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ККаажжееттссяя,,  ообб  ааммееррииккааннссккоойй  ааввттооммааттииччеессккоойй  ввииннттооввккее  ММ1166  
ии  ееёё  ммооддииффииккаацциияяхх  ииззввеессттнноо  ввссёё..  ИИссттоорриияя  ссооззддаанниияя,,
ууссттррооййссттввоо,,  ооссооббееннннооссттии  ббооееввооггоо  ппррииммееннеенниияя  ээттиихх
ввииннттооввоокк  вв  ррааззллииччнныыхх  ккооннффллииккттаахх  ХХХХ  ввееккаа  ппооддррооббнноо
ооппииссаанныы  вв  ммаассссее  ссттааттеейй,,  ккнниигг,,  ккаакк  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее,,  ттаакк  ии  ззаа
ррууббеежжоомм..  ВВииннттооввккаа  ММ1166  ооттллииччааееттссяя  ввеессььммаа  ссввооееооббррааззнныымм
ууссттррооййссттввоомм,,  ммннооггииее  ттееххннииччеессккииее  рреешшеенниияя,,  ппррииммееннеенннныыее  
вв  ееёё  ккооннссттррууккццииии  ((сс  ууччёёттоомм  ггооддаа  ррааззррааббооттккии,,  ррааззууммееееттссяя))
ссттоояятт  ««ннаа  ггррааннии»»  ррааззууммннооссттии..  ББллааггооддаарряя  ппррииммееннееннииюю
ннеессттааннддааррттнныыхх  ссххеемм  ии  рреешшеенниийй  ккооннссттррууккттоорруу  ввииннттооввккии  
ЮЮ..  ССттооууннеерруу  ууддааллооссьь  ддооссттииччьь  ррееккооррдднноо  ммааллоойй  ммаассссыы
оорруужжиияя  ии  ввыыддааюющщииххссяя,,  ддлляя  ттооггоо  ввррееммееннии,,  ббооееввыыхх
ххааррааккттееррииссттиикк..  ООддннааккоо  ппррееииммуущщеессттвваа  ээттии  ббыыллии  ккууппллеенныы
ддооррооггоойй  ццеенноойй,,  ппоорроойй  ззаа  ссччёётт  ууххууддшшеенниияя  ццееллооггоо  рряяддаа
ээккссппллууааттааццииоонннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  оорруужжиияя,,  ччттоо  ссллуужжиитт
ппррииччиинноойй  ооббииллььнноойй  ((ии  ннааддоо  ссккааззааттьь,,  ззаассллуужжеенннноойй))  ккррииттииккии
ввииннттооввккии  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  уужжее  ппооччттии  ччееттыыррёёхх  ддеессяяттииллееттиийй..
ВВссёё  ээттоо  ххоорроошшоо  ииззввеессттнноо..  ННоо  ддаажжее  вв  ххоорроошшоо  ииззввеессттнноомм
ввссееггддаа  ммоожжнноо  ннааййттии  ччттоо--ттоо  ннооввооее..
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о роду службы мне пришлось ознакомиться 
с винтовкой М16А2, имевшейся в учебном ар�
сенале нашего заведения. Как оказалось, из
винтовки в недавнем прошлом произвели

большое количество выстрелов, а после стрельбы не чи�
стили. Почему не чистили? Сложно сказать. То ли руки
не хотелось пачкать, то ли не знали, как затворный блок
разбирается, но это позволило получить уникальный
фактический материал.

Сказать, что оружие было грязным – значит, ничего не
сказать. Нагар покрывал детали затворного блока тол�
стым жирным слоем – причём как изнутри, так и снару�
жи. Ощутимо грязными от нагара были внутренние по�
верхности ствольной коробки и детали УСМ. Причина
столь высокого уровня загрязнения подвижных частей
М16А2 кроется в особенностях устройства газового дви�
гателя автоматики.

