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(57) Реферат:

Механизм полусвободного затвора может
применяться в длинноствольном стрелковом
автоматическом оружии. В механизме
полусвободного затвора рукоятка шарнирно
связана своим основанием с рамкой. При
относительно малом весе рукоятки за счет
плеча, образующего рычаг, и смещения центра
тяжести к ее головной части при остановке
подвижной системы в переднем крайнем
положении рукоятка по инерции перемещает
свою головную часть с ускорением радиально

в направлении полета пули, образуя угол по
отношению к рамке и толкателю, и вслед за
выстрелом приводит в действие детали,
отпирающие затвор. При снижении давления
пороховых газов в канале ствола оружия и
ослаблении самоторможения боевого упора
затвора в опорном вырезе ствольной коробки
затвор отпирается и отбрасывается в исходное
крайне заднее положение. Исключается
зависимость работы автоматики от влияния
отдачи всего оружия. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.
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(54) AUTOMATIC RIFLE SEMI-FREE BREECHBLOCK
(57) Abstract: 

FIELD: small arms.
SUBSTANCE: semi-free breechblock mechanism

can be incorporated with long-barrel small arms.
Breechblock mechanism lever has its base hinged to
breech frame. Said lever moves its head
mechanically, with radial acceleration along bullet
flight to make an angle to frame and pusher to unlock
parts immediately after the shot to unlock the
breechblock. The latter motion occurs due to
relatively small weight of the lever and, lever

forming arm and displacement of center of gravity
towards lever head part when slide system stops at
extreme front position. Powder gas pressure reduced
in barrel bore and breechblock self-braking force
decreased in breech frame thrust
opening, breechblock opens to get forced into
initial extreme rear position.

EFFECT: breechblock operation independent of
gun blow-back.

4 cl, 5 dwg
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Предлагаемый механизм полусвободного затвора может применяться
предпочтительно в длинноствольном стрелковом автоматическом оружии как более
совершенный в сравнении с системами, использующими отдачу всего оружия для
работы автоматически.

Цель изобретения - исключить зависимость работы автоматики от влияния отдачи
всего оружия.

Прежде чем начать изложение по существу заявки, по-видимому, будет не лишним
некоторый обзор литературы, касающийся условия выстрела различных систем, в той
или иной мере имеющей отношение к предлагаемому.

Известно, что огнестрельное оружие основано на метании пули из ствола под
давлением пороховых газов. При этом давление их в канале ствола за время выстрела
неодинаково. Наибольшее значение оно имеет в первый период горения порохового
заряда 2800-2900 кг/см2, которое снижается по мере продвижения пули по каналу
ствола - у дульного среза до 300-900 кг/см2, и при ее вылете. Все это протекает за
период до 0,06 сек.

Однако от момента вылета пули из канала ствола пороховые газы, истекающие из
него со скоростью 1200-2000 м/сек, продолжают воздействовать на пулю и сообщают
ей дополнительную скорость, которую она приобретает на удалении нескольких
десятков сантиметров от дульного среза (Наставление по стрелковому делу. Основы
стрельбы из стрелкового оружия. М., 1984, стр.7-10). Поэтому можно считать, что при
истечении пороховых газов из канала ствола вслед за пулей они, на этом расстоянии, с
той же силой, будут воздействовать на затвор в направлении, противоположном
полету пули. При этом в длинном стволе дольше сохраняется давление газов после
выстрела (Мураховский В.И., Федосеев С.Л. в кн. «Оружие пехоты», М.:
«Арсенал-Пресс», 1997, стр.115).

