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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
огнестрельного оружия. Сущность изобретения
заключается в том, что ствол выполнен
подвижным с ходом вперед-назад посредством
рукоятки затвора, соединяемой с ним, первое
шептало соединено носиком с защелкой, хвостом
с тягой спускового крючка, а также соединено со
щупом, установленным в пружине сжатия и
передвигающимся по копиру, второе шептало
соединено с «сапожком», который при
столкновении со вторым шепталом начинает
крутиться и двигать ударник вперед, что приводит
к выстрелу на выкате ствола, причем с
разделением импульса отдачи при ходе ствола
вперед, причем растягивается время отдачи,

другим концом второешептало соединено с тягой
ловителя затяжных выстрелов, который соединен
с газовым двигателем, на оси канала ствола
установлены пружины и буфер для смягчения
ударов ствола, как вперед, так и назад, система
питания огнестрельного оружия содержит Т-
образную направляющую для патронов и гильз,
ложе для гильз и осечных патронов, отражатель
гильз и осечных патронов и гильотинку,
выполненную с возможностьюперемещения вТ-
образной направляющей патронов и гильз.
Технический результат - максимальное снижение
отдачи оружия при мощном патроне, которое
повысит точность и кучность всех видов огня. 14
ил.
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(54) FIREARMWITH FORWARD STROKE AND MINIMUM IMPACT
(57) Abstract:

FIELD: weapons.
SUBSTANCE: invention relates to firearms.

Essence of invention consists in the fact that barrel is
movable with forward-backward stroke by means of
handle of gate connected to it, first sear is connected
with nose with latch, tail with pull rod of trigger, and
also connected to a feeler installed in a compression
spring and moving along the master, the second sear is
connected to piston post, which in collision with the
second sear is starting to spin and move the hammer
forward, which leads to shooting on the barrel exit,
wherein with the recoil momentum separation during
the barrel forward stroke, the recoil time is stretched
out, by the other end the second sear is connected to

the pull rod of the catcher of the firing shots, which is
connected to the gas engine, on the barrel channel axis
the springs and the buffer are installed to soften the
barrel impacts, both forward, and backward, firearms
feeding system comprises T-shaped guide for cartridges
and sleeves, bed for cartridges and axial cartridges,
reflector of sleeves and axial cartridges and guillotine
made with possibility of movement in T-shaped guide
of cartridges and sleeves.

EFFECT: technical result is maximum reduction of
recoil of weapon with powerful cartridge, which will
increase accuracy and accuracy of all types of fire.

1 cl, 14 dwg
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Изобретение относится к огнестрельному оружию: пистолет, пистолет-пулемет, PDW
(Яндекс - оружие PDW), «автомат», карабин, винтовка, пулемет, гранатомет, пушка.

Основным врагом огнестрельного оружия является отдача, борьба с которой в
последнее время стоит как никогда остро, ибо современное огнестрельное оружие с
врожденной порочной системой - неподвижным стволом и жестком его запирании
зашло в тупик. Патроны калибром 5,6 мм, у которых еще сохраняется более или менее
кучный автогонь, фактически нейтрализованы бронежилетами, да и убойная сила резко
падает при стрельбе на дальние дистанции.Практически единственнымметодомборьбы
сСИБЗ (СредстваИндивидуальнойБронеЗащиты) - это увеличение мощности патрона,
но если даже взять патрон 6,8×43 Ремингтон (отличный патрон), уже автоогонь
становится малоэффективным, ввиду возросшей отдачи, а если взять патрон 7,62×51
НАТО, то автоогонь почти лишается смысла и бойцы вынужденыпереходить на беглый
одиночный огонь, тогда такое оружие называть "автоматом" просто нельзя.

Оружие состоит из ствола с затвором, гильотинки, копира, ложа, отражателя, газового
двигателя, ловителя затяжных выстрелов, УСМ, пружин, буфера Задачей изобретения
является создание оружия, обеспечивающее технический результат - максимальное
снижение отдачи оружия при мощном патроне, которое повысит точность и кучность
всех видов огня.

Это достигается тем, что вместо сложной и габаритной затворной группы с длинным
ходом у меня компактный, легкий и простой затвор с коротким ходом, а ствол с ходом
вперед, с выстрелом на выкате ствола, также идет разделение импульса отдачи, при
ходе ствола вперед (Яндекс - автоматический дробовикДжекхаммер), также нетжестких
ударов подвижных частей ни вперед, ни назад, что доселе было практически
неразрешимой задачей огнестрельного оружия, также имеем растягивание времени
импульса отдачи- все это способствует уменьшению отдачи.

