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Полезная модель относится к области
стрелкового оружия, а именно к скользящим
полусвободнымзатворам, имеющимзапирающие
элементы, подвижно установленные на затворе.
Запирающий механизм автоматического оружия
содержит затворную раму 1, затвор,
выполненный в виде остова 2 и личинки 3,
установленной на остове 2 с возможностью
качания в вертикальной продольной плоскости
и непосредственного воздействия на затворную
раму 1, а также установленный на остове 2
запирающий элемент, имеющий возможность
взаимодействия с упорной поверхностью
ствольной коробки. Установленный на остове 2
запирающий элемент может быть выполнен в
виде поперечно скользящего клина 4, пары
симметричных поперечно скользящих клиньев 5,
цилиндрического ролика 6, пары симметричных

цилиндрических роликов 7, поворотного
замыкателя 8, пары симметричных поворотных
замыкателей 9, поворотного боевого упора, а
также пары симметричных поворотных боевых
упоров 10.

Достигается сокращение длины узла
запирания, а также снижение металлоемкости
запирающего элемента и повышение его
технологичности, причем при выполнении
запирающего элемента в виде поперечно
скользящего клина с симметричныминаружными
выступами, парыпоперечно скользящих клиньев,
пары симметричных роликов, замыкателя
охватывающего тело остова с трех сторон, пары
симметричных поворотных замыкателей и пары
симметричных поворотных боевых упоров
удается обеспечить симметричность запирания.
8 з.п. ф-ы, 53 ил.
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Изобретение относится к области стрелкового оружия, а именно к скользящим
полусвободным затворам, имеющим запирающие элементы, подвижно установленные
на затворе.
Известно автоматическое огнестрельное оружие (см., например, описание к патенту

СШАна изобретение№2052287 с конвенционнымприоритетом от 10.02.1933 г.). В этом
оружии затвор разделен на две части, личинку затвора и остов затвора. Огонь ведется
с заднего шептала. При нажатии на спусковой крючок и приходе затвора в крайнее
переднее положение, поверхность еще накатывающего остова затвора перекашивает
заднюю часть личинки затвора вверх так, что его край выходит в экстракционное окно
ствольной коробки.Между торцом затвора и упорной поверхностью экстракционного
окна остается зазор порядка 2 мм. При выстреле гильза начинает давить на чашечку
личинки затвора, который, в свою очередь, начинает передавать его остову затвора.
Пройдя совместно расстояние в 2 мм, личинка затвора упирается в поверхность
экстракционного окна, а разогнанныйостов затвора продолжает свое движение.Пройдя
путь примерно в 10 мм, остов затвора своей поверхностью опускает заднюю часть
личинки затвора, отпирая ее, и они снова продолжают движение совместно. Отрезка
времени между началом взаимодействия торцевой поверхности личинки затвора с
упорной поверхностью экстракционного окна ствольной коробки и его окончанием,
оказывается достаточнодля того, чтобыизвлечение гильзыпроисходилоприбезопасном
давлении в стволе оружия. Однако такое запирание является несимметричным, узел
запирания получается длинным, что негативно сказывается на его надежности и
долговечности. Развитием описанного выше запирающего механизма можно считать
технические решения по патентам на изобретения Великобритании №631038 с
конвенционным приоритетом от 15.07.1946 г. и США№2774283 с приоритетом от
14.06.1954 г., которым присущи те же недостатки, что и их прародителю.
Известен, взятый за прототип, запирающий механизм стрелкового оружия или

артиллерийского орудия (см., например, описание к патенту РФ на изобретение
№2002195 с приоритетом от 18.09.1992 г.). Данный запирающий механизм содержит
ствольнуюкоробку с боевым упором, затворнуюраму, запирающий рычаг, возвратный
механизм со штоком и затвор, выполненный в виде остова и личинки, причем личинка
подвижно установлена в остове с возможностью качания в вертикальной продольной
плоскости и непосредственного воздействия на затворную раму, а запирающий рычаг
выполнен одноплечим и установлен в затворной раме с возможностью качания и
взаимодействия с боевым упором ствольной коробки и с задней частью остова затвора.
Оружие, использующее данный запирающий механизм, обеспечивает стрелку высокий
комфорт при стрельбе из-за отсутствия резких ударных импульсов.Однако запирающий
рычаг в таком механизме имеет большие габаритные размеры и металлоемкость, узел
запирания является длинным, что предъявляет повышенные требования к точности
изготовления затворной группы, а также негативно сказывается на его надежности и
долговечности.
Цельюполезноймодели является создание такого запирающегомеханизма, который,

