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(54) ЗАТВОР ДЛЯ РУЖЬЯ И РУЖЬЕ
(57) Реферат:

Группа изобретений относится к области
вооружения, а именно к ружьям с
исполнительныммеханизмом (5) затвора. Затвор
выполнен с возможностью перемещения в
продольномнаправлении ружья. Тело (6) затвора
перемещается посредством исполнительного
механизма (5) затвора между положениями
блокировки и разблокирования. Тело (6) затвора
содержит съемник (55), расположенный в
передней части тела (6) затвора.Исполнительный
механизм (5) затвора соединен с телом (6) затвора
посредством направляющего элемента (31),
перемещаемого в направлении, поперечном

относительно тела (6) затвора, между верхним
положением блокировки и нижним положением
разблокирования, и выполненного в виде
вставного соединителя. Направляющий элемент
(31) взаимодействует с разблокирующей рампой
(42) на теле (6) затвора для его перемещения из
верхнего положения блокировки в нижнее
положение разблокирования. Разблокирующая
рампа (42) расположена в направляющем
отверстии (40), проходящем сквозь тело (6)
затвора. Достигается упрощение монтажа и
демонтажа затвора из ружья. 2 н. и 11 з.п. ф-лы,
14 ил.

Стр.: 1

R
U

2
6
6
1
2
5
7

C
2

R
U

2
6
6
1
2
5
7

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2661257


Стр.: 2

R
U

2
6
6
1
2
5
7

C
2

R
U

2
6
6
1
2
5
7

C
2



(19) RU (11) 2 661 257(13) C2RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
F41A 3/12 (2006.01)
F41A 3/72 (2006.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(52) CPC
F41A 3/12 (2006.01); F41A 3/72 (2006.01)

(72) Inventor(s):
LEJMER Yan (CZ)

(21)(22) Application: 2016118751, 16.05.2016

(24) Effective date for property rights:
16.05.2016 (73) Proprietor(s):

L & O Hunting Group GmbH (DE)Registration date:
13.07.2018

Priority:
(30) Convention priority:

22.05.2015 DE 10 2015 108 125.3

(43) Application published: 21.11.2017 Bull. № 33

(45) Date of publication: 13.07.2018 Bull. № 20

Mail address:
197101, Sankt-Peterburg, a/ya 128, "ARS-PATENT",
M.V. Khmara

(54) BREECHBLOCK FOR A GUN AND A GUN
(57) Abstract:

FIELD: weapons.
SUBSTANCE: group of inventions relates to

weapons, namely to guns with a breechblock actuator
(5). Breechblock is movable in the longitudinal direction
of the gun. Breechblock body (6) is movable by
breechblock actuator (5) between the locking and
unlocking positions. Breechblock body (6) comprises
puller (55) located in the front part of breechblock body
(6). Breechblock actuator (5) is connected to
breechblock body (6) by means of guide member (31)
transversely movable to breechblock body (6), between

the upper locking position and the lower unlocking
position and configured as a plug connector. Guide
member (31) cooperates with unlocking ramp (42) on
breechblock body (6) to move it from the upper locking
position to the lower unlocking position. Unlocking
ramp (42) is located in guide hole (40) passing through
breechblock body (6).

EFFECT: simplified installation and dismantling of
a breechblock from a gun.

13 cl, 14 dwg
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Область техники
Изобретение относится к затвору для ружья и к ружью с таким затвором.
Уровень техники
Под обозначением Sauer 303 известно ружье, заряжаемое за счет давления газов,

которое содержит затвор с исполнительным механизмом затвора, выполненным с
возможностью перемещения в продольном направлении ружья, и с телом затвора,
перемещаемымпосредством исполнительного механизма затвора между положениями
блокировки и разблокирования. В этом известном ружье тело затвора состоит из
патронника, снабженного блокирующими выступами, который выполнен с
возможностью перемещения между положением блокировки и положением
разблокирования путем поворота вокруг своей продольной оси. Поворот патронника
происходит посредством направляющей гильзы, которая выполнена с возможностью
перемещения в продольном направлении по двум параллельным друг другу тягам.