Наиболее близкий к моему оружиюобразец - ручной пулемет Furrer LMG-25 (Яндекс
- оружие Furrer LMG - 25), отмечается высокая надежность оружия и отличные точность
и кучность огня, здесь стрельба идет с коротким ходом ствола и на его выкате, но это
оружие чрезвычайно сложное с массой деталей в жестких допусках и производство
слишком дорого.

Описание чертежей
Фиг. 1 - оружие стоит на боевом взводе. 1-защелка. 2-боевой упор защелки. 3-упор

защелки 1 фиг. 1 4-пружина защелки. 5-шептало № 1. 6-носик шептала № 1-5 фиг. 1. 7-
ось. 8-боевой взвод ствола. 10 фиг. 1. 9-щуп. 10-ствол. 11-копир. 12 корпус щупа 9 фиг.
1 с ушком. 13-выступ на щупе 9 фиг. 1. 14-ось крепления щупа 9 фиг. 1 с шепталом №
1-5 фиг. 1. 15-пружина на сжатие щупа 9 фиг. 1. 16-затвор. 17 возвратная пружина
затвора 16 фиг. 1. 18-хвост шептала № 1-5 фиг. 1. 19-зацеппружина. 20-ось. 21-
наконечник. 22-тяга спускового крючка 27 фиг. 1. 23-выступ на тяге 22 фиг. 1. 24-
разъединитель. 25-тяга предохранителя. 26-упор на ствольной коробке. 27-спусковой
крючок. 28-ось. 29-ось. 30-регулировочные отверстия. 31 пружина спускового крючка
27 фиг. 1. 32-зеркало затвора 16 фиг. 1. 33-ударник. 34-боек ударника. 35-пружина
ударника 33 фиг. 1. 36-коромысло-«сапожок». 37-ось. 38-хвост «сапожка» 36 фиг. 1. 39-
носик «сапожка» 36 фиг. 1. 40-взвод «сапожка» 36 фиг. 1. 41-шептало №2. 42-ось. 43-
упор шептала №2-41 фиг. 1. 44 выступ на шептале №2-41 фиг. 1. 45-пружина шептала
№2-41 фиг. 1. 46-ловитель затяжных выстрелов. 47-тяга ловителя 46фиг. 1. 48-наклонная
плоскость №1 тяги 47 фиг. 1. 49-наклонная плоскость №2 тяги 47 фиг. 1. 50-пружина
ловителя 46фиг. 1. 51-упор ствола 10фиг. 1. 52-зацеп тяги 47фиг. 1. 53-газовый двигатель
№1. 53В-газовый двигатель №2. 54-газовый цилиндр-личинка. 55-отверстие сброса
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газов. 56-газовый поршень 56Г-газоотводное отверстие. 57-газовая камора №1. 58-
кожух двигателя №1-53 фиг. 1. 59-газоход. 59Б-сквозное поперечное отверстие. 60-
направляющая-«звездочка». 61-газовая камора №2. 62-газовый поршень №2 каморы
№2-61 фиг. 1.

Фиг. 2 - продолжение фиг. 1 63-возвратная пружина ствола 10 фиг. 2. 64-упор-
«звездочка» на стволе 10 фиг. 2 для возвратной пружины 63 фиг. 2. 65-труба-
направляющая для пружины 63 фиг. 2, 66-упор-«звездочка» на стволе 10 фиг. 2 для
пружины буфера 68 фиг. 2 при ходе ствола 10 фиг. 2 вперед. 67-толстостенная разрезная
часть трубы-направляющей для буфера 68 фиг. 2 которая проходит между лучами
упора-«звездочки» 64 фиг. 2. 67Т-тонкостенная часть трубы направляющей 67 фиг. 2.
68-пружина буфера. 69-передние и задние упоры ограничители для буфера 68 фиг. 2.
70-упор-«звездочка»для буфера 68 фиг. 2 при ходе ствола 10 фиг. 2 назад. 70А-окна для
вентиляции ствола 10 фиг. 2 и облегчения труб-направляющих.

Фиг. 3 – момент, когда пойман затяжной выстрел, также когда подвижные части
безопасно спущены на ловитель 46 фиг. 3.