Автоматика оружия, наряду с другими условиями, обусловлена способом
запирания канала ствола. Наиболее простое решение - отдача свободного затвора - не
сцепленного со стволом, применяющаяся в системах оружия ближнего боя -
преимущественно в пистолетах - пулеметах. Однако для них требуется затвор
относительно большого веса, а при легком затворе отмечается излишне высокая
скорострельность, что влечет непроизводительный расход патронов. Поэтому
возникла необходимость его замедления при отходе от ствола. Она решается путем
торможения выхода гильзы из патронника ствола за счет канавок, сделанных в
патроннике (Чарли Катшоу - Пистолет - пулемет «Клин», в кн.Стрелковое оружие
России. Новые модели «Эксмо-Пресс», 2002, стр.134); использования принципа выката
на выстреле подвижных частей (Галерея - 9 мм. Пистолет-пулемет РМ-63, ж, Солдат
Удачи, №7 (130) июль 2005 г., стр.24), (Болотин Д.Н. - Пистолет-пулемет Дегтярева, в
кн. Советское стрелковое оружие. М.., 1983, стр.110), (Светличный В.И., Мирзоев
С.М., Мирзоев М.М., Кетоев К.К., Куготов В.Х., Цуциев К.С. - затвор
автоматического оружия. Патент на изобретение №2199708, патентообладатель
Северо-Кавказский военный Краснознаменный институт В.В. МВД России);
усложнения затвора, состоящего из нескольких частей, причем передняя часть
затвора, непосредственно подпирающая гильзу, при своем незначительном
перемещении вызывает более энергичное движение других частей затвора;
преодоления трения при взаимодействии выступов затвора со скосами в пазах
неподвижного корпуса (Жук А.Б. - Пистолет-пулемет - 39М, в кн. Винтовки и
автоматы. М., 1987, стр.105, 109); самотормозящего действия, когда при наличии
большого давления механизм оказывается самотормозящим, а при ослаблении
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давления затвор расцепляется со стволом (Благонравов А.А. - Пистолет- пулемет
системы Томпсона. Материальная часть стрелкового оружия, кн.1., М.1945, стр.438-
440, рис.413, 414).

В системах оружия с запиранием канала ствола без самооткрывания необходимо
дополнительное воздействие для его отпирания. При этом отпирание ствола
целесообразно производить в конце выстрела, когда снижено давление пороховых
газов в нем. С этой целью в системах автоматического оружия с отводом пороховых
газов газоотводное отверстие делают на некотором расстоянии от дульного среза, что
позволяет произвести отпирание затвора при наименьшем давлении пороховых газов
в стволе.

Условие отпирания канала ствола при сниженном давлении в нем присуще и
другим системам. Так, в системах с отдачей ствола расцепление затвора со стволом
может происходить в конце хода подвижной системы - в крайнем заднем положении,
или еще во время ее движения в этом направлении.

Обе эти системы широко распространены, но и они имеют недостатки. В системах с
отводом пороховых газов дульная часть ствола при выстреле отклоняется в сторону,
противоположную расположению газоотводного отверстия, что снижает результаты
стрельбы, а системы с движением ствола утяжеляют оружие.

Отпирание затвора может производиться и по принципу отдачи всего оружия. Здесь
при неподвижном относительно всего оружия стволе со сцепленным с ним затвором
имеется инерционное тело, оно используется для работы автоматики. Так, в боевом
гладкоствольном оружии «Бенелли Супер 90» затвор состоит из двух основных
частей - поворотной боевой личинки и массивного остова затвора, играющего роль
инерционного тела. Между ними помещена пружина. При движении оружия назад,
при выстреле, остов затвора вследствие инерции стремится остаться на месте и
сжимает пружину. Затем под действием пружины он движется назад, поворачивает
боевую личинку, отпирая канал ствола. Усилие пружины подобрано таким образом,
чтобы отпирание началось после вылета пули из канала ствола.

При движении всего затвора назад выбрасывается стреляная гильза и взводиться
ударный механизм. Затем затвор под действием возвратной пружины движется
вперед, досылает патрон в патронник и запирает канал ствола (Мураховский В.И.,
Федосеев С.Л., в кн. «Оружие пехоты», «Арсенал Пресс», 1997, стр.250, 251).

Аналогичная автоматика отмечена и в оружии конструкции Шегреня, где
инерционное тело, смещаясь по отношению к оружию вперед, сжимает рабочую
пружину, накапливая в ней энергию. Разжатием пружины инерционное тело
отбрасывается назад, отпирает затвор и захватывает его с собой. В исходное
положение система возвращается пружиной затвора (Благонравов А.А. -
Материальная часть стрелкового оружия, кн.1., М., 1945, стр.49).