Раскрытие изобретения
Задача изобретения - создать затвор и ружье с таким затвором, которые делают

возможными простой демонтаж и монтаж затвора.
Эта задача решена затвором с признаками пункта 1 и ружьем с признаками пункта

11. Целесообразные варианты усовершенствования изобретения и предпочтительные
варианты исполнения изобретения являются предметом зависимых пунктов формулы
изобретения.

В затворе согласно изобретению тело затвора для перемещения между положениями
блокировки и разблокирования не поворачивается вокруг своей продольной оси, а
перемещается между верхним положением блокировки и нижним положением
разблокирования. Для перемещения тела затвора между верхним положением
блокировки и нижнимположениемразблокирования исполнительныймеханизм затвора
соединен с телом затвора посредством направляющего элемента, подвижного в
направлении, поперечном относительно тела затвора, и выполненного в виде вставного
соединителя.

Таким образом, имеется возможность легко вытаскивать направляющий элемент
или снова вставлять его, благодаря чему сборка или разборка затвора значительно
упрощается.

Направляющий элемент, выполненныйв виде вставного соединителя иперемещаемый
для сборки и разборки в направлении, поперечном относительно тела затвора, в
предпочтительном варианте осуществления взаимодействует с разблокирующейрампой
на теле затвора для его перемещения из верхнего положения блокировки в нижнее
положение разблокирования.

В предпочтительном случае возможно выполнение направляющего элемента вформе
стержня, легко вставляемого, а также легко снова демонтируемого. Возможно также
расположение на направляющем элементе рукоятки затвора. Благодаря этому
направляющий элемент легко вытаскивается и, таким образом, затвор при
необходимости легко разбирается. Кроме того, направляющий элемент может также
образовывать часть рукоятки затвора, благодаря чему возможно сокращение количества
необходимых деталей.

Исполнительный механизм затвора предпочтительно имеет две параллельные друг
другу тяги, между которыми помещен съемным образом направляющий элемент. Для
надежного крепления направляющего элемента и для предотвращения нежелательной
разборки возможно целесообразное расположение в одной из тяг предохранителя
разборки. Предохранитель разборки может содержать расположенный под прямым
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углом к направляющему элементу предохранительный штифт, который выполнен с
возможностью перемещения между предохранительным положением, удерживающим
направляющий элемент, и положением разборки, разблокирующим направляющий
элемент.

Целесообразно расположение разблокирующей рампы, взаимодействующей с
направляющим элементом, в проходящем в теле затвора направляющем отверстии,
сквозь которое проходит направляющий элемент.

При помощи направляющего элемента возможно также управление перемещением
тела затвора в положение блокировки.Однако на теле затворамогут быть расположены
и другие направляющие элементы для перемещения в положение блокировки. Так,
например, возможно также наличие на теле затвора боковых выступов, которые для
перемещения тела затвора в положение блокировки взаимодействуют с блокирующими
рампами на тягах исполнительного механизма затвора.

Возможно расположение на теле затвора держателя гильз, выполненного с
возможностью перемещения в радиальном направлении. Держатель гильз позволяет
удерживать патронную гильзу точно на высоте патронника даже в то время, когда
тело затвора перемещается поперек продольной оси ствола из верхнего положения
блокировки в нижнее положение разблокирования, что особенно целесообразно.

Кроме того, изобретение относится к ружью, которое содержит системную коробку
или коробку затвора, съемным образом укрепленный на коробке затвора ствол ружья
и описанный выше затвор. Исполнительный механизм затвора может проходить с
возможностью перемещения между верхними направляющими поверхностями на
коробке затвора и нижними направляющими поверхностями на стволе ружья.

В составе ствола ружья возможно целесообразное наличие задней части, надеваемой
на коробку затвора и жестко соединяемой с ней, и свободно выступающей из коробки
затворапередней части, не имеющейжесткого соединения с цевьемложи, прикрепленным
только к коробке затвора. Вследствие этого имеется возможность для разборки просто
снять ствол вверх даже без предшествующего демонтажа цевья ложи. Не требуется
разъединять никакие соединения на передней части ствола, и не требуется также
вытаскивать ствол из приемника для ствола. Для сборки ствол также можно просто
надеть на коробку затвора и соединить с ней. Таким образом достигается большая
легкость разборки самозарядного ружья.

