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учебное пособие предназначено для студентов учебных военных 
центров и факультетов военного обучения.

Материальная часть оружия изучается военнослужащими в объ-
емах, соответствующих их воинским специальностям. 

не имея знаний об устройстве оружия, невозможно правильно 
его эксплуатировать, обслуживать и поддерживать в боевой готов-
ности. также военнослужащие, не изучившие материальную часть 
оружия, не могут быть допущены к выполнению упражнений по 
стрельбе.

в пособии даются основные сведения об устройстве некоторых 
образцов стрелкового оружия и гранатометов, состоящих на во-
оружении вс рФ.

рассматривается порядок неполной разборки оружия и сборки 
после неполной разборки. указываются причины возможных за-
держек при стрельбе и способы их устранения. приводится список 
литературы, рекомендуемой студентам для углубленного изучения 
отдельных разделов дисциплины «огневая подготовка».

при составлении пособия использовались материалы настав-
лений, руководств, инструкций по эксплуатации, опубликованных 
в россии. авторы учебного пособия — начальник учебного воен-
ного центра урФу полковник к. с. Фокин, старший преподаватель 
учебного военного центра урФу подполковник и. в. Фролов.

ПредислОвие
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Пистолет Макарова

Назначение, боевые свойства ПМ
9-мм пистолет Макарова (пМ) является личным оружием на-

падения и защиты, предназначенным для поражения противника 
на коротких расстояниях (рис. 1).

пистолет Макарова состоит 
на вооружении с 1951 г. с 1994 г. 
выпускается модернизированный 
пистолет Макарова — пММ, ис-
пользующий как 9-мм модернизи-
рованный высокоимпульсный пат-
рон, так и штатные патроны пМ 
(9 × 18 мм). внешне его отличает 
увеличенная пластиковая рукоятка  
более удобной формы. на заднем 
торце рукоятки выполнена насеч-

ка для более надежного удержания. пММ может комплектоваться 
однорядным магазином на 8 патронов или двухрядным — на 12.

на базе пМ разрабатываются другие образцы пистолетов для 
армии и Мвд, а также служебное оружие (для охранной деятель-
ности) под патрон 9 × 17 мм. 

тактико-технические характеристики пистолета Макарова пред-
ставлены в табл. 1. 

глава 1

ПисТОлеТЫ

рис. 1. пистолет Макарова
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Таблица 1

Тактико-технические характеристики  
пистолета Макарова

Характеристика значение

вес пистолета с магазином без патронов, г 730

вес пистолета с магазином, снаряженным 8 патронами, г 810

длина пистолета, мм 161

высота пистолета, мм 126,75

длина ствола, мм 93

калибр, мм 9

Число нарезов, шт. 4 

емкость магазина, патронов 8

вес патрона, г 10

вес пули, г 6,1

длина патрона, мм 25

боевая скорострельность, выстр/мин 30

начальная скорость полета пули, м/с 315

прицельная дальность, м 50

дальность эффективного огня, м 50

дальность, до которой сохраняется убойная сила пули, м 350

Устройство ПМ
пистолет состоит из следующих основных частей и механизмов 

(рис. 2):
— рамки со стволом и спусковой скобой;
— затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем;
— возвратной пружины;
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— ударно-спускового механизма;
— рукоятки с винтом;
— затворной задержки;
— магазина.
к каждому пистолету придается принадлежность: запасный 

магазин, протирка, кобура, пистолетный ремешок.

рис. 2. основные части и механизмы пистолета:
1— рамка со стволом и спусковой скобой; 2 — затвор с ударником, выбрасывателем 
и предохранителем; 3 — возвратная пружина: 4 — части ударно-спускового 

механизма; 5 — рукоятка с винтом; 6 — затворная задержка; 7 — магазин

Назначение и устройство частей и механизмов пистолета

Рамка (рис. 3) служит для соединения всех частей пистолета. 
рамка с основанием рукоятки составляет одно целое. 