при сохранении достоинств прототипа, позволил бы сократить длину узла запирания
и, по возможности, обеспечить симметричность запирания, а также добиться снижения
металлоемкости запирающего элемента и повышения его технологичности.
Для этого в запирающеммеханизме автоматическогооружия, содержащем затворную

раму, затвор, выполненный в виде остова и личинки, установленной на нем с
возможностью качания в вертикальной продольной плоскости и непосредственного
воздействия на затворную раму, а также запирающий элемент, имеющий возможность
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взаимодействия с упорной поверхностью ствольной коробки, запирающий элемент
установлен на остове.
Размещение запирающего элемента на остове затвора позволяет сократить длину

узла запирания.
Возможно такое выполнение запирающего механизма автоматического оружия,

когда установленный на остове запирающий элемент выполнен в виде поперечно
скользящего клина.Поперечно скользящий клинможет быть примерно прямоугольной
в плане формы и иметь возможность взаимодействия с затворной рамой. В качестве
аналогаможнопривести конструкциюавтоматическогооружия (см., например, описание
к патенту США на изобретение №678937 с приоритетом от 19.06.1900 г.) в которой в
качестве запирающего элемента используется прямоугольный поперечно скользящий
клин. Также, установленный на остове затвора поперечно скользящий клин может
быть выполнен П-образным в плане, и охватывать его тело с трех сторон. В качестве
аналога можно привести конструкциюфинского пистолета Лахти Л-35 (см., например,
описание к патенту Финляндии на изобретение №15716 с приоритетом от 03.03.1932
г.). Установленный на остове затвора и охватывающий его тело с трех сторон П-
образный в плане клин может быть также выполнен с поперечными запирающими
выступами, имеющими возможность входить в соответствующие пазы ствольной
коробки, что обеспечит симметричность запирания затвора. Запирающий элемент
может быть выполнен в виде установленного на остове затвора поперечно скользящего
клина, в плане представляющего собой прямоугольную рамку охватывающую тело
остова. Аналогичный запирающий элемент был использован, например, в
автоматическом пулемете (см., например, описание к патенту США на изобретение
№723232 с приоритетом от 26.09.1901 г.). Запирающий клин, выполненный в виде
прямоугольной рамки охватывающей остов затвора, может быть также выполнен с
наружными запирающими выступами, имеющими возможность входить в
соответствующиепазы ствольной коробки, что обеспечивает симметричность запирания
затвора.Аналогичный запирающий элемент былиспользован в автоматическоморужии
(см., например, описание к патентуШвейцарии на изобретение№132059 с приоритетом
от 23.12.1927 г.). Необходимо отметить, что для установки клина, выполненного в виде
прямоугольной в плане рамки, на остов затвора, он может быть выполнен из двух,
соединяемых при сборке, частей. Выполнение запирающего элемента в виде поперечно
скользящего клина и установка его на остове, позволяет снизить металлоемкость
запирающего элемента, повысить его технологичность и сократить длину узла
запирания. При выполнении на поперечно скользящем клине наружных запирающих
выступов, можно добиться симметричности запирания.
Установленный на остове запирающий элемент может быть выполнен в виде пары

симметрично расположенных поперечно скользящих клиньев. В качестве аналогов
можно привести запирающий механизм затвора оружия (см., например, описание к
патенту США на изобретение №1043670 с конвенционным приоритетом от 07.12.1910
г.), запирающий механизм для автоматического оружия (см., например, описание к
патенту Австрии на изобретение №159200 с приоритетом от 18.06.1936 г.), а также
запирающий механизм для составного затвора (см., например, описание к патенту
США на изобретение №2890626 с конвенционным приоритетом от 13.05.1955 г.).
Конструктивное выполнение запирающего элемента в виде пары симметрично
установленныхна остове, поперечно скользящих клиньев обеспечивает симметричность
запирания затвора, позволяет снизитьметаллоемкость запирающего элемента, повысить
его технологичность и делает узел запирания коротким.
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Установленный на остове запирающий элемент может быть выполнен в виде
цилиндрического ролика, продольная ось которого в плане перпендикулярна
продольной оси ствола оружия. В качестве аналогов можно привести конструкции
запирающего устройства для оружия (см., например, описание к патенту США на
изобретение№726187 с приоритетом от 23.07.1902 г.), запирающегомеханизма затвора
(см., например, описание к патенту США на изобретение №4213261 с приоритетом от
27.06.1978 г.) а также автоматического оружия (см., например, описание к патентуСША
на изобретение №5983774 с приоритетом от 07.03.1997 г.). Выполнение запирающего
элемента в виде цилиндрического ролика позволяет снизить металлоемкость
запирающего элемента, повысить его технологичность, а также дает возможность
сделать узел запирания достаточно коротким. Запирающий ролик может быть
расположен на остове таким образом, что запирание будет симметричным.
Установленный на остове запирающий элемент может быть выполнен в виде пары