Краткое описание чертежей
Дальнейшие особенности и преимущества изобретения следуют из приведенного

ниже описания предпочтительного варианта осуществления на основе чертежа.
Показаны:
Фигура 1 - частичный продольный разрез ружья с коробкой затвора и частью ствола

ружья;
Фигура 2 - затвор ружья, показанного на фигуре 1, с исполнительным механизмом

затвора и телом затвора в аксонометрическом изображении;
Фигура 3 - исполнительный механизм затвора, показанного на фигуре 2, в

аксонометрическом изображении;
Фигура 4 - тело затвора, показанного нафигуре 2, в аксонометрическомизображении;
Фигура 5 - фрагмент ружья с фигуры 1 с затвором, находящимся в блокирующем

положении;
Фигура 6 - поперечное сечение ружья с фигуры 1 с затвором, находящимся в

блокирующем положении;
Фигура 7 - фрагмент ружья с фигуры 1 с затвором в положении разблокирования;
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Фигура 8 - поперечное сечение ружья с фигуры 1 с затвором в положении
разблокирования;

Фигура 9 - предохранитель разборки ружья с фигуры 1;
Фигура 10 - увеличенное изображение предохранителя разборки с фигуры 9 в

предохранительном положении;
Фигура 11 - увеличенное изображение предохранителя разборки с фигуры 9 в

положении разборки;
Фигура 12 - частичный продольный разрез ружья в области патронника с телом

затвора в положении блокировки;
Фигура 13 - частичный продольный разрез ружья в области патронника с телом

затвора в положении разблокирования и
Фигура 14 - тело затвора в аксонометрическом изображении, вид спереди.
Осуществление изобретения
На фигуре 1 показан частичный продольный разрез ружья, здесь выполненного как

ружье, заряжаемое за счет давления газов, с системной коробкой, или коробкой 1
затвора, с укрепленным на коробке 1 затвора стволом 2 ружья и цевьем 3 ложи. На
коробке 1 затвора укреплен направляющий стержень 4, выступающий вперед, при
рассмотрении в направлении выстрела, и параллельный оси канала ствола ружья. На
направляющем стержне 4, выступающем вперед свободно и не прикрепленном к стволу
2 ружья, проходит с возможностью перемещения исполнительный механизм 5 затвора,
предназначенный для перемещения тела 6 затвора, представленный в разных ракурсах
на фигурах 2 и 3 и в дальнейшем разъясненный подробнее. На направляющем стержне
4 расположена, кроме того, пружина 7 затвора, посредством которой возможнонажатие
на исполнительный механизм 5 затвора вперед. Посредством наружной резьбы 8 на
переднем свободномконце направляющего стержня 4 и резьбовой втулки 9, снабженной
соответствующей внутренней резьбой, цевье 3 ложи укреплено его передним, при
рассмотрении в направлении выстрела, концом на направляющем стержне 4.

Как видно из фигуры 1, ствол 2 ружья имеет заднюючасть 10, надеваемуюна коробку
1 затвора и жестко соединяемую с ней, и переднюю часть 11, свободно выступающую
из коробки 1 затвора. На задней части 10 ствола 2 ружья, диаметр которой увеличен
по сравнению с передней частью 11, предусмотрено окошко 12 выброса для
выбрасывания патронов. Задняя, при рассмотрении в направлении выстрела, часть 10
и передняя часть 11 ствола 2 ружья в показанном варианте осуществления выполнены
как единое целое. Однако возможно выполнение обеих частей 10 и 11 ствола 2 ружья
как отдельных элементов, скрепленных ижестко соединенных друг с другом, например,
посредством запаивания или другого соединения, подходящего для этого.