Очевидно, автоматика этого типа оружия зависима от реакции опоры, а также от
подбора пружин, взаимодействующих при отпирании затвора и его перемещении в
крайнее заднее положение, что не гарантирует надежной ее работы.

В системах огнестрельного оружия при ручном перезаряжении его в большинстве
своем используются рукоятки. В некоторых - они выполнены заодно с затвором или с
его рамой (7, 62 мм. Автомат Калашникова (А.К.) - Наставление по стрелковому делу.
М., 1960, стр.33, рис.33), (Благонравов А.А. - Ручной пулемет Д.П. Материальная
часть стрелкового оружия, кн.2, М., 1946, стр.27, рис.15), а в других - рукоятка может
быть съемной, сцепляемой с рамой посредством отверстия в ее стойке (7, 62 мм ручной
пулемет Дегтярева (РПД) первого выпуска. Наставление по стрелковому делу.
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Издание второе и дополненное. М., 1961, стр.33, рис.22).
Отмеченные рукоятки во время перемещения подвижной системы движутся вместе с

нею, а в некоторых системах они, выполнив функцию ручного перезаряжания,
остаются в переднем крайнем положении под действием специальной пружины и не
участвуют в рабочем - автоматическом режиме (Дмитриев А., Кошкарев С., -
«Ковровские оружейники» - Пистолет - пулемет АЕК-19 К «Каштан», ж. Солдат
удачи, №4 (31), 1997, стр.29,30), (Муховский В.И., Федосеев С.Л. - Пистолет-пулемет
«Стар», модель Z84, в кн. Оружие пехоты - «Арсенал Пресс», 1997, стр.134). Роль
рукоятки не ограничивается лишь перезаряжением оружия. Она может выполнять и
другие функции. Например, в ранее предложенном нами затворе при размещении
лопасти рукоятки в одном из поперечных вырезов его, расположенных на некотором
расстоянии друг от друга, изменяется темп стрельбы (Мирзоев С.М., Мирзоев М.М.,
Калинин А.А., Кетоев К.К., - «Вспомним о затворе», газета «Военный вестник Юга
России», №35 (23689), 23-29 августа 2004 года, стр.5), а при размещении рукоятки с
правой или левой стороны затвора создаются удобства управления оружием для
различной категории лиц. Так, при размещении рукоятки с правой стороны оружия
оно будет удобнее для левши, а с левой - для правши (Мирзоев С.М., Мирзоев М.М.,
Кетоев К.К., Газданов А.В., Газданов А.У., Бекузарова С.А. Патент на изобретение
№2302601 - «Крышка ствольной коробки». Патентообладатель - Горский
Государственный Аграрный университет (ГГАУ)).

На основе наших предыдущих работ, связанных с рукояткой затвора, приведенного
выше краткого обзора систем оружия, имеющих наряду с достоинствами отдельные
недостатки, в механизме полусвободного затвора предлагаем, на наш взгляд, более
совершенное решение работы автоматики в сравнении с оружием, автоматика
которого базируется на отдаче всего оружия. В этой связи, в оружии предпочтительно
с длинным стволом целесообразно использовать рукоятку не только для ручного
перезаряжания оружия, но и как главенствующий инерционный элемент ее головной
части в переднем крайнем положении в группе деталей автоматики, отпирающих
затвор. После чего затвор в составе подвижной системы давлением пороховых газов
отбрасывается в исходное - крайнее заднее положение. Аналогами, позволяющими
использовать рукоятку затвора в том виде, как она представлена выше, мы не
располагаем. Однако, учитывая сходство, главенства инерции ее головной части при
отпирании затвора, а также отбрасывание его в исходное - крайнее заднее положение
давлением пороховых газов, мы взяли его за прототип. Он представлен конструкцией
Маузера, где инерционное тело только отпирает затвор, а отбрасывание его
совершается давлением пороховых газов, остающихся в канале ствола к моменту
отпирания его. Для этого необходимо, чтобы инерционное тело успело отпереть
затвор ранее, чем кончится действие пороховых газов (Благонравов А.А. -
Материальная часть стрелкового оружия, кн.1., М., 1945 г. стр.49).

