вывести пулю и часть гильзы в патронник
35 ствола 1 и из него за счет сопряжения с неподвижнымфиксатором 48. Криволинейные
каналы 43 соединены между собой и по количеству соответствуют количеству камор
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44 барабана 13. Число и размер камор 44 и криволинейных каналов 43 могут меняться
в зависимости от калибра применяемых патронов. Количество камор 44 не может быть
менее четырех:

- первая для приема патронов из магазина 4;
- вторая промежуточная;
- третья в боевом положении и является частью патронника 35;
- четвертая для выброса гильз или осечных патронов.
Левый цилиндр 37 имеет гладкуюповерхность, на которой расположены две плоские

шайбы 41, 42 большего диаметра, чем цилиндр 37. Шайба 42 расположена вплотную
к среднему цилиндру 38 и частично перекрывает каморы 44, являясь упором для
патронов. Шайба 41 расположена на некотором расстоянии от плоской шайбы 42 и
предназначена для удержания вилки рамы 16 курка 18.

Движение барабана 13 назад осуществляется пороховыми газами, а вперед -
возвратной пружиной 12.

Магазин повышенной емкости 4 выполнен в виде коробки, внутри которой
располагаются обоймы 55 с патронами. Для крепления к автомату магазин 4 имеет
пазы 53 и в передней части вертикальныйП-образный захват 52 от поперечного качения.
Окно 50 закрыто пластиной 51, которая сдвигается при установке магазина 4 на автомат
за счет сопряжения с краем профиля 67 автомата.

Капсула 54 прикреплена внизу шарнирно к стенке магазина 4 и в ней размещается
первая обойма 55.

Обойма 55 состоит из толкателя патронов 59 с двумя подпружиненными роликами
56 и пружиной 60. По высоте обойма 55 в боковых стенках имеет вертикальные прорези
57, которые в нижней части имеют горизонтальное продолжение 58 для заведения в
них роликов 56 и фиксации пружины 60 в сжатом состоянии.

При выводе роликов 56 из горизонтальных пазов 58 путем сопряжения с
направляющими пазами 61 магазина 4 пружина 60 распрямляется и, воздействуя на
толкатель 59, выталкивает патроны из обоймы 55. Этому препятствует в закрытом
состоянии заглушка 51 окна 50магазина 4, а в открытом состоянии заглушки 51 патроны
через окно 50 поступают в нижнюю камору 44 барабана 13.

Обойма 55 предназначена для размещения в ней в два ряда 20-25 патронов.
МЕХАНИЗМ ВЫБРОСА ГИЛЬЗ
Механизм выброса гильз предполагает вращение барабана 13 по часовой стрелке,

наличие прямоугольного окна 33 в цилиндрической ствольной коробке 3 справа и
подпружиненного зацепа 28, выходящего рабочей частью в окно 33 и закрепленного
на ствольной коробке 3. При подаче барабана 13 к стволу 1 возвратной пружиной 12
зацеп 28 захватывает за закраину гильзу. При дальнейшем продвижении барабана 13
вперед происходит удар шайбы 42 по краю гильзы, что выбрасывает ее из автомата.

СПУСКОВОЙМЕХАНИЗМ
Спусковоймеханизм расположен по схеме булл-пап и состоит из корпуса 6 с зацепами

63, профилем 64 для крепления к скобе 32 автомата, скобы защиты 62 спускового
крючка 21, шептала 23, предохранителя 24, крючка 21, овала 22, осей 26 и пружин 25.

При нажатии на хвост спускового крючка 21 овал 22 поднимает передний конец
шептала 23 вверх, опуская тем самым задний конец шептала 23 вниз, выводя его из
зацепа с рамой 9штока 7. Спусковой механизм 6 вставляется в автомат путем введения
профиля 64 в пазы скобы 32 ствольной коробки 2 и фиксируется к автомату за счет
зацепов 63 за выступы 65 ствола 1.

