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(57) Реферат: 

Изобретение относится к стрелковому 
оружию. Особенность компоновки возвратного 
механизма обусловлена тем, что кожух с 
затвором и ствол подвижно совмещаются с 
направляющим стержнем через прямоугольные 
отверстия соответственно нижней трубки и 
прилива. Направляющий стержень выполнен от 
середины в виде двухходовой спирали, обе части 
которой имеют одинаковое число витков и шаг. 
Он помещён внутри возвратной пружины. Как 
при ручном приложении силы, так и при действии 
пороховых газов обратное движение кожуха с 
затвором и ствола осуществляется при 
растяжении возвратной пружины, действующей 
одновременно с одинаковым усилием на обе 

подвижные части. При этом ствол будет 
надвигаться на патрон, а затвор, двигаясь 
навстречу, досылать его в канал ствола до 
контакте с ним. Достигается сбалансированное 
перемещение кожуха с затвором и ствола в 
противоположном направлении, относительное 
импульсное замедление отката кожуха с затвором 
по отношению к стволу при выстреле вследствие 
большей массы кожуха с затвором по сравнению 
со стволом, что в сочетании с тормозящим 
действием направляющего стержня и возвратной 
пружины сводит к минимуму ударные нагрузки 
в местах их встречи с преградой и увеличивает 
устойчивость оружия. 6 ил. 
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