Таким образом, можно заключить, что при выстреле вследствие отдачи всего
оружия инерционное тело прототипа перемещается по инерции относительно него в
направлении полета пули, сжимая пружину, а отпирание затвора осуществляется при
перемещении инерционного тела под действием разжимаемой пружины в направлении
действия отдачи всего оружия. Следовательно, при выстреле отпирание затвора
прототипа осуществляется в два этапа - с большим промежутком времени между
выстрелом и отпиранием затвора, что может привести к падению давления пороховых
газов в стволе ниже необходимого - для работы автоматики оружия.

Прототип, как и отмеченные выше системы, с отдачей всего оружия обладают
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общим недостатком. Например, при жесткой опоре - стрельба со станка, отдача всего
оружия будет полностью или в большей степени ликвидирована реакцией этой опоры,
что вызовет задержки в работе автоматики, а то и полный отказ. Кроме того, оружие
этого типа, при относительно малом весе, будет в большей степени реагировать на
отдачу при отсутствии опоры - стрельба с руки, что, по-видимому, не добавит удобств
стрелку. Поэтому с целью исключения зависимости работы автоматики от влияния
отдачи всего оружия в предлагаемом механизме полусвободного затвора рукоятка
выполнена с возможностью инерционности ее головной части в переднем крайнем
положении после остановки затвора. При относительно малом весе рукоятки за счет
плеча, образующего рычаг, и смещения центра тяжести к ее головной части при
остановке подвижной системы в переднем крайнем положении головная часть ее по
инерции перемещается с ускорением радиально в направлении полета пули, образуя
угол по отношению к рамке и толкателю рукоятки, и вслед за выстрелом приводит в
действие детали, отпирающие затвор. Они при снижении давления пороховых газов в
канале ствола оружия и, в этой связи, ослаблении самоторможения боевого упора
затвора в опорном вырезе ствольной коробки отпирают затвор, который в составе
подвижной системы давлением пороховых газов, дольше сохраняющихся в длинном
стволе, отбрасывается в исходное - крайнее заднее положение.

Следовательно, рукоятка выполняет двойную функцию - перезаряжания, а
главное - в переднем крайнем положении, вслед за выстрелом, в один этап приводит в
действие детали, отпирающие затвор, из условия надежной работы автоматики
оружия, что отличает ее от прототипа и известного.

Кроме этого, при использовании рукоятки в предлагаемом нами устройстве
отпирание затвора происходит с опережением в сравнении с прототипом. В этой связи,
энергия пороховых газов, направленная на отбрасывание подвижной системы,
самортизирует и ослабит отдачу всего оружия, что будет способствовать большей
устойчивости оружия при стрельбе.

Запирание канала ствола затвором в некоторых системах оружия осуществляется
перекосом его в вертикальной или горизонтальной плоскости стойкой, выполненной
заодно с затворной рамой. Взаимодействуя с соответствующей поверхностью затвора,
стойка перемещает его боевой упор в соответствующий опорный вырез ствольной
коробки и последующим движением инициирует выстрел (Благонравов А.А. - Ручной
пулемет Z В - 26; Станковый пулемет Горюнова - СГ - 43. Материальная часть
стрелкового оружия, кн. 2, М., 1946, стр.42-52, 766-768).

В предлагаемом устройстве имеет место аналогичное действие стойки по
отношению к затвору, который перекашивается в вертикальной плоскости с вводом
боевого упора затвора в опорный вырез ствольной коробки, инициируя выстрел, в
нашем случае еще и из условия самоторможения его при максимальном давлении
пороховых газов в стволе. Но кроме этого, стойка является и промежуточной - в
группе деталей, отпирающих затвор. Для последующего действия детали, отпирающей
затвор, стойка размещена в рамке для перемещения вместе с рамкой в продольном
направлении, а по отношению к рамке - в поперечном, для отпирания затвора
пальцем разобщителя.