В первую очередь следует отметить, что газовый двига�
тель автоматики винтовки М16 и её модификаций, отно�
сится к редкой разновидности боковых газоотводных
двигателей (БГД) – безпоршневых динамостатических
двигателей, отличающихся от прочих систем БГД тем,
что газовый поршень как самостоятельная деталь у них

отсутствует. Пороховой газ, отводимый из канала ствола,
непосредственно воздействует на затворную раму и при�
водит в действие механизмы перезаряжания оружия. Та�
кое оформление двигателя автоматики с технической
точки зрения не является оригинальным и известно до�
статочно давно. В конце 1940�х годов аналогичный БГД
был применен во французской автоматической винтовке
MAS 49. Главное достоинство безпоршневых БГД состо�
ит в простоте конструкции и компактности газоотводно�
го узла, а также в значительном сокращении массы ору�
жия. Главное отличие БГД винтовки М16 от БГД авто�
матической винтовки – прототипа состоит в том, что у неё
отведенные из канала ствола пороховые газы воздей�
ствуют на затворную раму не снаружи, а изнутри. Такое
конструктивное решение позволяет несколько повысить
плавность функционирования автоматики и общую эф�
фективность работы газового двигателя данного типа, но
серьёзно усложняет конструкцию затворного блока. В об�
щем, в конструкцию винтовки М16 была заложена прак�
тически неустранимая «техническая бомба», сработав�
шая позже в виде целого ряда серьёзных проблем при эк�
сплуатации оружия. Для того, чтобы понять причины
некоторых сложностей, преследовавших винтовку М16

П
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в течение всего периода её «жизни» следует подробно
рассмотреть конструкцию и функционирование двигате�
ля автоматики.

Газоотводная система винтовки состоит из следующих
элементов: газоотводного канала (9), газопровода (8), за�
творной рамы (3), затвора (7) с обтюрирующими кольца�
ми (2). Газопровод представляет собой тонкую стальную
трубку длиной 336 мм, считая от центра газоотводного
отверстия до передней стенки ствольной коробки. На�
ружный диаметр газопровода 5,3 мм, внутренний диа�
метр – 3,5 мм, Газопровод следует от газоотводного кана�
ла в стволе до передней стенки ствольной коробки и вхо�
дит внутрь её на 15 мм. Затворная рама имеет внутри
продольный цилиндрический канал (1) для хвостовика
затвора и в верхней стенке копирный паз (6) для упра�
вляющего штифта затвора. Канал для хвостовика затво�
ра, фактически, представляет собой газовую камору, рас�
положенную, в отличие от классических систем БГД, не
на стволе, а внутри затворной рамы. Внутренняя поверх�
ность газовой каморы обработана с высокой точностью
и чистотой поверхности. Сверху к затворной раме дву�
мя винтами присоединён патрубок (5), сопрягающийся
с задним концом газопровода и имеющий внутри кри�
волинейный канал для подвода газов из газопровода
внутрь газовой каморы. Затвор представляет собой ци�
линдрическую деталь с хвостовиком особой формы 
(с утолщением), на котором в кольцевом пазе распола�
гаются в ряд три тончайших разрезных обтюрирующих
кольца наружным диаметром 12,5 мм и толщиной по 
0,3 мм каждое. Устройство обтюрирующих колец ана�
логично компрессионным кольцам поршней автомо�
бильных двигателей. Затвор своим хвостовиком вста�
вляется в газовую камору в затворной раме и фиксиру�
ется в ней управляющим штифтом (4), при этом
возможность продольного перемещения затвора внутри
газовой каморы на величину свободного хода и хода от�
пирания сохраняется.

БГД винтовки М16 функционирует следующим обра�
зом. Часть пороховых газов, следующих за пулей при её
движении по каналу ствола, через газоотводной канал

поступает в газопровод. Из газопровода газы попадают
в патрубок затворной рамы и далее – в газовую камору.
Внутри газовой каморы пороховые газы расширяются
и воздействуют на её заднюю стенку. В это время затвор,
будучи сцепленным со стволом, не имеет возможности
к перемещению. Затворная рама, напротив, может пере�
мещаться вдоль своей продольной оси. В этой системе
БГД затворная рама фактически представляет собой
кольцевой газовый поршень тянущего типа. Под дей�
ствием расширяющихся пороховых газов затворная рама
движется назад, сначала на величину свободного хода,
после которого она своим копирным пазом воздействует
на ведущий штифт затвора, поворачивает затвор и отпи�
рает канал ствола. В конце рабочего такта отработанные
пороховые газы сбрасываются из полости газовой камо�
ры через два отверстия в правой боковой стенке затвор�
ной рамы (их обычно хорошо видно на многих фотогра�
фиях М16 в окне для выбрасывания гильз, если оно не
закрыто пылезащитным щитком).

