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Полезная модель относится к области
стрелкового оружия, а именно к конструкции
полусвободных затворов с подвижно
установленными на них скользящими
запирающими элементами, выполненными в виде
роликов.

Запирающий механизм автоматического
стрелкового оружия содержит затвор,
выполненный в виде остова 1 и личинки 2 с
установленным на ней роликом 3, причем
взаимодействие ролика 3 с рабочими
поверхностями остова 1, личинки 2 и упорной
поверхностью 4 ствольной коробки 5
осуществляется на разных участках по длине
ролика. На личинке 2 может быть установлен
второй ролик, причем оба ролика 3
располагаются симметрично относительно
продольной оси личинки 2 затвора, что
обеспечивает симметричность запирания. При
запирании ролики 3 могут сходиться или

расходиться. Сделанный в личинке 2 затвора паз
под размещение ролика 3 может иметь в плане
дугообразную или прямолинейную форму, а
рабочая поверхность остова 1 затвора и упорная
поверхность 4 ствольной коробки,
взаимодействующие с роликом 3, могут быть
выполнены в плане дугообразными или
прямолинейными. Ролик 3 может быть выполнен
с упорнымпояском, что сделает сборку-разборку
затвора более удобной.

Таким образом, предложенное
конструктивное выполнение запирающего
механизма в виде полусвободного затвора
позволяет расширить возможности запирающего
механизма с роликами, взаимодействующими с
соответствующими рабочими поверхностями
оружия на разных участках по их длине, и
повысить их долговечность. 1 н. и 10 з.п. ф-лы,
28 ил.

Стр.: 1

R
U

1
7
4
2
0
2

U
1

R
U

1
7
4
2
0
2

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=174202&ki=PM


Стр.: 2

R
U

1
7
4
2
0
2

U
1

R
U

1
7
4
2
0
2

U
1



Полезная модель относится к области стрелкового оружия, а именно к конструкции
полусвободных затворов с подвижно установленными на них скользящими
запирающими элементами, выполненными в виде роликов.

Известен запирающий механизм стрелкового оружия, содержащий затвор,
включающий остов и личинку с симметрично установленными на ней парой роликов,
имеющих возможность взаимодействия с наклонными поверхностями упора ствольной
коробки, остова, а также с упорной поверхностью личинки (например описание к
патенту Германии № 955392 с приоритетом от 25.06.1943 г. и описание к
дополнительному патенту Германии№ 976428 с приоритетом от 30.06.1944 г.). Данное
техническое решение было реализовано в немецком экспериментальном пулемете MG
45. При такой схеме взаимодействие ролика с наклонными поверхностями упора
ствольной коробки, остова, а также с упорной поверхностью личинки осуществляется
фактически на одном (общем) участке по длине ролика. Ролик испытывает высокие
сжимающие нагрузки, что негативно сказывается на его долговечности.

Дальнейшее развитие механизм запирания с симметрично расположенными на
полусвободном затворе роликами получил благодаря инженерам фирмы Mauser
(например описание к патенту Швейцарии № 367086 с приоритетом от 24.11.1956 г.),
технические решения которого были реализованы, в частности, в экспериментальных
штурмовых винтовках 06Н и Stgw.45, а позднее в семействе стрелкового оружия
фирмCETME иHeckler &Koch. В конструкции данного затвора, взаимодействие ролика
с наклонными поверхностями упора ствольной коробки, остова, и с упорной
поверхностью личинки осуществляется также на одном (общем) участке по длине
ролика. Ролик испытывает высокие сжимающие нагрузки, что негативно сказывается
на его долговечности.

Известен запирающий механизм автоматического огнестрельного оружия,
характеризующийся прямолинейным движением затвора и запиранием посредством
вертикально расположенных скользящих роликов, взаимопроникающими частями
муфты ствола и затвора на их повернутых друг к другу концах, причем намуфте ствола
установлены ролики, а передняя часть затвора содержит блокирующий паз и
дугообразную блокирующую поверхность (например описание к патенту Германии№
1035531 с приоритетом от 19.10.1937 г.). Данный запирающий механизм позволяет
ролику испытывать преимущественно изгибные нагрузки, поскольку взаимодействие
ролика с соответствующимирабочимиповерхностямипазамуфты ствола, дугообразной
блокирующейповерхностью затвора и дугообразнойповерхностьювыступов ствольной
коробки происходит на разных участках по длине ролика. Однако такая конструкция
запирающего механизма может быть использована только в оружии с отдачей ствола
с его коротким ходом.

Цельюполезноймодели является расширение возможностей запирающегомеханизма
с роликами, взаимодействующими с соответствующими рабочими поверхностями
оружия на разных участках по их длине.