Так, при остановке рамки в переднем крайнем положении стойка после запирания
затвора и инициирования выстрела, под действием толкателя рукоятки перемещается в
поперечном направлении, открывая пальцу разобщителя доступ к захвату, и он при
снижении давления пороховых газов, ослабивших самоторможение боевого упора
затвора в опорном вырезе ствольной коробки, отпирает затвор.
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Таким образом, налицо выполнение стойкой не только функции запирания затвора
и инициирование выстрела, но и участие ее в группе деталей, отпирающих затвор, что
отличает ее от известного.

Отмеченные выше детали не могут функционировать вне ствольной коробки
оружия, которая в ее системе занимает не последнее место. Она соединена со стволом,
имеет окно для подачи патронов, в системах с запиранием затвора - опорный вырез
для него. Служит для размещения и направления подвижной системы оружия,
крепления к ней спускового механизма, в некоторых системах - плечевого упора.

В предлагаемом нами устройстве ствольная коробка представлена соответственно
отмеченным выше составляющим. Но, в отличие от известных нам по литературе, в
ствольной коробке выполнен карман с ровной и наклонной поверхностью с
возможностью приема в него стойки в переднем крайнем положении подвижной
системы, а при отбрасывании стойки в крайнее заднее положение действием
пороховых газов - выхода из кармана при взаимодействии стойки с наклонной
поверхностью, пальцем разобщителя и толкателем рукоятки.

Таким образом, имеет место выполнение ствольной коробкой дополнительной
функции - прием и возвращение в исходное положение стойку, а через нее - и рукоятку,
что отличает ее от известного.

В известной нам литературе по системам автоматического оружия спусковые рамы
(в нашем описании - спусковой блок, во избежание путаницы с затворной рамкой)
имеют элементы, закрывающие ствольную коробку снизу и сзади. Они включают
спусковой, возвратный или возвратно-боевой механизмы, плечевой упор-приклад,
пистолетную рукоятку для управления огнем, переводчики, изменяющие режим огня,
предохранители.

В предлагаемом нами устройстве спусковой блок условно соответствует наличию
указанных выше элементов. Но, кроме этого, в связи с наличием некоторых деталей,
обусловливающих специфику автоматики и конструкцию элементов, создаются новые
условия взаимодействия деталей. Так, при отбрасывании затвора действием
пороховых газов торец плоскости при взаимодействии с ускорителем замедляет откат
затвора при сообщении большей скорости рамке. Подобное замедление отката
затвора отмечено в системах автоматического оружия - «Карабин-пулемет»
Нейгаузен, штурмовой винтовки «Фамас» (Жук А.Б., в книге «Винтовки и автоматы»,
М., 1987, стр.116, 183). Наличие в плоскости выреза, при взаимодействии хвоста с его
гранью, позволяет хвосту переместить палец разобщителя в положение, близкое к
исходному при некотором поджатии через шток возвратно-боевой пружины, что
также замедляет откат подвижной системы в заднее положение.

Это обусловлено торможением при преодолении трения хвоста о грань выреза, а
также необходимого усилия для преодоления сопротивления приложенной силе к
меньшему рычагу для преодоления-большего, усиленного через шток
возвратно-боевой пружиной.

Поэтому спусковой блок выполнен с плоскостью и вырезом и с возможностью
взаимодействия торца плоскости с ускорителем, а выреза плоскости - с хвостом
разобщителя для замедления отката подвижной системы в крайнее заднее положение,
при ее отбрасывании действием пороховых газов.