ПРЕДОХНИТЕЛЬ
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Предохранитель имеет минимально три положения:
1) 1-е положение, когда блокируется шептало 23 и производство выстрела

невозможно;
2) 2-е положение, когда правый конец шептала 23 может подниматься вверх

настолько, что является достаточным для вывода его левого конца из зацепа с рамой
9 штока 7 и производства выстрела, а при удержании спускового крючка 21 -
непрерывное производство выстрелов;

3) 3-е положение, когдашептало 23 не ограничено предохранителем 24 и при нажатии
на спусковой крючок 21 он воздействует на овал 22, выводя шептало 23 из зацепа с
рамой 9 штока 7, достаточного для производства выстрела. При дальнейшем
воздействии на спусковой крючок 21 и переводе его в крайнее левое положение он
выходит из зацепа с овалом 22 и перестает воздействовать на шептало 23, которое под
воздействием своей пружины 25 возвращается в положение для зацепа рамы 9 штока
7. Возвращаясь в исходное состояние, спусковой крючок 21 поднимает левый край
овала 22 до момента, когда овал 22 перестает сопрягаться с радиусной частью крючка
21 и входит в зацеп рабочей поверхностью с его передней частью.

ПОРЯДОК РАБОТЫ АВТОМАТА
Магазин 4 своими пазами 53 вставляется в прямоугольный профиль 67 ствольной

коробки 2, 3 и путем продвижения вперед крепится к автомату и фиксируется на нем
от поперечного качения путем входаП-образной передней части 52 магазина 4 в скобу
32 ствольной коробки. От произвольного выхода магазин 4 из пазов автомата
удерживает фиксатор 29 задней крышки 10.

При движениимагазина 4 по профилю67 ствольной коробки 2, 3 профиль 67 передней
кромкой входит в соприкосновение с пластиной 51 окна 50 магазина 4, сдвигает ее
назад, открывая окно 50, и освобождает патроны в обойме 55. Обойма 55, находящаяся
в капсуле 54 магазина 4, приведена в боевое положение, так как ролики 56 выведены
из горизонтальных прорезей 58 путем давления на них вертикальных направляющих
пазов 61 капсулы 54.

Затем заглушка 27 поднимается вверх, открывая окна 33 и 34, в результате чего
верхний патрон под давлением пружины 60 обоймы 55 поднимается и через окно 34
входит в нижнюю камору 44 барабана 13.

Чтобы привести автомат в боевое положение, надо снять его с предохранителя 24
и путем перемещения затвора 14 по пазам окна 31 назад переместить барабан 13 с
патроном в нижней каморе 44 вдоль оси, а затем провернуть барабан 13 вокруг
собственной оси за счет сопряжения криволинейных каналов 43 правого цилиндра 39
барабана 13 с направляющим фиксатором 48 поворота.

При этом камора 44 с патроном устанавливается в крайнее левое положение, а
следующий патрон занимает пространство пустой нижней каморы 44 центрального
цилиндра 38 барабана 13.

Затем затвор 14 сдвигаем вперед до соприкосновения через амортизационную
пружину 15 с рамой 9 штока 7, при дальнейшем движении затвора 14 вперед сжимаем
боевую пружину 19 и вводим раму 9 штока 7 в зацепление с шепталом 23 спускового
механизма 6, приводя автомат в боевое положение.

После этого затвор 14 повторно сдвигаем назад, чтобы еще раз провернуть барабан
13, который за счет возвратной пружины 12 принял первоначальное положение, и
дослать пулю и часть гильзы в патронник 35 ствола 1.

Автомат заряжен и готов к стрельбе при снятом предохранителе 24.
ПРОИЗВОДСТВО ВЫСТРЕЛА
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При нажатии на хвост спускового крючка 21 овал 22 поднимает передний конец
шептала 23 вверх, опуская тем самым задний конец шептала 23 вниз, выводя его из
зацепа с рамой 9 штока 7.

Освобожденная ударная пружина 19, разжимаясь, толкаетшток 7, который, проходя
через центральный канал 40 барабана 13, входит в трубку 11 и ударяет по нижней части
курка 18. Курок 18 от удара штока 7 проворачивается вокруг оси 17 рамы 16 и своей
правой частью – бойком - ударяет по капсюлю патрона, одновременно левой частью
воздействует на механизм запирания 20 и, действуя по принципу «коромысла», опускает
переднюю часть механизма запирания 20 вниз, запирая барабан 13 при производстве
выстрела.

После выстрела пороховые газы, выталкивая пулю, через отверстие 36 заходят в
газовую трубку 5, толкая поршень 8 со штоком 7 в направлении дульного среза до
крайне правого положения, сжимая ударную пружину 19 и освобождая курок 18.

Под воздействием возвратной пружины 12 курок 18, упираясь в срез левого цилиндра
37 барабана 13, принимает вертикальное положение, выходя из соприкосновения с
капсюлем и механизмом запирания 20.