Фиг. 4 - момент выстрела.
Фиг. 5 – момент, когда подвижные части находятся в крайнем переднем положении.
Фиг. 6 – момент, когда затвор 16 фиг. 6 остановился на линии А-А фиг. 6 на упоре

26 фиг. 3 ствольной коробки и ствол 10 фиг. 6 расцепившись с затвором 16 фиг. 6 начнет
вместе с копиром 75 фиг. 6 уходить вперед, пуля уже далеко от ствола.

71 - магазин. 72-основание. 73-гильотинка (похожа на гильотину, для облегчения
можно сделать из титана). 74- круглый выступ на гильотинке 73 фиг. 6.

75-копир. 76-направляющая призма-вкладыш копира 75 фиг. 6. 77 полукруглая
канавка на копире 75 фиг. 6, также 77 фиг. 8. 78-прямоугольный шип на стволе 10 фиг.
6. 79-ложе для гильз и осечных патронов. 80- Т-образная направляющая для патрона
и гильзы. 81-пенек ствола 10 фиг. 6. 82 - фигурный шип вырез имеет полупрофиль
кончика пули 82 фиг. 11. 84-канавка копира 75 фиг. 6. 85 - отражатель для гильз и
осечных патронов.

Фиг. 7 - ствол 10 фиг. 7 в крайнем переднем положении.
Фиг. 8 - как вариант показан момент, когда патрон III фиг. 8 начинает проваливаться

вниз, если бы не было свободного хода Л фиг. 7 и шипа 82 фиг. 11 и в итоге патрон III
фиг. 8 упал бы вниз и заклинил.Нафиг. 6, 7, 8, «начинка» затвора 16 фиг. 6, 7, 8, условно
не показана.

Фиг. 9 - показан момент, когда гильотинка 73 фиг. 9 не удерживает патрон III фиг.
9 и он прямо и ровно идет на линию досылки по глубоко «одетому» стволу 10 фиг. 9,
шип 82 фиг. 11 на стволе 10 фиг. 9 условно показан пунктиром.

Фиг. 10 - затвор 16 фиг. 9 вид со стороны ствола 10 фиг. 9. 82А-ответное углубление
для шипа 82 фиг. 11.

Фиг. 11 - вид сверху фиг. 7. 86-направляющие в основании 72 фиг. 11 для гильотинки
73 фиг. 11. 87-выступ гильотинки 73 фиг. 11. 88-ребра жесткости гильотинки 73 фиг. 11
-фиксатор хода патрона из магазина.

Фиг. 12 - момент начала расцепления ствола 10 фиг. 12 с затвором 16 фиг. 12 при
ходе подвижных частей вперед. 88-зацеп. 89-круглый выступ. 90-губка большая. 92-ось.
93-копир. 94-упор большой. 96-губка малая.

Фиг. 13 - момент полного расцепления ствола 10 фиг. 13 с затвором 16 фиг. 13 при
ходе подвижных частей вперед. 91-перемычка. 95-упор малый.

Фиг. 14 - общий вид оружия. 97- надульное устройство. 98- мушка. 99-рукоятка
затвора. 100 - кнопка рукоятки затвора. 101- подпружиненная шторка (условно
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приоткрыта). 102-рукоятка управления. 103 - приклад.
А-А - линия останова зеркала затвора 32 фиг. 6 при ходе вперед и Т-образная

направляющая 80 фиг. 6 точно встает под фланец патрона II фиг. 6.
Б-Б - условная линия, расстояние между линиямиА-А иБ-Б равнаД=4мм. - это путь,

на котором происходит сцепка и расцепка подвижных частей.
В - путь подвижных частей для их разгона и до выстрела, расстояние до соударения

поверхностей 40 фиг. 1 и 43 фиг. 1=5 мм. к примеру, далее на пути 3 мм. проходит
ударник 33 фиг. 1 до выстрела, итого: 8 мм.

Г - путь к примеру 5 мм. фиг. 1, где гарантировано сработают капсюль и пороховой
заряд.

Д - это отрезок в 4 мм. фиг. 12 на котором происходит сцепка и расцепка подвижных
частей.