Можно заключить, что механизм полусвободного затвора, содержащий
предпочтительно длинный ствол, затвор, ускоритель, рамку, рукоятку, ствольную
коробку, спусковой блок, возвратно-боевую пружину, предназначенную для
перемещения подвижной системы и взаимодействующих с ней деталей, обладает
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новизной.
Так, с целью исключения зависимости работы автоматики от влияния отдачи всего

оружия рукоятка шарнирно связана своим основанием с рамкой и выполнена с
возможностью инерционности ее головной части в переднем крайнем положении
после остановки затвора, перемещаемой с ускорением радиально с образованием угла
по отношению к рамке, в направлении полета пули, отпирающей затвор
непосредственно после выстрела; для последовательного действия детали,
отпирающей затвор, стойка размещена в рамке для перемещения вместе с рамкой в
продольном направлении, а по отношению к рамке - в поперечном для отпирания
затвора пальцем разобщителя; для приема и возвращения в исходное положение
стойки и рукоятки в ствольной коробке выполнен карман с ровной и наклонной
поверхностью с возможностью приема в него стойки в переднем крайнем положении
подвижной системы, а при отбрасывании стойки в крайнее заднее положение
действием пороховых газов - выхода из кармана при взаимодействии стойки с его
наклонной поверхностью, пальцем разобщителя и толкателем рукоятки; для
замедления отката подвижной системы при отбрасывании ее в крайнее заднее
положение действием пороховых газов спусковой блок выполнен с плоскостью и
вырезом и с возможностью взаимодействия торца плоскости с ускорителем, а выреза
плоскости - с хвостом разобщителя.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами.
I. Подвижная система - детали
Фиг.1. Затвор-1 имеет: чашечку-2, ударник с бойком-3, выбрасыватель-4,

досылатель-5, канал отражателя-6, направляющие выступы-7, боевой упор-8, уступ-9,
захват-10, ускоритель-11, отверстия-12, ось-13.

Фиг.2. Рамка 14 имеет: продольный-15 и поперечный-16 сквозные вырезы,
направляющие выступы-17,18, с одной стороны увеличенного размера-18, вырез-19
для основания рукоятки-34 и отверстие-20 для оси ее, окно-21, вырез-22, отверстие-23,
выступ-24, боевой взвод-25.

Стойка-26 имеет: подъемник-27, язык-28, скос-29.
Разобщитель-30 имеет: палец-31, хвост-32, шток-33,оси 37,38.
Рукоятка-34 имеет: упор-35, толкатель-36, ось-39.
II. Сборка деталей подвижной системы
К затвору-1 посредством оси-13 через отверстия-12 присоединяется ускоритель-11; в

рамку-14 устанавливается разобщитель-30 на оси-37 в отверстии-23 со связанным с
ним осью-38 штоком-33. После чего затвор-1 совмещается с рамкой-14 в поперечном
вырезе ее 16 путем наложения захвата-10 на выступ-24, из условия подвижной связи
затвора-1 с рамкой 14; следующая деталь стойка-26, ее язык-28 вводится в окно-21, а
остальная часть размещается в вырезе-22. При этом скос-29 обращен в сторону
пальца-31 разобщителя-30.

Фиг.3. Ствольная коробка-40 вмещает все детали устройства. Она имеет: окно-41
для подачи патронов, опорный вырез-42, продольные пазы-43,44 и продольное
пространство-45 для перемещения в них направляющих выступов-7,17 и 18
соответственно затвора-1 и рамки-14, а также имеет «карман»-46 с ровной и
наклонной поверхностью для перемещения в него некоторой части тела стойки-26.
Расположенный на правой стороне ствольной коробки-40 «прилив»-47 обеспечивает
проход в продольное пространство-45 направляющих выступов-18 рамки-14 и
шарнирную фиксацию в них рукоятки-34 осью-39 через большее отверстие-48
ствольной коробки-40.
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Ствол - один из главных элементов огнестрельного оружия, автоматика которого
наряду с другими условиями зависит от его длины. В этой связи для нормального
функционирования предлагаемого механизма полусвободного затвора
предпочтительнее длинный ствол. В нашем чертеже он в составе ствольной
коробки -40 обозначен условно номером -49.

Фиг.4. Спусковой блок-50 обеспечивает функционирование деталей устройства. Он
имеет плоскость-51, одновременно являющуюся крышкой ствольной коробки-40,
закрывающую ее снизу, где помещено шептало-52 и имеется вырез-53 для хвоста-32
разобщителя-30. Спусковой блок-50 совмещается со ствольной коробкой-40
посредством его выступов-54 и пазов-44 ствольной коробки-40. Торец-55 плоскости-51
является основанием для взаимодействия с ускорителем-11 затвора-1, а пространство,
образованное между ним и казенным срезом ствола-49, служит для выброса
стреляных гильз.