Ствол предназначен для направления полета пули. внутри ствол 
имеет канал с четырьмя нарезами, вьющимися слева вверх направо. 
нарезы служат для сообщения пуле вращательного движения. про-
межутки между нарезами называются полями. расстоянием между 
двумя противоположными полями (по диаметру) определяется ка-
либр канала ствола; он равен 9 мм. с казенной части канал ствола 
гладкий и большего диаметра; он служит для помещения патрона 
и называется патронником. патронник имеет уступ. на казенной 
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части ствола имеются прилив для крепления ствола в стойке рамки 
и отверстие для штифта ствола. на приливе и в нижней части патрон-
ника имеется скос для направления патрона из магазина в патронник.

наружная поверхность ствола гладкая. на ствол надевается 
возвратная пружина.

рис. 3. рамка со стволом и спусковой скобой:
а — левая сторона; б — правая сторона; 1 — основание рукоятки; 2 — ствол; 
3 — стойка для крепления ствола; 4 — окно для размещения спускового крючка 
и гребня спусковой скобы; 5 — цапфенные гнезда для цапф спускового крючка; 
6 — кривой паз для размещения и движения передней цапфы спусковой тяги; 
7 — цапфенные гнезда для цапф курка и шептала; 8 — пазы для направления 
движения затвора; 9 — окно для перьев боевой пружины; 10 — вырез для затворной 
задержки; 11 — прилив с резьбовым отверстием для крепления рукоятки при 
помощи винта и боевой пружины при помощи задвижки; 12 — вырез для защелки 
магазина; 13 — прилив с гнездом для крепления спусковой скобы; 14 — боковые 
окна; 15 — спусковая скоба; 16 — гребень для ограничения движения затвора назад; 

17 — окно для выхода верхней части магазина

Возвратная пружина служит для возвращения затвора 
в переднее положение после выстрела. крайний виток одного из 
концов пружины имеет меньший диаметр по сравнению с другими 
витками.

Затвор (рис. 4) служит для подачи патрона из магазина в па-
тронник, запирания канала ствола при выстреле, удержания гильзы 
(извлечения патрона) и постановки курка на боевой взвод. 
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рис. 4. затвор:
а — левая сторона; б — вид снизу; 1 — мушка; 2 — целик; 3 — окно для 
выбрасывания гильзы (патрона); 4 — гнездо для предохранителя; 5 — насечка; 
6 — канал для помещения ствола с возвратной пружиной; 7 — продольные выступы 
для направления движения затвора по рамке; 8 — зуб для постановки затвора 
на затворную задержку; 9 — паз для отражателя; 10 — паз для разобщающего 
выступа рычага взвода; 11— выем для разобщения шептала с рычагом взвода; 
12 — досылатель; 13 — выступ для разобщения рычага взвода с шепталом; 
14 — выем для помещения разобщающего выступа рычага взвода; 15 — паз для 

курка; 16 — гребень

Ударник (рис. 5) предназначен для разбития капсюля. он имеет: 
в передней части — боек, в задней части — срез для предохранителя, 
который удерживает ударник в канале затвора.

рис. 5. ударник:
1 — боек; 2 — срез для предохранителя
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Выбрасыватель (рис. 6) нужен для удержания гильзы (патрона) 
в чашечке затвора до встречи с отражателем.

рис. 6. выбрасыватель:
1 — зацеп; 2 — пяточка для соединения с затвором; 3 — гнеток; 4 — пружина 

выбрасывателя

Предохранитель (рис. 7) обеспечивает безопасность обращения 
с пистолетом. он имеет: флажок для перевода предохранителя из 
положения «огонь» в положение «предохранение» и обратно; фик-
сатор для удержания предохранителя в приданном ему положении; 
ось, на которой сделан уступ с полочкой для поворота шептала и ос-
вобождения курка от боевого взвода при переводе предохранителя 
в положение «предохранение»; ребро для запирания затвора с рам-
кой при постановке предохранителя в положение «предохранение»; 
зацеп для запирания курка в положении «предохранение»; выступ 
для восприятия удара курка при включении предохранителя.