симметрично расположенных цилиндрических роликов, продольные оси которых в
профиле перпендикулярны продольной оси ствола оружия. В качестве аналогов можно
привести затворный механизм стрелкового оружия (см., например, описание к патенту
Швейцарии на изобретение №367086 с конвенционным приоритетом от 24.11.1956 г.)
и запирающий механизм для составного затвора (см., например, описание к патенту
США на изобретение №2890626 с конвенционным приоритетом от 13.05.1955 г.).
Конструктивное выполнение запирающего элемента в виде пары симметрично
установленных на остове цилиндрических роликов, позволяет снизитьметаллоемкость
запирающего элемента, повысить его технологичность, а также обеспечивает
симметричность запирания затвора и делает узел запирания коротким.
Установленный на остове запирающий элемент может быть выполнен в виде

поворотного замыкателя, ось вращения которого в плане перпендикулярна продольной
оси ствола оружия. Замыкатель может представлять собой одноплечий или двуплечий
рычаг с запирающим выступом. Поворотный замыкатель может охватывать тело
остова затвора с трех сторон, а также иметь боковые запирающие выступы.Умеханизма
запирания с замыкателем, его запирающий выступ располагается между торцом
патронника ствола и осью его поворота. В качестве аналогов можно привести
запирающие элементы оружия с газоотводной автоматикой (см., например, описание
к патенту США на изобретение №1291690 с приоритетом от 01.02.1910 г.) или
скорострельного оружия (см., например, описание к патенту США на изобретение
№1333498 с приоритетом от 16.05.1916 г.). Также, в качестве аналогов можно привести
запирающий элемент механизма автоматического оружия (см., например, описание к
патентуЧехословакии на изобретение№118924 с приоритетом от 14.04.1956 г.) который
использовался, в частности, в конструкции чехословацкого автомата Samopal VZ.58 и
универсальном пулемете UK VZ.59 (см., например, описание к патенту Чехословакии
на изобретение №132136 с приоритетом от 24.06.1960 г.). Использование подобных
запирающих элементов на выше упомянутых образцах стрелкового оружия доказало
свою работоспособность. Конструктивное выполнение запирающего элемента в виде
поворотного замыкателя обеспечивает симметричность запирания затвора и делает
узел запирания коротким.
Установленный на остове запирающий элемент может быть выполнен в виде пары

симметрично расположенных поворотных замыкателей, оси вращения которых в
профиле перпендикулярны продольной оси ствола оружия. Замыкатели могут
представлять собой одноплечие рычаги (в качестве аналогов можно привести
запирающий механизм автоматического огнестрельного оружия (см., например,
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описание к патенту СШАна изобретение№1096679 с приоритетом от 28.11.1911 г.) или
запирающий механизм автоматического огнестрельного оружия (см., например,
описание к патенту США на изобретение №2370189 с приоритетом от 24.12.1917 г.))
или двуплечие рычаги (в качестве аналогов можно привести автоматическое оружие
(см., например, описание к патенту США на изобретение №738140 с приоритетом от
20.04.1898 г.) или запирающиймеханизм английской экспериментальной автоматической
винтовки ЕМ-2 (см., например, описание к патенту США на изобретение №2775166 с
приоритетом от 22.08.1951 г.)) с запирающими выступами. У механизма запирания с
поворотным замыкателем, его запирающий выступ располагается между торцом
патронника ствола и осью его поворота. Таким образом, запирающий элемент
представляет собой симметрично установленные на остове затвора разводимые в
стороны рычаги с запирающими выступами. Узел запирания получается коротким и
симметричным.
Установленный на остове запирающий элемент может быть выполнен в виде