Е - разрезная часть относительно толстостенной трубы 67 фиг. 2.
Ж - расстояние к примеру 16 мм. - это ход гильотинки 73 фиг. 6 вверх-вниз.
К - прямая часть канавки 84 фиг. 6.
Л - свободный ход копира 75 фиг. 7 к примеру 20 мм.
М - линия соприкосновения патрона III фиг. 7 с гильотинкой 73 фиг. 7.
Н - последний момент касания патрона III фиг. 8 с гильотинкой 73 фиг. 8.
S - площадь контакта зацепа 88 фиг. 12 со стволом 10 фиг. 12.
М.Т. - мертвая точка.
Раскрытие изобретения
Первымделомопишу систему запирания ствола, делаем как у номинальнопомпового

ружья «Рысь» (Яндекс - дробовик «Рысь») также два зацепа диаметрально друг против
друга на затворе только без пружин. После выстрела (вариант 1 фиг. 12) подвижные
части, затвор 16 фиг. 12, сцепленный со стволом 10 фиг. 12, движутся вперед (что их
движет, будет описано ниже) и когда зеркало затвора 32 фиг. 12 придет на линию Б-Б
фиг. 12 круглый выступ 89 фиг. 12 следующий строго параллельно оси ствола 10 фиг.
12 по канавке неподвижного копира 93 фиг. 12 (на верхнем чертеже канавка показана
пунктиром) находит на поворот канавки под углом к примеру 43° фиг. 12 и зацеп 88
фиг. 12 начнет поворачиваться на оси 92 фиг. 12 наружу выводя из зацепления как
большую губку 90 фиг. 12 так и малую губку 96 фиг. 12 и на пути 4 мм. между линиями
Б-Б фиг. 13 и А-А фиг. 13 зацеп 88 фиг. 13 расцепится со стволом 10 фиг. 13, второй
зацеп работает аналогично, одновременно зеркало затвора 32 фиг. 13 на линии А-А
фиг. 13 остановится на упоре ствольной коробки 26 фиг. 1 и ствол 10 фиг. 13 по инерции
уйдет вперед. При ходе ствола 10 фиг. 13 назад он сцепляется с затвором 16 фиг. 13 в
обратном порядке. Показаны 2 варианта зацепов, мне вариант 1 фиг. 12
предпочтительнее т.к. перемычка 91 фиг. 13 делает зацеп совершенно неразгибаемым;
амалая губка 96фиг. 12 с элементами самозатягивания, увеличивает площадь зацепления
и соответственно больше надежность и ресурс деталей, вариант II фиг. 12 копия 1 фиг.
12 только без малой губки 96 фиг. 13. Ход зацепов предельно короткий и простой здесь
просто нечему ломаться и клинить, есть варианты запирания ствола поперечными
клиньями.