Для крепления ствола 2 ружья к коробке 1 затвора на задней части 10 ствола 2,
лежащей на коробке 1 затвора, предусмотрены два удерживающих болта 13,
выступающих в радиальном направлении. Удерживающие болты 13, снабженные
наружной резьбой, могут быть вставлены в радиальном направлении в заднюю часть
10 ствола 2 ружья или сформированы непосредственно на стволе 2 ружья.
Удерживающие болты 13 предназначены для входа в два расположенных рядом друг
с другом отверстия 14 в выступающей вперед накладной детали 15 коробки 1 затвора.
Оба удерживающихболта 13 позволяютприпомощидвух гаек 16, доступных со стороны
нижней поверхности коробки 1 затвора, укреплять ствол 2 ружья с его свободно
выступающей вперед передней частью 11 на коробке 1 затвора. Задний конец цевья 3
ложи также укреплен на накладной детали 15 коробки 1 затвора. В средней области
ствола 2 на передней части 11 предусмотрен обращенный вниз узел 17 отвода газа.
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Нафигуре 1 показано, что узел 17 отвода газа имеет газовый цилиндр 18 с отверстием
19 отбора газа, выходящим в ствол 2, и нагнетательный поршень 20, проходящий в
газовом цилиндре 18 с возможностью перемещения в осевом направлении.
Нагнетательный поршень 20 содержит поршневой шток 21, который выступает через
заднее отверстие в узле 17 отвода газа и взаимодействует с исполнительныммеханизмом
5 затвора для его перемещения в продольном направлении ружья.

Исполнительный механизм 5 затвора, представленный на фигурах 2 и 3 отдельно,
включает в себя носитель 22, проходящий с возможностью перемещения на
направляющем стержне 4, и две тяги 24, укрепленные на носителе 22 посредством
поперечного стержня 23. На свободных задних, при рассмотрении в направлении
выстрела, концах обеих тяг, имеющих форму рельсов 24, на верхней стороне каждой
из них предусмотрен взаимодействующий с боковыми выступами 25 на теле 6 затвора
управляющий кулачок с углублением 26, с проходящей под углом вверх блокирующей
рампой 27 и с верхней направляющей поверхностью 28. На тягах 24, выполненных в
виде рельсов, в задней конечной области имеются расположенные напротив друг друга
утолщения 29 с поперечными отверстиями 30 для направляющего элемента 31, здесь
сформированного в видепоперечного стержня.Нанаправляющемэлементе 31, имеющем
форму стержня, сформирована выступающая сбоку рукоятка 32 затвора. На передней,
при рассмотрении в направлении выстрела, части носителя 22 он имеет U-образное
поперечное сечение с гнездом 33 и с задним местом прилегания 34 для поршневого
штока 21 нагнетательного поршня 20. При сборке ствола 2 ружья узел 17 отвода газа
просто вставляется в открытое сверху гнездо 33 носителя 22.

На фигуре 4 показано тело 6 затвора. Оно имеет наряду с боковыми выступами 25
также выступающий вверх узел блокировки 35. На обоих выступах 25 и на узле
блокировки 35 предусмотрены задние блокирующие площадки 36 или 37. На задней
стороне тела 6 затвора расположены, кроме того, ударная пластина 38 и выталкиватель
39. Сквозь тело 6 затвора проходит поперечное сквозное направляющее отверстие 40
с нижней направляющей поверхностью 41 и с проходящей под углом вверх
разблокирующей рампой 42.

При сдвиге показанного на фигуре 3 исполнительного механизма 5 затвора в
продольном направлении самозарядного оружия возможно перемещение
представленного нафигуре 4 тела 6 затворамежду показаннымнафигурах 5 и 6 верхним
положением блокировки и показанным на фигурах 7 и 8 нижним положением
разблокирования.

В показанном на фигурах 5 и 6 положении блокировки не видимые здесь носитель
22 и тяги 24 исполнительного механизма 5 затвора, подвижно помещенного на
направляющем стержне 4 и отдельно представленного на фигуре 3, нажаты вперед,
если смотреть в направлении выстрела (на фигуре 5 - налево) посредством пружины 7
затвора, зажатой между накладной деталью 15 коробки 1 затвора и носителем 22. В
этом положении тело 1 затвора обоими своими выступами 25 лежит на верхней
направляющей поверхности 28 тяг 24, а узел блокировки 15 на теле 6 затвора входит
в блокирующий паз 43 в стволе 2 ружья. Кроме того, боковые выступы 25 входят в
боковые пазы 44 в нижней поверхности туннелеобразной и открытой снизу задней
части 10 ствола. В результате этого в положении блокировки достигается надежное
крепление тела 6 затвора относительно ствола 2 ружья. Стержневидный направляющий
элемент 31, проходящий сквозь направляющее отверстие 40, в положении блокировки
лежит на нижней направляющей поверхности 41 направляющего отверстия 40.