Поскольку масса подвижных частей автоматики 
(0,24 кг с 1/3 массы пружины) и величина свободного хо�
да затворной рамы (2,5 мм) у винтовки М16 относитель�
но невелики, отпирание затвора у этой системы ранее 
и происходит при значительном остаточном давлении
в канале ствола. При этом затвор и весь затворный блок
через дно гильзы получает дополнительный импульс,
увеличивающий скорость отката подвижных частей авто�
матики, что ведёт к худшим условиям экстракции гильз
и неоправданному повышению темпа стрельбы.

Следует отметить, что подобная «обжатая» компонов�
ка подвижных частей автоматики, обеспечиваемая, во
многом, конструкцией БГД, позволяет разместить их
центры масс на одной линии, являющейся продолжени�
ем оси канала ствола. Это практически полностью ис�
ключает появление вращающих (опрокидывающих) мо�
ментов, нарушающих устойчивость оружия во время ра�
боты автоматики до удара подвижных частей в крайнем
заднем положении. Кроме того, у данного типа БГД
практически полностью отсутствует динамический из�
гиб и следующие за ним резонансные колебания ствола,
возникающие в результате воздействия импульса отво�
димых пороховых газов на переднюю стенку газовой ка�
моры, расположенной эксцентрично относительно про�
дольной оси канала ствола, что является характерным
явлением для БГД классических схем. Это положитель�
но сказывается на кучности стрельбы. Здесь следует от�
метить, что в настоящее время в США имеется ряд высо�
коклассных спортивных (т. н. «матчевых») и армейских
автоматических снайперских винтовок, изготовленных
на базе М16, в конструкции которых положительные
свойства БГД использованы на 100 %.

Но на этом достоинства БГД винтовки М16 заканчива�
ются. Недостатки имеют гораздо более обширный харак�
тер. Начать следует с газопровода, который, ввиду своих
размеров и протяжённости, очень подвержен поврежде�
ниям при эксплуатации винтовки. Газопровод, конечно,
укрыт от повреждений цевьём. Но цевье может не выдер�
жать удара, при падении винтовки на твёрдое основание
(например, на камни) с большой высоты. Опыт боевых
действий в Афганистане и Чечне показывает, что пов�
реждение цевья и ствольной накладки автоматов АК74Вид рамы с затвором. Виден толстый слой нагара
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и АКМ является достаточно распространённым явлени�
ем. Но наш автомат и с полностью разрушенным цевьем
и ствольной накладкой будет готов к стрельбе. У винтов�
ки М16 серьёзное повреждение цевья в его верхней ча�
сти, скорее всего, приведёт к повреждению газопровода,
что однозначно выведет автоматику оружия из строя.

Наличие внутри БГД полостей, не изолированных от
попадания в них воды и не приспособленных для её бы�
строго удаления, ведёт к резкому снижению эффективно�
сти функционирования БГД при попадании оружия в во�
ду. Винтовку М16 следует тщательно оберегать от воды!

Следующий недостаток БГД винтовки М16 состоит 
в очень высоких требованиях к качеству изготовления
его деталей. Внутренняя поверхность газовой каморы от�
полирована до зеркального блеска, как у нагнетательных
пар ТНВД дизельных двигателей. Компрессионные
кольца на хвостовике затвора имеют очень маленькую
толщину, и как их заменять в случае выхода из строя –
не ясно. А то, что кольца при интенсивной эксплуатации
винтовки могут выйти из строя, хотя бы просто от изно�
са, и потерять свои компрессионные свойства – очевид�
но. Износ компрессионных колец приведёт к прорыву
газов в сторону казённой части ствола и резко снизит эф�
фективность функционирования БГД в целом.