Теперь система питания: при ходе ствола вперед, после того как затвор 16 фиг. 6
остановился на упоре ствольной коробки 26 фиг. 3 как на фиг. 6 (ловитель 46 фиг. 3
будет после выстрела отжат вниз и не будет мешать ходу ствола 10 фиг. 3 вперед, что
будет показано ниже) ствол 10 фиг. 7 расцепившись с затвором 16 фиг. 7 по инерции
продолжит движение вперед, вместе со стволом 10 фиг. 7 посредством шипа 78 фиг. 7
движется вперед и копир 75 фиг. 7 круглый выступ 74 фиг. 7 движется по кривой канавки
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84 фиг. 7 опуская и поднимая гильотинку 73 фиг. 7 вверх-вниз на расстояние Ж фиг. 7
к примеру 15 мм: На пути к фиг. 6 канавка 84 фиг. 6 есть прямая линия параллельная
оси канала ствола 10 фиг. 6 и при прохождении этого участка выступом 74 фиг. 6
гильотинка 73 фиг. 6 стоит на месте в верхнем положении, при дальнейшем движении
копира 75фиг. 7 вперед выступ 74фиг. 7 плавно как быогибая головнуючасть патрона
II фиг. 6 опускается вниз, гильотинка 73 фиг. 7 тоже, в это время уходящий вперед ствол
10 фиг. 7 шипом 82 фиг. 11 максимально близко проходит огибая головную часть
опускающегося патрона II фиг. 7 и кончик пули проходит в вырезе шипа 82 фиг. 11.
При достижении ствола 10 фиг. 7 крайнего переднего положения, (ход ствола 10 фиг.
7 можно сделать короче за счет инерции копира 75 фиг. 7 вперед) гильотинка 73 фиг.
7 опускается на расстояние Ж фиг. 7 сдвигая гильзу 1 фиг. 7 и патрон II фиг. 7 вниз по
Т-образной направляющей 80 фиг. 7, она удерживает гильзу 1 фиг. 6 равномерно с двух
сторон без мелких и ненадежных движущихся деталей и пружин просто и надежно
выполняя роль выбрасывателя, в отличие от консольного иненадежного выбрасывателя
классики, при этом гильза 1 фиг. 7 ложится на ложе 79 фиг. 7, а патрон II фиг. 7 на
гильзу 1 фиг. 7, здесь гильза 1 фиг. 7 выполняет 2 роли: 1-выстрел. 2- очень точно и
мягко выставляет патрон II фиг. 7 на ось канала ствола 10 фиг. 7. При обратном ходе
ствола 10 фиг. 7 шип 78 фиг. 7 выбирает свободный ход Л фиг. 7 к примеру 20 мм. и
только потом копир 75 фиг. 7 начинает отходить назад, при дальнейшем ходе ствола
10 фиг. 9 «одеваясь» на патрон II фиг. 9 гильотинка 73 фиг. 9 поднимается вверх, после
того как нижний край гильотинки 73 фиг. 7 минует линию М фиг. 7 патрон III фиг. 7
под давлением пружины магазина 71 фиг. 7 начинает движение на линию досылки,
далее на линии Н фиг. 8 патрон III, фиг. 8 «провалится» вниз, как вариант если бы не
было свободного хода Л фиг. 7 и шипа 82 фиг. 11, но у в этот момент шип 82 фиг. 9
(условно показан пунктиром) глубоко зайдет под патрон III фиг. 9 и поддержит его, в
чем и заключается смысл свободного хода Л фиг. 7. Скос 83 фиг. 11, с полупрофилем
как у кончика пули, не задевает при своем ходе вверх шип 82 фиг. 11 опять же проходя
в его вырезе. При возвращении ствола 10 фиг. 9 в исходное положение пеньком ствола
81 фиг. 9 на линию А-А фиг. 9 он «одевается» на патрон II фиг. 9, а гильза 1 фиг. 9 при
помощи нижней части ствола 10 фиг. 9 и отражателя 85 фиг. 9 (который изменяет
горизонтальную траекторию гильзы назад вертикально вниз) будет выброшена назад
и вниз (опять же без движущихся мелких, ненадежных деталей и пружин) компактно и
не разлетаясь на всю округу, т.к. гильза летит тяжелым донцем вниз, делаем очень
небольшое окно внизу оружия для выброса гильз закрытое автоматической
подпружиненнойшторкой, которая будет закрываться после каждого выстрела. Когда
гильотинка 73 фиг. 6 находится в верхнем положении (оружие на боевом взводе или в
расслабленном состоянии) патрон II фиг. 6 прижимается к копиру 75 фиг. 6 пружиной
магазина 71 фиг. 6 продольная полукруглая канавка 77 фиг. 6 на копире 75 фиг. 6
расположена чуть выше осевой линии поступающих патронов с эксцентриситетом к
примеру 0,7 мм. 77 фиг. 6 и при поджатии патрона II фиг. 6 он поднимется над
раскаленным патронником избегая прямого очень нежелательного контакта, к тому
же патрон II фиг. 6 будет четко зафиксирован и не будет перекоса его при ходе ствола
10 фиг. 7 вперед до начала движения гильотинки 73 фиг. 6 вниз, есть другие варианты.
Копир 75 фиг. 6 заодно служит упором и направляющей для патрона II фиг. 6 при ходе
вниз до Т-образной направляющей 80 фиг. 6, есть другие варианты.