предохранитель вставляется в гнездо затвора.

рис. 7. предохранитель:
1 — флажок предохранителя; 2 — фиксатор; 3 — уступ; 4 — ребро; 5 — зацеп; 

6 — выступ
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Ударно-спусковой механизм (рис. 8) состоит из курка, шептала 
с пружиной, спусковой тяги с рычагом взвода, спускового крючка, 
боевой пружины и задвижки боевой пружины.

рис. 8. Части ударно-спускового механизма:
1 — курок; 2 — шептало с пружиной; 3 — спусковая тяга с рычагом взвода; 

4 — боевая пружина; 5 — спусковой крючок; 6 — задвижка боевой пружины

Курок (рис. 9) служит для нанесения удара по ударнику.
он имеет: сверху — головку с насечкой для взведения курка 

рукой; на передней плоскости — вырез для обеспечения свобод-
ного хода курка при спуске его с боевого взвода; выем для зацепа 
предохранителя; в основании курка — два уступа: верхний — предо-
хранительный взвод, нижний — боевой взвод; по бокам — цапфы, 
на которых вращается курок в цапфенных гнездах рамки, и дуго-
образные выточки для уменьшения веса; справа — зуб самовзвода 
для взведения курка рычагом взвода; слева — выступ для запирания 
курка предохранителем; снизу — углубление для широкого пера 
боевой пружины; справа в нижней части основания курка — коль-
цевой выем для помещения пяточки рычага взвода. цапфы курка 
имеют лыски для свободного отделения курка от рамки.
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рис. 9. курок:
а — левая сторона; б — правая сторона; 1 — головка с насечкой; 2 — вырез; 
3 — выем; 4 — предохранительный взвод; 5 — боевой взвод: 6 — цапфы; 7 — зуб 

самовзвода; 8 — выступ; 9 — углубление; 10 — кольцевой выем

Шептало (рис. 10) служит для удержания курка на боевом 
и предохранительном взводе. оно имеет: носик для сцепления с усту-
пами курка; цапфы, на которых вращается шептало в цапфенных 
гнездах рамки; слева — зуб для подъема шептала полочкой уступа 
предохранителя при переводе предохранителя в положение «предо-
хранение»; справа — выступ, на который действует рычаг взвода при 
спуске курка. на левой цапфе шептала надета пружина. соединение 
пружины с шепталом сделано разъемным — конец пружины входит 
в специальное отверстие в стойке шептала. свободный конец пру-
жины изогнут в виде крючка для соединения с затворной задержкой. 
пружина прижимает носик шептала к курку. цапфы шептала имеют 
лыски для свободного отделения шептала от рамки.

Спусковая тяга с рычагом взвода (рис. 11) служит для спу-
ска курка с боевого взвода и взведения курка при нажиме на хвост 
спускового крючка.

спусковая тяга имеет на концах цапфы. передней цапфой она 
соединяется со спусковым крючком, а задней — с рычагом взвода. 
рычаг взвода имеет: разобщающий выступ, при помощи которого 
он расцепляется с шепталом при движении затвора назад; вырез для 
выступа шептала; выступ самовзвода, который взводит курок при 
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нажиме на хвост спускового крючка; пяточку, на которую опирается 
узкое перо боевой пружины. пяточка рычага взвода помещается 
в кольцевом выеме курка.

Спусковой крючок (рис. 12) служит для спуска курка с боево-
го взвода и взведения курка при стрельбе самовзводом. он имеет: 
цапфы, которые помещаются в цапфенные гнезда рамки; отверстие 
для соединения со спусковой тягой и хвост. спусковой крючок своей 
головкой вставляется в окно стойки рамки.

