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(57) Изобретение относится к глушителю для ог-
нестрельного оружия, в частности для винтовки
или другого длинноствольного или короткостволь-
ного огнестрельного оружия, а также к способу
глушения, причем глушитель содержит створча-
тый механизм (10), содержащий по меньшей мере
одну закрывающую створку (10), установленную
поперечно оси на стволе (42) огнестрельного ору-
жия, для временного закрытия ствола после того,
как через него прошел боеприпас, и для предотвра-
щения прохождения пороховых газов и звуковой
волны к дульному отверстию ствола при выстреле;
и приводной механизм (31, 34, 35), включающий
подвижный участок (31), расположенный по оси
на стволе огнестрельного оружия для перемеще-
ния механизма управления (6), причем подвижный
участок (31) в осевом направлении имеет внутрен-
нее отверстие для пропуска боеприпаса, а меха-

низм управления (6) содержит по меньшей мере
один амплитудный рычаг (8), установленный для
поворота на шарнире (7), прикрепленном к стволу,
и каждый амплитудный рычаг (8) соответственно
соединен с закрывающей створкой (10), при этом
подвижный приводной механизм (31, 34, 35) взаи-
модействует с механизмом управления (6) для по-
перечного перемещения указанной по меньшей ме-
ре одной закрывающей створки (10) между откры-
тым положением, в котором створчатый механизм
(10) пропускает боеприпас к дульному отверстию
ствола (42), и закрытым положением, предотвра-
щающим прохождение пороховых газов и звуковой
волны после прохождения боеприпаса через ствол
(42); и выпускной модуль (11, 21-27), содержащий
по меньшей мере одну выпускную трубку (11, 21),
расположенную на стволе ранее по потоку отно-
сительно створчатого механизма (10) для перена-
правления пороховых газов и звуковой волны и вы-
хода их из ствола.
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