Нафиг. 1 «автомат» уже взведен, для этого используется к примеру рукоятка затвора
99 фиг. 14, при нажатии кнопки 100 фиг. 14 рукоятка затвора 99 фиг. 14 соединяется со
стволом 10 фиг. 14 и можно его двигать как вперед, так и назад, при стрельбе рукоятка
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99 фиг. 14 неподвижна, есть другие варианты, так же для взведения оружия можно
просто ткнуть надульником в ствол дерева, пол, стену, ход всего то к примеру 13 мм.
Сцепленные подвижные части стоят под большим напряжением вперед от пружины 17
фиг. 1 и буфера 68 фиг. 2, при нажатии спуска 27 фиг. 1, передаточные отношения можно
взять к примеру 1:2; 1:2,5; 1:3; на фиг. 1 настроено 1:2,5, усилие передается на хвост
шептала №1-18 фиг. 1 это тоже рычаг с передаточным отношением к примеру 1:2,5 на
фиг. 1, упор защелки №1-3 фиг. 1 в боковой проекции равен к примеру 2 мм., а в 2×10=
20 мм. 2 - это плане к примеру 10 мм. площадь контакта упора защелки 1 фиг. 1, что
вполне достаточно, далее шептало №1-5 фиг. 4 повернется вокруг оси 7 фиг. 4 и после
2 мм. хода носик шептала 6 фиг. 4 освободит защелку 1 фиг. 4 и т.к. к примеру угол
альфа = углу бета = 45° (есть другие варианты углов), что намного больше угла
самоторможения, защелка 1 фиг. 4 легко, сжимая пружину 4 фиг. 4, уйдет вверх, а
подвижные части резко пойдут вперед и пройдя отрезок В фиг. 1=8 мм. к примеру, из
них путь между поверхностями 40 фиг. 1 и 43 фиг. 1. =5 мм. к примеру, после
столкновения с шепталом номер два 41 фиг. 1, «сапожок» 36 фиг. 4 начинает крутиться
против часовой стрелки на оси 37 фиг. 4 хвост 38 фиг. 4 начнет двигать ударник 33 фиг.
4 вперед т.к. у «сапожка» 36 фиг. 4 передаточное отношение к примеру 1:2, скорость
ударника 33 фиг. 4 в 2 раза больше скорости подвижных частей и ударник пройдя путь
3 мм. (3 мм. + 5 мм. = 8 мм. = В) бойком 34 фиг. 4 резко ударит в капсюль патрона 1
фиг. 4 (условно не показан) раздастся выстрел на выкате ствола, в этот момент масса
подвижныхчастеймаксимальна и это уменьшает отдачу, а при ударе в крайнемпереднем
положении участвует только один ствол смягченный возвратной пружиной 63 фиг. 2
и буфером 68 фиг. 2 (в отличие от Furrer LMG - 25, где подвижные части - единый,
неразделимый и сложный механизм большой массы и при ударе вперед - слишком
большой импульс, также при смене ствола приходится менять весь механизм, что очень
дорого и мешкотно, да и при транспортировке тяжел и неудобен), при ударе ствола
назад идет опять смягчение пружиной 17 фиг. 1 и буфером 68 фиг. 2 и все это на оси
канала ствола. Расстояние Г фиг. 1 к примеру 5 мм. дано для того что бы надежно
сработали капсюль и пороховой заряд, несмотря на разброс параметров вспышек
капсюля и порохового заряда, 5 мм. это намного надежнее, чем где-то 1 мм. который
есть при стрельбе на выкате затвора, если выстрела не будет (осечка, затяжной выстрел)
упор 51 фиг. 3 упрется в неподвижный ловитель 46 фиг. 3 и зеркало затвора 32 фиг. 3
остановится как раз на линии Б-Б фиг. 3, где начинается расцепление подвижных частей
при ходе вперед, одновременно носок «сапожка» 39 фиг. 4 начинает поворачивать
шептало №2-41 фиг. 4 по часовой стрелке и синхронно с полным ходом ударника 33
фиг. 4 вперед взвод 40 фиг. 4 сорвется с упора 43 фиг. 4. Комбинациюмассы подвижных
частей, пружин и расстояния отверстия газового двигателя от казны подобрать таким,
что после выстрела от действия отдачи скорость подвижных частей вперед упадет
почти до нуля и в этот момент пуля пролетит газоотводное отверстие 56Г фиг. 1 и газы
попадут в газовую камору№1-57 фиг. 1 и поршень 56 фиг. 1 со стволом 10фиг. 1 пойдут
вперед, одновременно газы неизбежно проникнут в зазор между поршнем 56 фиг. 1 и
цилиндром-личинкой 54 фиг. 1, далее газы через газоход 59 фиг. 1 проходят через
направляющую«звездочку» 60 фиг. 1 далее через поперечное отверстие 59Бфиг. 1 газы
попадают в газовую камору№2-61 фиг. 1 давление здесь намногоменьше, чем в газовой
каморе№1 и работа тяги 47фиг. 1 будет мягче (есть другие вариантыболее компактного
и простого газового двигателя), дальше газы давят на газовый поршень №2-62 фиг. 1
и тяга 47 фиг. 1 идет назад к примеру 10 мм., наклонная плоскость №2-49 фиг. 1 давит
на ловитель 46 фиг. 1 он опускается вниз свободно пропуская уходящий вперед ствол
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10 фиг. 1, одновременно наклонная плоскость №1-48 фиг. 1 давит на выступ 44 фиг. 1
и шептало№2 опускается вниз, не допуская возможного повторного удара «сапожка»
36фиг. 1 ошептало№2-41фиг. 1 на одном выстреле. Если будет нужноможно поставить
дополнительный простой газовый двигатель №2-55 В фиг. 1 друг против друга