поворотного боевого упора (см., например, описание к патенту США на изобретение
№486938 с приоритетом от 16.05.1892 г. или описание к патенту США на изобретение
№2159127 с конвенционным приоритетом от 17.02.1938 г.). Боевой упор представляет
собой рычаг, ось поворота которого располагается между его концом с упорной
поверхностьюи торцомпатронника ствола. Боевой упорможет быть связан с затворной
рамой поворотной серьгой (см., например, описание к патенту США на изобретение
№1293022 с приоритетом от 01.08.1917 г.). В случае компактного выполнения боевого
упора и размещения его вблизи переднего торца затвора, узел запирания также
получится достаточно коротким.
Установленный на остове запирающий элемент может быть выполнен в виде пары

симметричных поворотных боевых упоров (см., например, «7,62-мм ручные пулеметы
ДП и ДПМ» краткое руководство службы, Главное Артиллерийское Управление
Красной армии, Военное Издательство Народного Комиссариата Вооруженных Сил
Союза СССР, 1946 г., стр. 6, рис. 3). Разведение боевых упором может осуществляться
как с помощью клинообразного участка ударника (пулемет ДП), клинообразного
выступа затворной рамы (пулемет ДПМ), а также за счет взаимодействия выступов
упоров с фигурными пазами затворной рамы (см., например, описание к патенту
Швейцарии на изобретение 231275 с конвенционным приоритетом от 28.05.1941 г.). В
случае компактного выполнения боевых упоров, узел запирания получается достаточно
коротким, а само запирание - симметричным.
на фиг. 1 - запертый затвор (запирающий элемент - поперечно скользящий клин с

выступами), схема;
на фиг. 2 - откат затвора (запирающий элемент - поперечно скользящий клин с

выступами), схема;
на фиг. 3 - сечение А-А на фиг. 1;
на фиг. 4 - сечение Б-Б на фиг. 2;
на фиг. 5 - запирающий клин;
на фиг. 6 - вид В на фиг. 5;
на фиг. 7 - вид Г на фиг. 5;
на фиг. 8 - запертый затвор (запирающий элемент - ролик), схема;
на фиг. 9 - откат затвора (запирающий элемент - ролик), схема;
на фиг. 10 - сечение Д-Д на фиг. 8;
на фиг. 11 - сечение Е-Е на фиг. 9;
на фиг. 12 - запертый затвор (запирающий элемент - пара симметричных поворотных
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замыкателей), схема;
на фиг. 13 - сечение O1-O1 на фиг. 12;
на фиг. 14 - откат затвора (запирающий элемент - пара симметричных поворотных

замыкателей), схема;
на фиг. 15 - сечение О2-О2 на фиг. 14;
на фиг. 16 - сечение Ж-Ж на фиг. 12;
на фиг. 17 - сечение З-З на фиг. 14;
на фиг. 18 - пара замыкателей;
на фиг. 19 - вид И на фиг. 18;
на фиг. 20 - вид К на фиг. 18;
на фиг. 21 - вид Л на фиг. 19;
на фиг. 22 - вид М на фиг. 19;
на фиг. 23 - запертый затвор (запирающий элемент - пара роликов), схема;
на фиг. 24 - сечение О3-О3 на фиг. 23;
на фиг. 25 - откат затвора (запирающий элемент - пара роликов), схема;
на фиг. 26 - сечение О4-О4 на фиг. 25;
на фиг. 27 - сечение Н-Н на фиг. 23;
на фиг. 28 - сечение П-П на фиг. 25;
на фиг. 29 - запертый затвор (запирающий элемент - пара поперечно скользящих

клиньев), схема;
на фиг. 30 - сечение О5-О5 на фиг. 29;
на фиг. 31 - откат затвора (запирающий элемент - пара поперечно скользящих