Если же исполнительный механизм 5 затвора, напротив, перемещается назад,
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относительно направления выстрела, либо посредством рукоятки 32 затвора, либо за
счет давления газа при отдаче выстрела, то тело 6 затвора посредством стержневидного
направляющего элемента 31 и разблокирующей рампы 42 в сквозном отверстии 40 тела
6 затвора перемещается вниз в положение разблокирования, показанное на фигурах 7
и 8. В нижнем положении разблокирования боковые выступы 25 находятся вне боковых
пазов 44 и лежат в углублении 26 тяг 24. Узел затвора 35 тела 6 затвора также не
взаимодействует с блокирующим пазом 43 на стволе 2 ружья, так что тело 6 затвора
имеет возможность передвигаться дальше назад. При этом возможно вытаскивание
патронной гильзы из патронника при помощи съемника 55, который расположен в
передней части тела 6 затвора, показанного на фигуре 14, и его выбрасывание через
окошко 12 выброса посредством выталкивателя 39, показанного на фигуре 4.

На фигурах 6 и 8 видно, что исполнительный механизм 5 затвора проходит с
возможностью перемещения посредством тяг 24 в форме планок между верхними
направляющими поверхностями 45 в системной коробке или коробке 1 затвора и
нижними направляющими поверхностями 46 в задней части 10 ствола 2 ружья. При
показанном варианте осуществления рукоятка 32 затвора выполнена как единое целое
со стержневидным направляющим элементом 31. Однако возможно выполнение
направляющего элемента 31 и рукоятки 32 затвора в виде отдельных деталей, которые
жестко соединены друг с другом.

На заднем конце левой, при рассмотрении в направлении выстрела, тяги 24
исполнительного механизма 5 затвора расположен предохранитель 47 разборки для
надежного крепления и предотвращения нежелательной разборки стержневидного
направляющего элемента 31, более подробно представленный на фигурах 9-11.
Предохранитель 47 разборки включает в себя предохранительный штифт 48,
расположенный под прямым углом к направляющему элементу в форме стержня 31 и
находящийся в глухом отверстии 49 на заднем конце левой, при рассмотрении в
направлении выстрела, тяги 24, открытом к верхней стороне тяги 24 и показанном
также на фигуре 3.

Как следует из фигур 10 и 11, предохранительныйштифт 48 проходит внутри глухого
отверстия 49 с возможностью перемещения между нижним зафиксированным
положением, представленным на фигуре 10, и верхним положением разборки,
показанным на фигуре 11, посредством бокового продольного паза 50 и
перпендикулярного ему стопорного штифта 51 и отжимается вверх, в положение
разборки, посредством нажимной пружины 52. Предохранительный штифт 48 имеет
на стороне, противоположной продольному пазу 50, выемку 53 с радиусом,
согласованным с внешним контуром направляющего элемента 31. Направляющий
элемент 31 в форме стержня тоже имеет выемку 54, обращенную к предохранительному
штифту 48, на конце, противоположном рукоятке 32 затвора, показанную также на
фигурах 5 и 7. Когда ствол 2 ружья собран, задняя часть 10 ствола 2 ружья отжимает
предохранительныйштифт 48 внижнее предохранительноеположение, соответствующее
фигурам 9 и 10. Выемка 53 предохранительногоштифта 48 расположена таким образом,
что при нижнемпредохранительномположении предохранительногоштифта 48 выемка
находится ниже центральной оси стержневидного направляющего элемента 31, и
предохранительныйштифт 48 своим цилиндрическим верхним концом входит в выемку
54 стержневидного направляющего элемента 31. Это позволяет предотвращать
вытаскивание стержневидного направляющего элемента 31 в нижнем
предохранительном положении стержня предохранителя 48. Только после того как
ствол 2 ружья снимают, возможно попадание предохранительного штифта 48 в
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показанное на фигуре 11 положение разборки при помощи нажимной пружины 52.
Выемка 53 на предохранительном штифте 48 расположена так, что в положении
разборки с фигуры 11 она находится на уровне центральной оси направляющего
элемента 31 и, таким образом, имеется возможность вытаскивать стержневидный
направляющий элемент 31.