рис. 10. Шептало: 
1 — цапфы; 2 — зуб; 3 — выступ; 4 — носик; 5 — пружина;  6 — стойка

рис. 11. спусковая тяга с рычагом взвода:
1 — спусковая тяга; 2 — рычаг взвода; 3 — цапфы спусковой тяги; 4 — разобщающий 
выступ рычага взвода; 5 — вырез; 6 — выступ самовзвода; 7 — пяточка рычага 

взвода
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Боевая пружина (рис. 13) служит для 
приведения в действие курка, рычага взвода 
и спусковой тяги. она имеет: широкое перо 
для действия на курок; узкое перо для действия 
на рычаг взвода и спусковую тягу; в средней 
части — отверстие для надевания пружины на 
прилив рамки (рис. 3, 11). нижний конец боевой 
пружины является защелкой магазина. конец 
широкого пера боевой пружины изогнут для 
обеспечения «отбоя» курка, т. е. для постановки 
курка на предохранительный взвод в спущен-
ном положении. боевая пружина крепится 
на основании рукоятки задвижкой.

рис. 13. боевая пружина:
1 — широкое перо; 2 — узкое перо; 3 — отбойный конец; 4 — отверстие; 

5 — защелка

Рукоятка с винтом (рис. 14) 
прикрывает боковые окна и заднюю 
стенку своего основания и служит для 
удобства удержания пистолета в руке.

винт рукоятки служит для крепле-
ния рукоятки и задвижки на основании 
рукоятки. он имеет головку и нарез-
ную часть. винт при отделении руко-
ятки вывинчивается лезвием протирки.

Затворная задержка (рис. 15) 
удерживает затвор в заднем положе-
нии по израсходовании всех патронов 
из магазина. она имеет: в передней 

рис. 12. спусковой 
крючок:

1 — цапфа;  
2 — отверстие;  

3 — хвост

рис. 14. рукоятка с винтом:
1 — антабка; 2 — пазы; 

3 — отверстие; 4 — винт
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части — выступ для удержания 
затвора в заднем положении; кноп-
ку с насечкой для освобождения 
затвора нажатием руки; в задней 
части — отверстие для соединения 
с левой цапфой шептала; в верхней 
части — отражатель для отражения 
наружу гильз (патронов) через 
окно в затворе.

Магазин (рис. 16) служит для 
помещения восьми патронов. он 
состоит из корпуса, подавателя, 

пружины подавателя и крышки.
Пистолетный патрон 9 × 18 (9 мм — 

калибр, 18 мм — длина гильзы) состоит из 
гильзы, капсюля, порохового заряда, пули 
(рис. 17).

патроны для заряжания пистолета сна-
ряжаются в магазин на 8 патронов. снаря-
жение магазина производится путем вкла-
дывания и утапливания патронов рукой.

патроны укупориваются в штатные 
патронные деревянные ящики по 2560 шт. 
в каждом. в каждом ящике помещаются 
две железные закатные или запаянные 
оцинкованные коробки, в которые уложены 
патроны в картонных пачках, по 16 патро-
нов в пачке. в одной железной коробке 
помещается 80 картонных пачек.

на боковых стенках деревянных ящиков 
имеются надписи, обозначающие номен-
клатуру патронов, уложенных в эти ящики: 
номер партии патронов, месяц и год изго-
товления патронов и пороха, завод-изгото-
витель, марку и партию пороха, количество 

патронов в ящике. вес одного ящика с патронами около 33 кг. 

рис. 16. Магазин:
1 — корпус магазина; 

2 — подаватель; 
3 — пружина подавателя; 

4 — крышка магазина

рис. 15. затворная задержка:
1 — выступ; 2 — кнопка с насечкой; 

3 — отверстие; 4 — отражатель
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Работа частей и механизмов пистолета

Положение частей и механизмов пистолета до заряжания

Части и механизмы пистолета до заряжания находятся в следу-
ющем положении.

Затвор под действием возвратной пружины — в крайнем перед-
нем положении; чашечка затвора упирается в казенный срез ствола, 
в результате чего ствол заперт свободным затвором. продольные 
выступы затвора входят в пазы, имеющиеся в задней части рамки. 
затвор с рамкой заперт ребром предохранителя.