Освобожденный от воздействия курка 18 механизм запирания 20 поднимается вверх
за счет своей пружинной левой части, освобождая барабан 13. Барабан 13 под
воздействием пороховых газов двигается назад в крайнее левое положение, выводя
часть гильзы из патронника 35, и проворачивается на необходимый угол за счет
сопряжения фигурных пазов 43 правого цилиндра 39 барабана 13 с неподвижным
фиксатором 48.

Предельно сжатая возвратная пружина 12, воздействуя через курок 18, двигает
барабан 13 вперед из крайне левого положения в крайне правое и заводит часть патрона,
находящегося в верхней каморе 44, в патронник 35 ствола 1, а в нижнюю камору 44
барабана 13 поднимается очередной патрон из обоймы 55 магазина 4. При движении
барабана 13 к стволу 1 возвратной пружиной 12 зацеп 28 захватывает за закраину
гильзу. При дальнейшем продвижении барабана 13 вперед происходит удар шайбы 42
по краю гильзы, что выбрасывает ее из автомата.

В это время шток 7 с поршнем 8 под воздействием пороховых газов перемещается
в крайнее правое положение, сжимая ударную пружину 19.

Для одиночной стрельбы предохранитель 24 устанавливается в такое положение,
когда в процессе нажатия на спусковой крючок 21 он не только через овал 22 опускает
шептало 23, выводя его из зацепа с рамой 9 штока 7, но и при дальнейшем переводе
спускового крючка в крайнее левое положение он выходит из зацепа с овалом 22 и не
может воздействовать нашептало 23, левый конец которого под воздействием пружины
25 устанавливается в положение, готовое к зацепу с рамой 9штока 7. Далее происходит
процесс производства выстрела, описанный выше.При отпускании спускового крючка
21 он, возвращаясь в первичное положение, поднимает левый край овала 22 домомента,
когда овал 22 перестает сопрягаться с радиусной частью крючка 21 и входит в зацеп
рабочей поверхностью с его передней частью, и автомат готов к выстрелу.

Для автоматической стрельбы предохранитель устанавливается в такое положение,
когда спусковой крючок 21 не выходит из зацепа с овалом 22. Поэтому при нажатии
на хвост спускового крючка 21 овал 22 поднимает передний конец шептала 23 вверх,
опуская тем самым задний конецшептала 23 вниз, выводя его из зацепа с рамой 9штока
7, и удерживает шептало 23 в таком положении, позволяя штоку 7 беспрепятственно
двигаться в автомате.

Процесс повторяется при нажатом спусковом крючке 21. Если крючок 21 отпущен,
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то шептало 23 поднимается вверх пружиной 25, входит в зацеп с рамой 9 штока 7 и
фиксирует шток 7 в крайне правом положении. Стрельба прекращается, а автомат
приведен в боевое положение, готовое к производству выстрелов.

Настоящее изобретение полностью решает поставленную техническую задачу по
снижению габаритов автоматического оружия по длине и ширине почти в два раза
относительно АК-74 без уменьшения длины ствола, более надежного, с уменьшенной
отдачей, лучшей кучностью стрельбы в автоматическом режиме, с магазином
повышенной емкости до 100 патронов, снижениювеса автомата безмагазина, доведению
переносимого боекомплекта до 400 патронов без увеличения общего веса экипировки
и усилению броневой защиты бойца.

1. Автоматическое оружие, скомпонованное по схеме булл-пап, содержит ствол,
ствольную коробку в виде цилиндра, переходящего в прямоугольный короб, механизм
перемещения патронов из магазина в патронник, являющегося частью патронника, в
виде барабана, особенностью которого являются открытые каморы, куда патроны
поступают вертикально, ударно-спусковой механизм, включающий шток поршня
газовой трубки, который является ударником и осью барабана, затвора, ударной
пружины, амортизационной пружины, рамы зацепаштока с механизмом спуска, курок,
закрепленный на оси рамы, передвигающейся по пазам цилиндрической ствольной
коробки горизонтально, и соединенный вилкой с барабаном, газовый поршень, газовую
трубку, возвратный механизм, многофункциональный магазин повышенной емкости,
подающий патроны в автомат вертикально, с функцией приклада, а при переносе
запасных магазинов на теле бойца и функцией бронепластин.

2. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что механизм перемещения
патронов из магазина в патронник выполнен в виде барабана с открытыми каморами,
расположен в цилиндрической ствольной коробке, является частью патронника и
предназначен для приема патронов, поступающих из магазина вмеханизм вертикально,
а также подачи пули и части гильзы в патронник ствола путем вращения барабана
вокруг собственной оси и продольного перемещения по этой оси.

3. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что ствольная коробка в виде
цилиндра является кожухом для барабана, имеет утолщение в верхней части для
выполнения функции патронника, препятствует выпадению патронов из открытых
камор и имеет два прямоугольных окна для приема патронов и выброса гильз.

4. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что основная часть ударно-
спусковогомеханизма находится в передней части автомата в прямоугольной ствольной
коробке, гдешток газового поршня является ударником и одновременно осьюпоршня
газовой трубки, ударной пружины, рамы зацепа штока с механизмом спуска,
амортизационной пружины, затвора и барабана.

5. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что шток жестко связан с
рамой, которая двигается по пазам прямоугольной ствольной коробки и, при движении
штока с поршнемпод воздействиемпороховых газов к дульному срезу, ударная пружина
сжимается и удерживается в сжатом состоянии в результате того, что рама входит в
зацеп со спусковым механизмом.

6. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что газовая трубка крепится
внизу к стволу и пороховые газы из ствола в трубку поступают через ее заднюю часть,
а передняя часть направлена в сторону дульного среза так, что поршень со штоком
под воздействием пороховых газов двигаются в сторону дульного среза, значительно
компенсируя отдачу при выстреле.

7. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что курок выполнен в виде
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буквы «Т» и через ось, проходящую через центр перпендикуляра, шарнирно крепится
к раме, передвигающейся горизонтальнопопазам ствольной коробки за счет соединения
с левым цилиндром барабана при помощи вилки, помещенной между двумя шайбами
этого цилиндра так, что исключает ее вращение при повороте барабана. курок нижней
частью входит в прорезь трубки задней заглушки и подпирается к срезу левого цилиндра
барабана возвратной пружиной.

8. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что правый верхний конец
курка является бойком, а левый, при ударе бойка по капсюлю, воздействует намеханизм
запирания барабана, не позволяя последнему при выстреле двигаться назад под
воздействием пороховых газов, а отпирание барабана происходит при отводе курка в
вертикальное положение и возвращении механизма запирания в исходное состояние.

9. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что возвратная пружина
устанавливает курок в вертикальное положение, прижимая его к срезу задней
поверхности левого цилиндра барабана и, воздействуя на курок, толкает барабан вперед
к стволу.

10. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что задняя заглушка
цилиндрической части ствольной коробки вставляется внутрь этой коробки, имеет
продольные пазы, совмещенные с пазами ствольной коробки, по которым двигается
рама курка, к центру заглушки крепится трубка со сквозным вертикальным разрезом,
которая является осью барабана и направляющей возвратной пружины, а в разрез
вставляется нижняя часть курка.

11. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, чтошток полый в виде трубки
является местом хранения шомпола, который выполняет функцию охлаждения штока
и поршня.

12. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что многофункциональный
магазин повышенной емкости позволяет подавать патроны в барабан вертикально за
счет отсутствия в обойме загибов удержания патронов, фиксации пружины в нижнем
положении путем введения в горизонтальные пазы роликов подавателя, а также
удержания патронов в обойме за счет нахождения обойм в коробкемагазина и заглушки
окна магазина.

13. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что многофункциональный
магазин повышенной емкости для крепления к автомату имеет горизонтальные пазы
и вертикальный П-образный захват в передней части от поперечного качения.

14. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что в многофункциональном
магазине повышенной емкости капсула выброса пустых обойм крепится к стенке
магазина под углом так, что обойма выбрасывается вперед и вверх, чтобы капсула не
упиралась в руку стрелка.

15. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что многофункциональный
магазин повышенной емкости выполняет функцию приклада, а при переносе на теле
стрелка запасных магазинов и функцию бронепластин на бронежилете.

(57) Формула изобретения
1. Автоматическое оружие, скомпонованное по схеме булл-пап, содержит ствол,

ствольную коробку в виде цилиндра, переходящего в прямоугольный короб, механизм
перемещения патронов из магазина в патронник, являющегося частью патронника, в
виде барабана, особенностью которого являются открытые каморы, куда патроны
поступают вертикально, ударно-спусковой механизм, включающий шток поршня
газовой трубки, который является ударником и осью барабана, затвора, ударной
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пружины, амортизационной пружины, рамы зацепаштока с механизмом спуска, курок,
закрепленный на оси рамы, передвигающейся по пазам цилиндрической ствольной
коробки горизонтально, и соединенный вилкой с барабаном, газовый поршень, газовую
трубку, возвратный механизм, многофункциональный магазин повышенной емкости,
подающий патроны в автомат вертикально, с функцией приклада, а при переносе
запасных магазинов на теле бойца и функцией бронепластин.

2. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что механизм перемещения
патронов из магазина в патронник выполнен в виде барабана с открытыми каморами,
расположен в цилиндрической ствольной коробке, является частью патронника и
предназначен для приема патронов, поступающих из магазина вмеханизм вертикально,
а также подачи пули и части гильзы в патронник ствола путем вращения барабана
вокруг собственной оси и продольного перемещения по этой оси.

3. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что ствольная коробка в виде
цилиндра является кожухом для барабана, имеет утолщение в верхней части для
выполнения функции патронника, препятствует выпадению патронов из открытых
камор и имеет два прямоугольных окна для приема патронов и выброса гильз.

4. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что основная часть ударно-
спусковогомеханизма находится в передней части автомата в прямоугольной ствольной
коробке, гдешток газового поршня является ударником и одновременно осьюпоршня
газовой трубки, ударной пружины, рамы зацепа штока с механизмом спуска,
амортизационной пружины, затвора и барабана.

5. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что шток жестко связан с
рамой, которая двигается по пазам прямоугольной ствольной коробки и, при движении
штока с поршнемпод воздействиемпороховых газов к дульному срезу, ударная пружина
сжимается и удерживается в сжатом состоянии в результате того, что рама входит в
зацеп со спусковым механизмом.

6. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что газовая трубка крепится
внизу к стволу и пороховые газы из ствола в трубку поступают через ее заднюю часть,
а передняя часть направлена в сторону дульного среза так, что поршень со штоком
под воздействием пороховых газов двигаются в сторону дульного среза, значительно
компенсируя отдачу при выстреле.

7. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что курок выполнен в виде
буквы «Т» и через ось, проходящую через центр перпендикуляра, шарнирно крепится
к раме, передвигающейся горизонтальнопопазам ствольной коробки за счет соединения
с левым цилиндром барабана при помощи вилки, помещенной между двумя шайбами
этого цилиндра так, что исключает ее вращение при повороте барабана, курок нижней
частью входит в прорезь трубки задней заглушки и подпирается к срезу левого цилиндра
барабана возвратной пружиной.

8. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что правый верхний конец
курка является бойком, а левый, при ударе бойка по капсюлю, воздействует намеханизм
запирания барабана, не позволяя последнему при выстреле двигаться назад под
воздействием пороховых газов, а отпирание барабана происходит при отводе курка в
вертикальное положение и возвращении механизма запирания в исходное состояние.

9. Автоматическое оружие по п. 1, отличющееся тем, что возвратная пружина
устанавливает курок в вертикальное положение, прижимая его к срезу задней
поверхности левого цилиндра барабана и, воздействуя на курок, толкает барабан вперед
к стволу.

10. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что задняя заглушка
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цилиндрической части ствольной коробки вставляется внутрь этой коробки, имеет
продольные пазы, совмещенные с пазами ствольной коробки, по которым двигается
рама курка. к центру заглушки крепится трубка со сквозным вертикальным разрезом,
которая является осью барабана и направляющей возвратной пружины, а в разрез
вставляется нижняя часть курка.

11. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, чтошток полый в виде трубки
является местом хранения шомпола, который выполняет функцию охлаждения штока
и поршня.

12. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что многофункциональный
магазин повышенной емкости позволяет подавать патроны в барабан вертикально за
счет отсутствия в обойме загибов удержания патронов, фиксации пружины в нижнем
положении путем введения в горизонтальные пазы роликов подавателя, а также
удержания патронов в обойме за счет нахождения обойм в коробкемагазина и заглушки
окна магазина.

13. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что многофункциональный
магазин повышенной емкости для крепления к автомату имеет горизонтальные пазы
и вертикальный П-образный захват в передней части от поперечного качения.

14. Автоматическое оружие по п. 1, отличающееся тем, что в многофункциональном
магазине повышенной емкости капсула выброса пустых обойм крепится к стенке
магазина под углом так, что обойма выбрасывается вперед и вверх, чтобы капсула не
упиралась в руку стрелка.

15. Автоматическое оружие по п. 1, отличющеется тем, что многофункциональный
магазин повышенной емкости выполняет функцию приклада, а при переносе на теле
стрелка запасных магазинов и функцию бронепластин на бронежилете.
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