относительно оси канала ствола и реакция газов в газоотводное отверстие будет
нейтрализована.После того как ствол 10фиг. 5 достигнет крайнего переднего положения
упор 51 фиг. 1 ударит в зацеп 52 фиг. 1 и тяга 47 фиг. 1 уйдет вперед и вернется в исходное
положение фиг. 1, ловитель 46 фиг. 1 и шептало №2-41 фиг, 1 под действием своих
пружин встанут на свои места вверх, не мешая накату ствола. Ствол при накате может
сохранить до 90% скорости отката т.к. упор-«звездочка» 64 фиг. 5 сжимает возвратную
пружину 63 фиг. 5 (которая как вариант при накате ствола 10 фиг. 1 когда пенек ствола
81 фиг. 1 приходит на линию А-А стопорится и далее ствол 10 фиг. 1 идет назад по
инерции), а упор-«звездочка» 66 фиг. 5, в конце хода, сжимает жесткий буфер 68 фиг. 5
при этом повышается скорость наката ствола 10 фиг. 5 и повышается темп стрельбы,
что очень важно для массивных подвижных частей, затем ствол 10 фиг. 9 «одевается»
на патрон II фиг. 9, а гильза 1 фиг. 9 отбрасывается назад и вниз, далее ствол 10 фиг.
13 ударяет затвор 16 фиг. 13 и на пути 4 мм. между линиями А-А фиг. 13 и Б-Б фиг. 13
происходит сцепка ствола 10 фиг. 12 с затвором 16 фиг. 12, когда боевой взвод 8 фиг.
3 подходит к защелке 1 фиг. 3 стороной с углом бета как раз в этот момент щуп 9 фиг.
3 находится на пике копира 11 фиг. 3 и защелка 1 фиг. 3 свободна и ствол 10 фиг. 3 без
помех идет назад, далее подвижные части при ходе назад по инерции сжимают пружину
17 фиг. 1, упор-«звездочка» 70 фиг. 2, в конце хода, сжимает буфер 68 фиг. 2 (здесь буфер
68фиг. 2 двухсторонний и работает как при накате, так и при откате, имеем на 1 пружину
меньше, также совершенно не будет жестких ударов подвижных частей ни вперед ни
назад, тем более несоосных оси канала ствола как у классики, что также хорошо при
бесшумной стрельбе, есть разные вариантыустановкипружин, на трубах-направляющих
65 фиг. 2, ее для упрощения можно убрать, 67Т фиг. 2 есть многочисленные окна 70А
фиг. 2 для вентиляции ствола 10фиг. 2 и облегчения труб-направляющих) и намгновение
остановится и далее следует движение вперед фиг. 1 (разъединитель 24 (фиг. 1 вид
сверху), представляющий из себя наклоннуюплоскость, стоит в положении «одиночный
огонь» и при нажатии спуска 27 фиг. 1 выступ 23 (фиг. 1 вид сверху) при ходе вперед
находит на наклонную плоскость 24 (фиг. 1 вид сверху) тяга 22 (фиг. 1 вид сверху)
отжимается вправо и после того когда боевой взвод 8 фиг. 4 сорвется с защелки 1 фиг.
4 тяга 22 (фиг. 1 вид сверху) сорвется с хвоста 18 (фиг. 1 вид сверху) вправо и после
ухода ствола 10 фиг. 1 вперед защелка 1 фиг. 1 резко опустится и шептало 5 фиг. 1
застопорит его) далее боевой взвод 8 фиг. 1 стороной с углом альфа стопорится о
защелку 1 фиг. 1 (при этом всегда на полную площадь контакта) т.к. щуп 9 фиг. 1
находится внизу, отпускаем спуск 27 фиг. 1 тяга 22 (фиг. 1 вид сверху) возвращается
назади и под действием пружины 22Е (фиг. 1 вид сверху) встает на свое место влево
(фиг. 1 видВ-В), при «автоогне» разъединитель 24 (фиг. 1 вид сверху) отодвинут (показан
пунктиром) и не влияет на тягу 22 (фиг. 1 вид сверху) и автоогонь идет до тех пор, пока
нажат спуск 27 фиг. 4 или не кончатся патроны, есть другие варианты. Зацеп-пружина
19 фиг. 4 заходя в зацепление с вырезом 3Д фиг. 3 и держит защелку 1 фиг. 4 вверху не
давая боевому взводу 8 фиг. 4 при автоогне биться о защелку 1 фиг. 4, повышая ресурс
деталей, при отпускании спуска 27 фиг. 4 зацеп-пружина 19 фиг. 4 выйдет из зацепления
с вырезом 3Д фиг. 3 защелка 1 фиг. 4 освободится (для упрощения деталь 19 фиг. 4
можно убрать). У оружия очень маленькая отдача, поэтому можно приклад опустить
немного ниже оси канала ствола, чтобы снизить силуэт бойца. По классической схеме,
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ось канала ствола фиг. 14 проходит между средним и безымянным пальцами (средняя
линия руки) ведущей руки, ведомую руку при хвате цевья можно тоже держать на оси
канала ствола и получается приклад, средние линии обеих рук,Ц.Т. подвижных частей,
пружины находятся на оси канала ствола, подброс и «клевок» оружия при стрельбе
предельно минимальны - это как бонус к самой минимальной отдаче. У современного
оружия со стрельбой с неподвижным стволом и жестком его запирании имеем резкий
взрывной удар отдачи в плечо бойца и при этом сбивается линия прицела, когда пуля
еще в стволе, в отличие от этой системы, где выстрел раздается в динамике подвижных
частей и отдача минимальна и можно поставить компактный ДТК 97 фиг. 14, который
уменьшит габариты, мощность газового двигателя и растянет время отдачи от
срабатывания газового двигателя, также от выстрела до срабатывания газового
двигателя время отдачи будет растянуто.