Затыльник-56 при совмещении его выступов-57,58 с вырезом продольного
пространства-45 и пазом-43 ствольной коробки-40 обеспечивает ее запирание сзади с
фиксацией стопором через отверстие-59. К нему возможно крепление - приклада-62 с
размещением в нем трубки-60 и возвратно-боевой пружины-61, а к плоскости-51 -
пистолетной рукоятки со спусковым механизмом, как условно показано на Фиг.4 и 5
«А».

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТАЛЕЙ
Фиг.5. Последовательные положения
«А»- исходное - Подвижная система - затвор-1 и рамка-14 в оснастке с деталями, их

составляющими, помещены в ствольную коробку-40, закрытую спусковым блоком-50.
Система перемещена в крайнее заднее положение за рукоятку-34 и установлена на
боевой взвод-25 перед выстрелом с «заднего» шептала-52. При этом затвор-1 и его
составляющие - ударник с бойком-3, ускоритель-11 не испытывают давления на них со
стороны рамки-14, а его захват-10 в свободном контакте с выступом-24, рамки-14, т.к.
она удерживается щепталом-52 за боевой взвод-25. Возвратно-боевая пружина-61 в
сжатом состоянии передает усилие через шток-33 разобщителю-30, который
пальцем-31 упирается в тело стойки-26.

«Б»- при нажатии на спусковой крючок - утапливается шептало-52 и рамка-14,
освободившись от связи с ним, под действием возвратно-боевой пружины-61 толкает
затвор-1 при контакте его уступа-9 с подъемником-27 стойки-26. Затвор-1
досылателем-5 досылает патрон в патронник ствола-49, выбрасывателем-4
захватывает за его закраину и останавливается у среза ствола-49. Продолжающееся
движение рамки-14 по отношению к затвору-1 при взаимодействии уступа-9 затвора-1
и подъемника-27 стойки-26 вводит боевой упор-8 затвора-1 в опорный вырез-42
ствольной коробки-40; наклонные плоскости рамки-14 при взаимодействии с
ускорителем-11 изменяют его положение из горизонтального в наклонное с выводом
его передней части - по ходу в пространство между казенным срезом ствола-49 и
торцом-55 спускового блока-50; стойка-26 бьет по ударнику с бойком-3, инициируя
выстрел при запертом канале ствола-49 из условия самоторможения боевого упора-8
затвора-1 в опорном вырезе-42 ствольной коробки-40 при большом давлении
пороховых газов в первый период выстрела. Таким образом за остановившимся
затвором-1 останавливается рамка-14.

«В»- в крайнем переднем положении - при остановке затвора-1 и рамки-14 вслед за
выстрелом рукоятка-34, шарнирно связанная осью-39 своим основанием с рамкой-14
из условия перемещения ее головной части по инерции с ускорением по радиальной в
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направлении полета пули, образует угол по отношению к рамке-14. При этом
толкатель-36 смещает язык-28 стойки-26 из окна-21, а тело ее - из выреза-22 в
«карман»-46 ствольной коробки-40, освобождая доступ пальцу-31 разобщителя-30 к
захвату-10 затвора-1. В этом случае хвост-32 разобщителя-30 опускается в вырез-53
плоскости-51 спускового блока-50. Под действием пальца-31 разобщителя-30,
усиленного возвратно-боевой пружиной-61 через шток-33, захват-10 перемещается
вниз из условия выхода боевого упора-8 затвора-1 по касательной из опорного
выреза-42 ствольной коробки 40, завершив отпирание затвора-1. Этот момент
наступает при снижении давления пороховых газов в длинном стволе-49,
обусловивших ослабление самоторможения боевого упора-8 затвора-1 в опорном
вырезе-42 ствольной коробки-40, но достаточных для отбрасывания затвора-1 в
составе подвижной системы в исходное крайнее заднее положение.