Теперь следует перейти к нагару, в значительном коли�
честве обнаруженном на деталях затворного блока. По�
чему он появляется? Читатели, наверное, уже поняли,
в чём дело. Дело в том, что весь отводимый из ствола по�
роховой газ, от выстрела к выстрелу, поступает внутрь
газовой каморы, расположенной в затворной раме. Отту�
да большая его часть сбрасывается в атмосферу через
специальные отверстия, но значительная часть через за�
зоры в затворном блоке перетекает в ствольную коробку,
и рассеивается в ней. Причём непосредственно на пути
прорывающихся в зазоры газов находится выбрасыва�
тель и подпружиненный отражатель плунжерного типа
– детали мелкие и очень подверженные отказам из�за за�
грязнения. По пути наружу газ остывает и оставляет на
деталях оружия почти все свои твёрдые компоненты.
Как вы думаете, что будет с винтовкой М16 через тысячу
– другую выстрелов? И упаси Господь перед стрельбой
чуть�чуть «переборщить» со смазкой! Нагар, смешав�
шийся со смазкой, образует внутри ствольной коробки
липкое вещество похожее на расплавленную оконную
замазку радикально чёрного цвета. Если добавить к тол�
стому слою жирного нагара лёгкие штрихи в виде моро�
за или песка (пыли) – картину можно считать готовой.
Отказ оружия гарантирован.

Собираясь чистить М16 после стрельбы, следует за�
пастись чистой и ровной поверхностью, набором принад�
лежности и, в обязательном порядке, терпением. Чистка
БГД после стрельбы представляет собой определённую
проблему. Здесь заточенной спичкой не обойдёшься!
Мало того, что при разборке затворного блока оружия
испачкаешься так, что отмывать руки придется долго 
и лучше со щёткой. Нужно следить и за тем чтобы не по�
терялись мелкие (некоторые – очень мелкие!) детали, 
а при сборке – собрать это хозяйство в прежнем порядке.
Неясен и вопрос чистки газопровода. Нужно ли его чи�
стить вообще? Если нет, то почему? Если нужно, то 
чем и как? Для чистки газовой каморы следует иметь

специальную палочку, чтобы накрутить на неё ветошь.
В том случае, если нагар на стенках газовой каморы за�
твердел, для его снятия потребуется уже специальный
инструмент.

Характеризуя газовый двигатель автоматики винтов�
ки М16 и её модификаций, можно отметить, что схе�
мно�конструктивное решение, положенное в его осно�
ву не является ни оправданным, ни оптимальным как 
с технической, так и с технологической точки зрения. 
В этой связи, логичным выглядит предположение, что
столь специфические особенности БГД винтовки М16
являются одной из главных причин резкого снижения
надёжности функционирования этих винтовок в тяжё�
лых условиях боевых действий в Ираке, сведения о чём
иногда просачиваются в печать. Объективно ответить
на этот вопрос могут только американские специали�
сты. Если, конечно, захотят, ведь как – никак «black ri�
fle» М16 – «чёрная винтовка» – американская нацио�
нальная оружейная гордость, и с этим приходится счи�
таться.

И, тем не менее, некоторое разумное зерно в описанной
выше схеме БГД всё же есть. Например, подобная схема
оформления БГД (с длинным газопроводом) была реа�
лизована в конструкции стрелкового оружия в СССР!
Подобную схему БГД имеют 14,5�мм вкладные самоза�
рядные пушки 2Х30 и 2Х35 для 125�мм танковых пушек
Д�81 (2А46М) танков Т�72 и Т�80. Но главное – в сере�
дине 1980�х гг. схема БГД с длинным газопроводом была
реализована в опытных образцах снайперских винтовок
разработки Тульского ЦКИБ СОО, и именно из сообра�
жений повышения кучности стрельбы! Работы в этом
направлении продолжаются и сейчас. Будет ли у этих си�
стем БГД будущее? Время покажет….

Вид на патронник из ствольной коробки снизу