Для этого, в запирающем механизме автоматического стрелкового оружия,
содержащем затвор, выполненный в виде остова и личинки с установленным на ней
роликом, взаимодействие ролика с рабочими поверхностями остова, личинки и упорной
поверхностью ствольной коробки осуществляется на разных участках по длине ролика.
Таким образом, предлагаемая конструкция, фактически, представляет собой
полусвободный затвор с запиранием роликовым скользящим элементом, который
может быть использован в оружии с неподвижным стволом.

Возможно также такое конструктивное выполнение запирающегомеханизма, когда
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на личинке установлен второй ролик, причем оба ролика располагаются симметрично
относительно продольной оси личинки затвора, что обеспечивает симметричность
запирания. При запирании ролики могут сходиться или расходиться.

Возможно такое конструктивное выполнение запирающего механизма, когда
сделанный в личинке затвора паз под размещение ролика имеет в плане дугообразную
или прямолинейнуюформу, рабочая поверхность остова затвора, взаимодействующая
с роликом, выполнена в плане дугообразной или прямолинейной, а упорная поверхность
ствольной коробки, взаимодействующая с роликом, выполнена в плане дугообразной
или прямолинейной.

Роликовый запирающий элемент может быть выполнен с упорным пояском, что
сделает сборку-разборку затвора более удобной.

Нафиг. 1 - запертое положение затвора (парные ролики на личинке затвора сошлись),
схема;

на фиг. 2 - промежуточный этап отпирания затвора;
на фиг. 3 - открытое положение затвора, откат (парные ролики на личинке затвора

разошлись), схема;
на фиг. 4 - вид А на фиг. 3;
на фиг. 5 - вид сверху на открытую ствольную коробку без затвора (показан путь

выката роликов при отпирании);
на фиг. 6 - личинка затвора;
на фиг. 7 - вид Б на фиг. 6;
на фиг. 8 - сечение В-В на фиг. 7;
на фиг. 9 - остов затвора;
на фиг. 10 - вид Г на фиг. 9;
на фиг. 11 - запертое положение затвора (парные ролики на личинке затвора

разошлись), схема;
на фиг. 12 - промежуточный этап отпирания затвора;
на фиг. 13 - открытое положение затвора, откат (парные ролики на личинке затвора

сошлись), схема;
на фиг. 14 - вид Д на фиг. 13;
на фиг. 15 - вид сверху на открытую ствольную коробку без затвора (показан путь

выката роликов при отпирании);
на фиг. 16 - личинка затвора;
на фиг. 17 - вид Е на фиг. 16;
на фиг. 18 - сечение Ж-Ж на фиг. 17;
на фиг. 19 - остов затвора;
на фиг. 20 - вид И на фиг. 19;
на фиг. 21 - ролик;
на фиг. 22 - вид К на фиг. 21;
на фиг. 23 - ролик с упорным пояском;
на фиг. 24 - вид Л на фиг. 23;
на фиг. 25 - запертое положение затвора (ролик на личинке затвора смещен к ее

продольной оси), схема;
на фиг. 26 - открытое положение затвора, откат;
на фиг. 27 - запертое положение затвора (ролик на личинке затвора смещен от ее

продольной оси), схема;
на фиг. 28 - открытое положение затвора, откат.
Запирающий механизм автоматического стрелкового оружия содержит затвор,
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выполненный в виде остова 1 и личинки 2 с установленным на ней роликом 3, причем
взаимодействие ролика 3 с рабочими поверхностями остова 1, личинки 2 и упорной
поверхностью 4 ствольной коробки 5 осуществляется на разных участках по длине
ролика.

Пример 1
Рассмотрим работу запирающего механизма, оснащенного парными роликами,

сходящимися при запирании (фиг. 1 - фиг. 10). Упорная поверхность ствольной коробки,
а такжерабочаяповерхность остова затвора, взаимодействующая с роликом, выполнены
в плане дугообразными. Выполненный в личинке затвора паз под размещение ролика
имеет в плане дугообразную форму. Для упрощения схемы, элементы спускового
механизма не показаны, а огонь ведется с заднего шептала. Ствол оружия -
неподвижный.

Патрон в патроннике, затвор заперт (ролики 3 сошлись), остов 1 затвора достиг
своего крайнего переднего положения, и концом установленного на нем ударника 6
накалывает капсюль патрона (фиг. 1). Происходит выстрел. Пуля начинает движение
по каналу ствола 7. При этом гильза патрона стремится переместиться в
противоположном направлении, и своим донцем передает усилие на личинку 2 затвора.
Стремясь сдвинуться назад, личинка 2 поверхностью пазов взаимодействует с
промежуточными участками роликов 3. Концевые участки роликов 3 начинают
скользить по упорным дугообразным поверхностям 4 ствольной коробки 5. При этом
ролики 3 начинают расходиться, скользя по пазам личинки 2, а также взаимодействуя
своими центральными участками с рабочими поверхностями остова 1, отбрасывая его
назад. Остов 1 начинает ускоряться относительно личинки 2 затвора.Полное отпирание
затвора происходит при безопасном давлении в канале ствола, когда пуля уже покинула
ствол 7.