клиньев), схема;
на фиг. 32 - сечение О6-О6 на фиг. 31;
на фиг. 33 - сечение Р-Р на фиг. 29;
на фиг. 34 - сечение С-С на фиг. 31;
на фиг. 35 - запертый затвор (запирающий элемент - поворотный замыкатель), схема;
на фиг. 36 - откат затвора (запирающий элемент - поворотный замыкатель), схема;
на фиг. 37 - сечение Т-Т на фиг. 35;
на фиг. 38 - сечение У-У на фиг. 36;
на фиг. 39 - замыкатель;
на фиг. 40 - вид Ф на фиг. 39;
на фиг. 41 - вид X на фиг. 39;
на фиг. 42 - вид Ц на фиг. 40;
на фиг. 43 - запертый затвор (запирающий элемент - пара симметричных поворотных

боевых упоров);
на фиг. 44 - сечение О7-О7 на фиг. 43;
на фиг. 45 - откат затвора (запирающий элемент - пара симметричных поворотных

боевых упоров);
на фиг. 46 - сечение O8-O8 на фиг. 45;
на фиг. 47 - сечение Ч-Ч на фиг. 43;
на фиг. 48 - сечение Ш-Ш на фиг. 45;
на фиг. 49 - пара боевых упоров;
на фиг. 50 - вид Щ на фиг. 49;
на фиг. 51 - вид Э на фиг. 49;
на фиг. 52 - вид Ю на фиг. 50;
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на фиг. 53 - вид Я на фиг. 50.
Запирающий механизм стрелкового оружия содержит затворную раму 1, затвор,

выполненный в виде остова 2 и личинки 3, установленной на остове 2 с возможностью
качания в вертикальной продольной плоскости и непосредственного воздействия на
затворнуюраму 1, а также запирающий элемент имеющий возможность взаимодействия
с упорной поверхностью ствольной коробки, причем запирающий элемент установлен
на остове 2.
Установленный на остове 2 запирающий элемент может быть выполнен в виде

поперечно скользящего клина 4 (см. фиг. 1 - фиг. 7) или пары, симметрично
расположенных на остове 2, поперечно скользящих клиньев 5 (см. фиг. 29 - фиг. 34).
Установленный на остове 2 запирающий элемент может быть выполнен в виде

цилиндрического ролика 6, продольная ось которого в плане перпендикулярна
продольной оси ствола оружия (см. фиг. 8 - фиг. 11) или в виде пары симметрично
расположенных цилиндрических роликов 7, продольные оси которых в профиле
перпендикулярны продольной оси ствола оружия (см. фиг. 23 - фиг. 28).
Установленный на остове 2 запирающий элемент может быть выполнен в виде

поворотного замыкателя 8, ось вращения которого в плане перпендикулярна
продольной оси ствола оружия (см. фиг. 35 - фиг. 42) или в виде пары симметрично
расположенных поворотных замыкателей 9, оси вращения которых в профиле
перпендикулярны продольной оси ствола оружия (см. фиг. 12 - фиг. 22).
Установленный на остове 2 запирающий элемент может быть выполнен в виде

поворотного боевого упора или в виде пары симметричных поворотных боевых упоров
10 (см. фиг. 43 - фиг. 53).
Рассмотрим работу автоматического стрелкового оружия с предложенным

запирающим механизмом на нескольких примерах.
Пример 1
Рассмотрим запирающий механизм с установленным на остове 2 поперечно

скользящим клином 4. Огонь ведется с переднего шептала.
Для начала ведения огня, стрелок вставляет в приемной окно ствольной коробки