Курок под действием широкого пера боевой пружины спущен 
и упирается передней плоскостью в выступ предохранителя так, 
что не может продвинуться вперед.

Шептало полочкой уступа на оси предохранителя поднято вверх 
и удерживается в таком положении так, что между предохранитель-
ным взводом курка и носиком шептала имеется небольшой зазор.

Спусковая тяга с рычагом взвода под действием узкого пера 
боевой пружины отведена в крайнее заднее положение; рычаг взвода 
утоплен в рамку и его выступ самовзвода сцеплен с зубом самовзвода 

рис. 17. патрон 9 × 18 и его устройство:
1 — гильза; 2 — капсюль; 3 — пороховой заряд; 4 — пуля; 5 — биметаллическая 

(плакированная) оболочка; 6 — стальной сердечник; 7 — свинцовая рубашка
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курка так, что при нажатии на хвост спускового крючка курок не 
взводится, но имеет некоторый свободный ход назад.

Магазин вставлен в основание рукоятки. подаватель находится 
вверху и упирается в гребень затвора. зуб подавателя нажимает на 
затворную задержку.

Флажок предохранителя находится в положении «предо-
хранение». при этом выступ предохранителя опущен вниз и со-
прикасается с передней плоскостью курка; полочка уступа на оси 
предохранителя действием на зуб шептала поднимает вверх шептало 
и удерживает его в этом положении; зацеп предохранителя входит 
в выем курка и, упираясь в его выступ, запирает курок в положении 
«предохранение» так, что он не может быть взведен; ребро предохра-
нителя заходит за левый выступ рамки и запирает затвор с рамкой.

Работа частей и механизмов пистолета при заряжании

для заряжания пистолета необходимо:
— снарядить магазин патронами;
— вставить магазин в основание рукоятки;
— выключить предохранитель (повернуть флажок вниз);
— отвести затвор в крайнее заднее положение и резко отпу-

стить его.
При снаряжении магазина патроны ложатся на подаватель 

один на другой в один ряд, сжимая пружину подавателя; по мере 
наполнения магазина патронами пружина подавателя сжимается и, 
нажимая на подаватель снизу, поднимает патроны вверх. верхний 
патрон удерживается загнутыми краями боковых стенок корпуса 
магазина.

При вставлении снаряженного магазина в основание рукоятки 
защелка магазина заскакивает за выступ на стенке магазина и удер-
живает магазин в основании рукоятки. верхний патрон упирается 
в гребень затвора. подаватель находится внизу, его зуб не действует 
на затворную задержку.

При выключении предохранителя (повороте флажка вниз) вы-
ступ предохранителя поднимается и освобождает курок. при пово-
роте предохранителя его зацеп, выходя из выема курка, освобождает 
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выступ курка, чем обеспечивается свободное отведение курка на-
зад. полочка уступа на оси предохранителя освобождает шептало, 
которое опускается под действием своей пружины несколько вниз, 
и носик шептала становится впереди предохранительного взвода 
курка (курок становится на предохранительный взвод). при пово-
роте предохранителя его ребро выходит из-за левого выступа рамки 
и разъединяет затвор с рамкой. при этом затвор может быть отведен 
рукой назад.

При отведении затвора назад происходит следующее.
затвор, двигаясь по продольным пазам рамки, поворачивает 

курок. Шептало под действием пружины заскакивает своим носи-
ком за боевой взвод курка. движение затвора назад ограничивается 
гребнем спусковой скобы. возвратная пружина находится в наи-
большем сжатии.

курок при повороте передней частью кольцевого выема сме-
щает спусковую тягу с рычагом взвода вперед и несколько вверх, 
благодаря чему выбирается часть свободного хода спускового 
крючка. при подъеме рычага взвода вверх его вырез подходит 
к выступу шептала.

подаватель магазина под действием пружины подавателя под-
нимает патроны вверх так, что верхний патрон становится впереди 
досылателя затвора.