На фигурах 12 и 13 видно, что в передней части тела 6 затвора, обращенной кшляпке
56 патронной гильзы 57, расположен перемещаемый в радиальном направлении
держатель 58 гильз. Держатель 58 гильз, подвижный в направлении, перепендикулярном
продольной оси тела 6 затвора, выполнен с возможностью перемещения между двумя
положениями фиксации посредством шариковой защелки с расположенным в теле 6
затвора и поджатым пружиной фиксирующим шариком 59 и с двумя стопорными
пазами 60 и 61 на внутренней стороне держателя 58 гильз. При помощи держателя 58
гильз патронная гильза 57 удерживается на высоте патронника также и в то время,
когда тело 6 затвора перемещается поперек продольной оси стволамежду показанным
на фигуре 12 верхним положением блокировки и показанным на фигуре 13 нижним
положением разблокирования.

Согласно фигуре 14 держатель 58 гильз проходит с возможностью перемещения по
радиальному пазу 62 в передней части тела 6 затвора и имеет на своем внутреннем, в
радиальном направлении, конце поверхность 63 прилегания для прилегания к нижней
поверхностишляпки 56 гильзы.По другому радиальному пазу 64 в передней части тела
6 затвора проходит, также подвижно в радиальном направлении, съемник 55.

Описанное выше ружье, заряжаемое за счет давления газов, функционирует
следующим образом.

При производимом выстреле часть пороховых газов проводится через газоотводное
отверстие 19 из ствола 2 ружья в газовый цилиндр 18. Вследствие давления газа,
отведенного в газовый цилиндр 18, поршень 20 отжимается назад, при рассмотрении
в направлении выстрела. При этом исполнительный механизм 5 затвора с носителем
22 и обеими тягами 24 также перемещается назад, преодолевая силу пружины 7 затвора.
Вследствие обратного хода обеих тяг 24 тело 6 затвора имеет возможность перемещаться
вниз, что позволяет узлу блокировки 35 выйти из блокирующего паза 43 в стволе 2
ружья и позволяет телу 6 затвора открыть патронник в стволе 2 ружья назад. При
обратном ходе тела 6 затвора пустая патронная гильза выбрасывается через окошко
12 выброса, и замок взводится. После этого посредством пружины накопителя новый
патрон приводится на высоту патронника. Пружина 7 затвора отжимает тело 6 затвора
посредством исполнительного механизма 5 затвора с носителем 22 и обеими тягами 24
вперед, и при этом в патронник вдавливается новый патрон. Тело 6 затвора посредством
блокирующих рамп 27 на тягах 24 снова приводится в положение блокировки, и затвор
закрыт. Для облегчения сдвига тела 6 затвора в положение блокировки на выступах
25 могут быть предусмотрены видные на фигуре 4 скосы 65 с углом наклона,
соответствующим блокирующим рампам 27.

Для демонтажа ствола 2 описанного выше ружья, заряжаемого за счет давления
газов, требуется просто отсоединить гайки 16 в форме втулок, доступные с нижней
стороны коробки 1 затвора и снабженные, например, внутренним шестигранником,
воспользовавшись ключом-шестигранником. Тогда имеется возможность сразу снять
вверх весь ствол 2 ружья. Не требуется предварительная разборка цевья 3 ложи. Когда
ствол 2 ружья снимают, предохранительный штифт 48 предохранителя 47 разборки
также попадает в верхнее положение - положение разборки, так что имеется
возможность вытащить стержневидныйнаправляющийэлемент31посредствомрукоятки
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32 затвора и тем самым демонтировать тело 6 затвора.
Для монтажа ствола 2 ружья также требуется только наложить его на коробку 1

затвора с цевьем 3 ложи, зафиксированным посредством направляющего стержня 4,
таким образом, что оба удерживающих болта 13 попадают в предусмотренные для них
отверстия 14 в накладной детали 15 коробки 1 затвора, а узел 17 отвода газа - в гнездо
33 носителя 22, проходящего на направляющем стержне 4, в исполнительноммеханизме
5 затвора. После этого ствол 2 ружья фиксируют, затягивая гайки 16. В результате
становится возможной особенно быстрая и простая установка и снятие ствола 2. Когда
ствол 2 ружья смонтирован, предохранительныйштифт 48 предохранителя 47 разборки
находится в нижнем предохранительном положении, в котором предотвращается
вытаскивание стержневидного направляющего элемента 31.