снаряженныймагазин, и за рукоятку, связаннуюс затворнойрамой 1, отводит затворную
группу назад, сжимая при этом возвратную пружину 11 и взводя курок (не показан), и
отпускает ее. Затворная группа, под действием возвратной пружины 11, начинает накат.
При этом личинка 3, краем своего переднего торца извлекает из магазина патрон и
досылает его в патронник ствола 12. Достигнув крайнего переднего положения затвор
(личинка 3 и остов 2) останавливается, а затворная рама 1 продолжает свое движение,
взаимодействуя с личинкой 3 и поворачивая ее в направлении патронника ствола 12.
Наклонные поверхности паза затворной рамы 1 взаимодействуют с направляющими
выступами клина 4, опуская его вниз, при этом его запирающие выступы входят в пазы
ствольной коробки, в которых выполнены упорные поверхности (не показаны). При
достижении затворной рамой 1 крайнего переднего положения, она останавливается,
и затворная группа занимает положение, показанное на фиг. 1 и фиг. 3. Далее стрелок,
нажимая на спусковой крючок (не показан) освобождает взведенный курок, который
поворачиваясь, своим верхним концом наносит удар по торцу ударника 13. Ударник
13 смещается вперед и своим бойком бьет по капсюлю патрона. Происходит выстрел.
Пуля начинает движение по стволу 12, а гильза, под действием энергии пороховых
газов, смещается в противоположную сторону. Личинка 3 воспринимает энергию
выстрела и поворачивается в направлении остова 2, передавая при этом энергию
пороховых газов затворной раме 1, которая начинает движение относительно остова
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2 в крайнее заднее положение (на чертежах не показано). При откате затворной рамы
1, наклонные поверхности ее паза взаимодействуют с направляющими выступами клина
4, поднимая его вверх, при этом его запирающие выступы выходят из пазов ствольной
коробки (не показаны). Затворная рама 1 увлекает за собой затвор (личинку 3 и остов
2) и перемещается вместе с нимв крайнее заднее положение, сжимая возвратнуюпружину
11 и удаляя из патронника ствола 12 гильзу (см. фиг. 2 и фиг. 4).
Пример 2
Рассмотрим запирающий механизм с парой симметрично установленных на остове

2 поворотных замыкателей 9. Огонь ведется с заднего шептала.
Для начала ведения огня, стрелок вставляет в приемной окно ствольной коробки

снаряженныймагазин, и за рукоятку, связаннуюс затворнойрамой 1, отводит затворную
группу назад, сжимая при этом возвратную пружину 11. Затворная группа встает на
боевой взвод.Принажатиина спусковой крючок (не показан), под действием возвратной
пружины 11, начинается накат затворной группы. При этом, личинка 3, краем своего
переднего торца извлекает из магазина патрон и досылает его в патронник ствола 12.
Достигнув крайнего переднего положения затвор (личинка 3 и остов 2) останавливается,
а затворная рама 1 продолжает свое движение, взаимодействуя с личинкой 3 и
поворачивая ее в направлении патронника ствола 12, а неподвижно установленный на
ней ударник 13 своими передними наклонными поверхностями взаимодействует с
внутренними поверхностями, установленными на остове 2 замыкателей 9, разводя их
в стороны. Запирающие выступы замыкателей 9 входят в пазы ствольной коробки, в
которых выполнены упорные поверхности (не показаны). При достижении затворной
рамой 1 крайнего переднего положения, боек ударника 13 бьет по капсюлю патрона
(см. фиг. 12, фиг. 13 и фиг. 16.). Происходит выстрел. Пуля начинает движение по стволу
12, а гильза, под действием энергии пороховых газов, смещается в противоположную
сторону. Личинка 3 воспринимает энергию выстрела и поворачивается в направлении
остова 2, передавая при этом энергию пороховых газов затворной раме 1, которая
начинает движение относительно остова 2 в крайнее заднее положение (на чертежах
не показано). При откате затворной рамы 1, направляющие выступы замыкателей 9
взаимодействуют с поверхностями фигурного паза 14 затворной рамы 1. Замыкатели
9 сходятся, при этом их запирающие выступы выходят из взаимодействия с
соответствующими упорными поверхностями пазов ствольной коробки. Затворная
рама 1 увлекает за собой затвор (личинку 3 и остов 2) и перемещается вместе с ним в
крайнее заднее положение, сжимая возвратную пружину 11 и удаляя из патронника
ствола 12 гильзу (см. фиг. 14, фиг. 15 и фиг. 17). В случае установки переводчика (не
показан) на одиночный огонь, затворная группа встает на боевой взвод, а в случае
установки переводчика на непрерывный огонь, цикл работы автоматики повторяется
до израсходывания всех патронов из магазина или пока стрелок не отпустит спусковой
крючок.
Пример 3
Рассмотрим запирающий механизм с парой симметрично установленных на остове

2 роликов 7. Огонь ведется с заднего шептала.
Для начала ведения огня, стрелок вставляет в приемной окно ствольной коробки