IV. ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ В ИСХОДНОЕ - КРАЙНЕЕ
ЗАДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ под действием пороховых газов происходит при
взаимодействии деталей, составляющих ее. Так, при перемещении затвора-1
ускоритель-11, взаимодействуя с торцом-55 спускового блока-50, по принципу рычага,
сообщает ускорение движению рамки-14 по отношению к затвор-1, замедляя отход
его. При этом хвост-32 разобщителя-30, взаимодействуя с гранью выреза-53,
выводится из него, сообщая через плечо разобщителя-30 движение штоку-33,
поджимая возвратно-боевую пружину-61, а палец-31 выходит из пространства,
образованного ранее языком-28 стойки-26 при поперечном перемещении последней в
«карман»-46 ствольной коробки-40. Дальнейшее перемещение тела стойки-26 в
«кармане»-46 по ровной, а затем - по наклонной поверхности с выходом из «кармана»
определяет ее исходное положение. При этом язык-28 стойки-26 через толкатель-36
возвращает рукоятку-34 в исходное положение - до контакта упора-35 со стенкой
рамки 14 в направляющем выступе-18. Скос-29 стойки-26 фиксирует палец-31
разобщителя-30, лишая хвоста-32 контакта с плоскостью-51 спускового блока-50.

Стреляная гильза условно удаляется из ствольной коробки-40 отражателем через
пространство, образованное торцом-55 спускового блока-50 и казенной частью
ствола-49.

Подвижная система, достигнув крайнего заднего положения, сжав
возвратно-боевую пружину-61, становится на боевой взвод-25, удерживаемый
шепталом-52, т.е. займет первоначальное положение, указанное на Фиг.5 «А».

В случае утопленного шептала-52 при нажиме на спусковой крючок подвижная
система будет функционировать в автоматическом режиме.

Таким образом, имеет место скоротечная смена положения деталей, а главное -
обеспечивается надежное запирание канала ствола, без отдачи затвора- 1 в самом
начале выстрела, а отпирание его - в благоприятном режиме при сниженном давлении
пороховых газов в стволе из условия, достаточного для функционирования
автоматики оружия.

Дополнительно к графическому изображению - фотографии деталей механизма
полусвободного затвора в отдельности, в сборе и в составе условного оружия.

Формула изобретения
1. Механизм полусвободного затвора автоматического оружия, содержащего

длинный ствол, затвор, ускоритель, рамку, рукоятку, ствольную коробку, спусковой
блок, возвратно-боевую пружину, предназначенную для перемещения подвижной
системы и взаимодействующих с ней деталей, отличающийся тем, что рукоятка
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шарнирно связана своим основанием с рамкой и выполнена с возможностью
инерционности ее головной части в переднем крайнем положении после остановки
затвора, перемещаемой с ускорением радиально, с образованием угла по отношению
к рамке, в направлении полета пули и отпирающей затвор непосредственно после
выстрела.

2. Механизм полусвободного затвора по п.1, отличающийся тем, что он снабжен
стойкой, размещенной в рамке для перемещения ее вместе с рамкой в продольном
направлении, а по отношению к рамке - в поперечном, для отпирания затвора
пальцем разобщителя.

3. Механизм полусвободного затвора по п.1 или 2, отличающийся тем, что в
ствольной коробке выполнен карман с ровной и наклонной поверхностью, с
возможностью приема в него стойки в переднем крайнем положении подвижной
системы, а при отбрасывании стойки в крайнее заднее положение действием
пороховых газов - выхода из кармана при взаимодействии стойки с его наклонной
поверхностью пальцем разобщителя и толкателем рукоятки.

4. Механизм полусвободного затвора по п.1 или 2, отличающийся тем, что
спусковой блок выполнен с плоскостью и вырезом и с возможностью взаимодействия
торца плоскости с ускорителем, а выреза плоскости - с хвостом разобщителя для
замедления отката подвижной системы в крайнее заднее положение при ее
отбрасывании действием пороховых газов.
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