Изобретение не ограничивается описанным выше ружьем, заряжаемым за счет
давления газов. Оно применимо соответствующим способом также для других
самозарядных ружей, многозарядных ружей или других ружей.

(57) Формула изобретения
1. Затвор для ружья с исполнительным механизмом (5) затвора, выполненным с

возможностью перемещения в продольном направлении ружья, и с телом (6) затвора,
перемещаемым посредством исполнительного механизма (5) затвора между
положениямиблокировки иразблокирования, причем тело (6) затвора содержит съемник
(55), расположенный в передней части тела (6) затвора, при этом исполнительный
механизм (5) затвора соединен с телом (6) затвора посредствомнаправляющего элемента
(31), перемещаемого в направлении, поперечном относительно тела (6) затвора, между
верхним положением блокировки и нижним положением разблокирования, и
выполненного в виде вставного соединителя, отличающийся тем, что направляющий
элемент (31) взаимодействует с разблокирующей рампой (42) на теле (6) затвора для
его перемещения из верхнего положения блокировки в нижнее положение
разблокирования, причем разблокирующая рампа (42) расположена в направляющем
отверстии (40), проходящем сквозь тело (6) затвора.

2. Затвор по п. 1, отличающийся тем, что направляющий элемент (31) выполнен в
форме стержня, монтируемого и демонтируемого с наружной стороны ружья.

3. Затворпоп. 1, отличающийся тем, что на направляющем элементе (31) расположена
рукоятка (32) затвора.

4. Затвор по п. 1, отличающийся тем, что исполнительный механизм (5) затвора
содержит две параллельные друг другу тяги (24), между которыми расположен
направляющий элемент (31).

5. Затвор по п. 4, отличающийся тем, что в одной из тяг (24) расположен
предохранитель (47) разборки для предотвращения нежелательного демонтажа
направляющего элемента (31).

6. Затвор по п. 5, отличающийся тем, что предохранитель (47) разборки содержит
расположенныйподпрямымугломкнаправляющему элементу (31) предохранительный
штифт (48), которыйвыполнен с возможностьюперемещениямеждупредохранительным
положением, удерживающим направляющий элемент (31), и положением разборки,
разблокирующим направляющий элемент (31).

7. Затвор по п. 6, отличающийся тем, что предохранительный штифт (48) проходит
внутри глухого отверстия (49) с возможностью перемещения между зафиксированным
положением и положением разборки посредством бокового продольного паза (50) и
перпендикулярного ему стопорного штифта (51) и отжимается вверх, в положение
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разборки, посредством нажимной пружины (52).
8. Затвор по п. 1, отличающийся тем, что направляющий элемент (31) проходит через

сквозное направляющее отверстие (40) в теле (6) затвора.
9. Затвор по одному из пп. 4-8, отличающийся тем, что тело (6) затвора содержит

боковые выступы (25), которые взаимодействуют с блокирующими рампами (27) на
обеих тягах (24) исполнительного механизма (5) затвора для перемещения тела (6)
затвора в положение блокировки.

10. Затвор по одному из пп. 1-8, отличающийся тем, что на теле (6) затвора
расположен держатель (58) гильз, выполненный с возможностью перемещения в
радиальном направлении.

11. Ружье с коробкой (1) затвора, со стволом (2) ружья, укрепленным съемным
образом на коробке (1) затвора, и с затвором, отличающееся тем, что затвор выполнен
по одному из пп. 1-10.

12. Ружье по п. 11, отличающееся тем, что исполнительный механизм (5) затвора
выполнен с возможностью перемещения между верхними направляющими
поверхностями (45) на коробке (1) затвора и нижними направляющими поверхностями
(46) на стволе (2) ружья.

13. Ружье по п. 11 или 12, отличающееся тем, что ствол (2) ружья содержит заднюю
часть (10), надеваемую на коробку (1) затвора и жестко соединяемую с ней, и свободно
выступающую из коробки (1) затвора переднюю часть (11), не имеющую жесткого
соединения с цевьем (3) ложи, прикрепленным к коробке (1) затвора.
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