Существенные признаки изобретения - самая минимальная отдача, это достигается
стрельбой на выкате ствола, разделением импульса отдачи при ходе ствола вперед,
растягивание времени отдачи и отсутствием жестких ударов как вперед, так и назад,
ввиду сдвоенных пружины и буфера, что тоже уменьшает отдачу и хорошо для
повышения точности и кучности стрельбы, также не будет лязганья при бесшумной
стрельбы. Можем использовать мощные патроны, гарантированно пробивающие
СИБЗ и не теряющие убойную силу и настильность при стрельбе на дальние дистанции,
при этом все виды огня будут иметь высокие точность и кучность.

(57) Формула изобретения
Огнестрельное оружие, содержащее ствол, затвор, гильотинку для подачи патронов

и удаления гильз, копиры, Т-образную направляющую для патронов и гильз, ложе для
гильз и осечных патронов, отражатель гильз и осечных патронов, защелку, двашептала,
щуп, газовый двигатель, ловитель затяжных выстрелов, рукоятку затвора, пружины,
буфер, ударник, «сапожок», отличающееся тем, что ствол выполнен подвижным с
ходом вперед-назад посредством рукоятки затвора, соединяемой с ним, первоешептало
соединено носиком с защелкой, хвостом с тягой спускового крючка, а также соединено
со щупом, установленным в пружине сжатия и передвигающимся по копиру, второе
шептало соединено с «сапожком», который при столкновении со вторым шепталом
начинает крутиться и двигать ударник вперед, что приводит к выстрелу на выкате
ствола, причем с разделением импульса отдачи при ходе ствола вперед, причем
растягивается время отдачи, другим концом второешептало соединено с тягой ловителя
затяжных выстрелов, который соединен с газовым двигателем, на оси канала ствола
установлены пружины и буфер для смягчения ударов ствола, как вперед, так и назад,
система питания огнестрельного оружия содержит Т-образную направляющую для
патронов и гильз, ложе для гильз и осечных патронов, отражатель гильз и осечных
патронов и гильотинку, выполненную с возможностью перемещения в Т-образной
направляющей патронов и гильз.
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