снаряженныймагазин, и за рукоятку, связаннуюс затворнойрамой 1, отводит затворную
группу назад, сжимая при этом возвратную пружину 11. Затворная группа встает на
боевой взвод.Принажатиина спусковой крючок (не показан), под действием возвратной
пружины И, начинается накат затворной группы. При этом личинка 3, краем своего
переднего торца извлекает из магазина патрон и досылает его в патронник ствола 12.
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Достигнув крайнего переднего положения, затвор (личинка 3 и остов 2) останавливается,
а затворная рама 1 продолжает свое движение, взаимодействуя с личинкой 3 и
поворачивая ее в направлении патронника ствола 12, а неподвижно установленный на
ней ударник 13 своими передними наклонными поверхностями взаимодействует с
роликами 7, разводя их в стороны. Ролики 7 входят в соответствующие пазы ствольной
коробки (не показаны). При достижении затворной рамой 1 крайнего переднего
положения, боек ударника 13 бьет по капсюлю патрона (см. фиг. 23, фиг. 24 и фиг. 27.).
Происходит выстрел. Пуля начинает движение по стволу 12, а гильза, под действием
энергии пороховых газов, смещается в противоположную сторону. Личинка 3
воспринимает энергию выстрела и поворачивается в направлении остова 2, передавая
при этом энергию пороховых газов затворной раме 1, которая начинает движение
относительно остова 2 в крайнее заднее положение (на чертежах не показано). При
откате затворной рамы 1, она увлекает за собой затворную группу, за счет
взаимодействия края паза ударника 13 с поперечным штифтом 15 установленным на
остове 2. Ролики 7 получают возможность сойтись, выкатываясь из пазов ствольной
коробки, так как при смещении ударника 13 назад он освобождает им пространство в
теле остова 2. Затворная рама 1 увлекает за собой затвор (личинку 3 и остов 2) и
перемещается вместе с ним в крайнее заднее положение, сжимая возвратную пружину
11 и удаляя из патронника ствола 12 гильзу (см. фиг. 25, фиг. 26 и фиг. 28). В случае
установки переводчика (не показан) на одиночный огонь, затворная группа встает на
боевой взвод, а в случае установки переводчика на непрерывный огонь, цикл работы
автоматики повторяется до израсходывания всех патронов измагазина или пока стрелок
не отпустит спусковой крючок.
Запирающие механизмы с другими запирающими элементами работают аналогично

и достаточно подробно поясняются иллюстрациями.
Таким образом, в предложенном запирающеммеханизме, при сохранении плавности

работы присущей прототипу, достигнуто сокращение длины узла запирания, а также
снижение металлоемкости запирающего элемента и повышение его технологичности.
Необходимо отметить, что при выполнении запирающего элемента в виде поперечно
скользящего клина с симметричными наружными выступами, пары поперечно
скользящих клиньев, пары роликов, поворотного замыкателя, охватывающего тело
остова с трех сторон, пары симметричныхповоротных замыкателей и парыповоротных
боевых упоров, удается также обеспечить симметричность запирания.

(57) Формула полезной модели
1. Запирающий механизм автоматического оружия, содержащий затворную раму,

затвор, выполненный в виде остова и личинки, установленной на нем с возможностью
качания в вертикальной продольной плоскости и непосредственного воздействия на
затворную раму, а также запирающий элемент, отличающийся тем, что запирающий
элемент установлен на остове.
2. Запирающий механизм по п. 1, отличающийся тем, что установленный на остове

запирающий элемент выполнен в виде поперечно скользящего клина.
3. Запирающий механизм по п. 1, отличающийся тем, что установленный на остове

запирающий элемент выполнен в виде пары симметрично расположенных поперечно
скользящих клиньев.
4. Запирающий механизм по п. 1, отличающийся тем, что установленный на остове

запирающий элемент выполнен в виде цилиндрического ролика.
5. Запирающий механизм по п. 1, отличающийся тем, что установленный на остове
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запирающий элемент выполнен в виде пары симметрично расположенных
цилиндрических роликов.
6. Запирающий механизм по п. 1, отличающийся тем, что установленный на остове

запирающий элемент выполнен в виде поворотного замыкателя.
7. Запирающий механизм по п. 1, отличающийся тем, что установленный на остове

запирающий элемент выполнен в виде пары симметрично расположенных поворотных
замыкателей.
8. Запирающий механизм по п. 1, отличающийся тем, что установленный на остове

запирающий элемент выполнен в виде поворотного боевого упора.
9. Запирающий механизм по п. 1, отличающийся тем, что установленный на остове

запирающий элемент выполнен в виде пары симметричных поворотных боевых упоров.
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