Пример 2
Рассмотрим работу запирающего механизма, оснащенного парными роликами,

расходящимися при запирании (фиг. 11 - фиг. 19). Упорная поверхность ствольной
коробки, а также рабочая поверхность остова затвора, взаимодействующая с роликом,
выполнены в плане прямолинейными. Выполненный в личинке затвора паз под
размещение ролика имеет в плане прямолинейную форму. Для упрощения схемы,
элементы спускового механизма не показаны, а стрельба ведется с заднего шептала.
Ствол оружия - неподвижный.

Патрон в патроннике, затвор заперт (ролики 3 разошлись), остов 1 затвора достиг
своего крайнего переднего положения, и концом установленного на нем ударника 6
накалывает капсюль патрона (фиг. 9). Происходит выстрел. Пуля начинает движение
по каналу ствола 7. При этом гильза патрона стремится переместиться в
противоположном направлении, и своим донцем передает усилие на личинку 2 затвора.
Стремясь сдвинуться назад, личинка 2 поверхностью пазов взаимодействует с
промежуточными участками роликов 3. Концевые участки роликов 3 начинают
скользить по упорнымпрямолинейнымповерхностям 4 ствольной коробки 5.При этом
ролики 3 начинают сходиться, скользя по пазам личинки 2, а также взаимодействуя
своими центральными участками с рабочими поверхностями остова 1, отбрасывая его
назад. Остов 1 начинает ускоряться относительно личинки 2 затвора.Полное отпирание
затвора происходит при безопасном давлении в канале ствола, когда пуля уже покинула
ствол 7.

Нафиг. 25 - фиг. 26 показан вариант затвора с одним горизонтально расположенным
на личинке затвора запирающим роликом при запирании, смещенном к ее продольной
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оси. Такое выполнение затвора позволяет сделать его более компактнымпо сравнению
с затвором с парными роликами.

Нафиг. 27 - фиг. 28 показан вариант затвора с одним горизонтально расположенным
на личинке затвора запирающимроликом при запирании, смещенном от ее продольной
оси. Такое выполнение затвора позволяет сделать его более компактным, по сравнению
с затвором с парными роликами.

Такимобразом, предложенное конструктивное выполнение запирающегомеханизма
в виде полусвободного затвора позволяет расширить возможности запирающего
механизма с роликами, взаимодействующими с соответствующими рабочими
поверхностями оружия на разных участках по их длине. Ролики предложенного
запирающегомеханизма испытывают преимущественно изгибные нагрузки, поскольку
взаимодействие ролика с соответствующими рабочими поверхностями паза личинки
затвора, рабочей поверхностью остова затвора и упорной поверхностью ствольной
коробки происходит на разных участках по длине ролика, что повышает долговечность
роликов.

(57) Формула полезной модели
1. Запирающиймеханизм автоматического стрелкового оружия, содержащий затвор,

выполненный в виде остова и личинки с установленнымна ней роликом, отличающийся
тем, что взаимодействие ролика с рабочими поверхностями остова, личинки и упорной
поверхностью ствольной коробки осуществляется на разных участках по длине ролика.

2. Запирающий механизм по п. 1, отличающийся тем, что на личинке установлен
второй ролик, причем оба ролика располагаются симметрично относительно
продольной оси личинки затвора.

3. Запирающий механизм по п. 2, отличающийся тем, что ролики при запирании
сходятся.

4. Запирающий механизм по п. 2, отличающийся тем, что ролики при запирании
расходятся.

5. Запирающий механизм по п. 1 или 2, отличающийся тем, что выполненный в
личинке затвора паз под размещение ролика имеет в плане дугообразную форму.

6. Запирающий механизм по п. 1 или 2, отличающийся тем, что выполненный в
личинке затвора паз под размещение ролика имеет в плане прямолинейную форму.

7. Запирающий механизм по п. 1 или 2, отличающийся тем, что рабочая поверхность
остова затвора, взаимодействующая с роликом, выполнена в плане дугообразной.

8. Запирающий механизм по п. 1 или 2, отличающийся тем, что рабочая поверхность
остова затвора, взаимодействующая с роликом, выполнена в плане прямолинейной.

9. Запирающий механизм по п. 1 или 2, отличающийся тем, что упорная поверхность
ствольной коробки, взаимодействующая с роликом, выполнена в плане дугообразной.

10. Запирающиймеханизм по п. 1 или 2, отличающийся тем, что упорная поверхность
ствольной коробки, взаимодействующая с роликом, выполнена в плане прямолинейной.

11. Запирающий механизм по п. 1 или 2, отличающийся тем, что ролик выполнен с
упорным пояском.
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