При отпускании затвора возвратная пружина посылает затвор 
вперед. двигаясь по продольным пазам рамки, затвор досылате-
лем продвигает верхний патрон в патронник. патрон, скользя по 
загнутым краям боковых стенок корпуса магазина и по скосу на 
приливе ствола и в нижней части патронника, входит в патронник 
и упирается передним срезом гильзы в уступ патронника; канал 
ствола заперт свободным затвором. второй патрон под действием 
пружины подавателя поднимается подавателем вверх до упора 
в гребень затвора.

когда затвор дойдет до крайнего переднего положения и дошлет 
патрон в патронник, зацеп выбрасывателя заскакивает в кольцевую 
проточку гильзы.

курок — на боевом взводе.
пистолет готов к выстрелу (рис. 18).
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рис. 18. положение частей и механизмов пистолета перед выстрелом:
1 — затвор; 2 —выбрасыватель; 3 —возвратная пружина; 4 —спусковой крючок; 
5 — спусковая тяга; 6 — магазин; 7 — боевая пружина; 8 — шептало с пружиной; 

9 — рычаг взвода; 10 — курок

Работа частей и механизмов заряженного пистолета  
при включении предохранителя

если выстрела производить не требуется, то, не спуская курка 
с боевого взвода, следует включить предохранитель, повернув его 
флажок вверх до отказа так, чтобы красный кружок закрылся флаж-
ком предохранителя.

при повороте флажка выступ предохранителя опускается и до 
начала подъема шептала встает на пути движения курка; ось предо-
хранителя полочкой уступа поднимает шептало, вследствие чего 
шептало поворачивается и освобождает курок; курок под действием 
широкого пера боевой пружины поворачивается и наносит удар по 
выступу предохранителя; ребро предохранителя, поворачиваясь, 
заходит за левый выступ рамки и запирает затвор с рамкой. зацеп 



21

предохранителя, опускаясь, входит в выем курка и запирает его так, 
что взвести курок невозможно.

если в этом положении выключить предохранитель, то курок 
благодаря «отбою» автоматически становится на предохранитель-
ный взвод. в этом случае пистолет готов к немедленному открытию 
огня самовзводом. безопасность обращения с пистолетом при слу-
чайных ударах обеспечивается автоматической постановкой курка 
на предохранительный взвод.

если спуск курка производится не предохранителем, а вручную, 
т. е. нажатием на хвост спускового крючка указательным пальцем 
правой руки с придержанием за головку курка большим пальцем 
этой же руки, то курок после освобождения спускового крючка 
также автоматически (благодаря «отбою») становится на предохра-
нительный взвод.

Работа частей и механизмов пистолета при выстреле

для производства выстрела необходимо выключить предохрани-
тель, взвести курок и нажать пальцем руки на хвост спускового крючка.

При выключении предохранителя и взведении курка работа ча-
стей и механизмов пистолета происходит, как при заряжании оружия.

При нажатии пальцем на хвост спускового крючка спусковая 
тяга смещается вперед, а рычаг взвода, соединенный с задним кон-
цом спусковой тяги, поворачивается на задней цапфе спусковой тяги 
и поднимается до тех пор, пока не упрется своим вырезом в выступ 
шептала; затем рычаг взвода приподнимает шептало и расцепляет 
его с боевым взводом курка. разобщающий выступ рычага взвода 
входит в выем затвора.

курок освобождается от шептала и под действием широкого пера 
боевой пружины резко поворачивается на цапфах вперед и ударяет 
по ударнику.

ударник энергично движется вперед и бойком разбивает капсюль 
патрона; происходит выстрел.

давлением образовавшихся газов пуля выбрасывается из канала 
ствола; в то же время газы давят на стенки и дно гильзы. гильза 
раздается и плотно прижимается к стенкам патронника. давление 
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газов на дно гильзы передается на затвор, вследствие чего он дви-
жется назад.

Работа частей и механизмов пистолета после выстрела

затвор от давления пороховых газов на дно гильзы отходит на-
зад вместе с гильзой.

в начале движения назад (на длине 3–5 мм) затвор своим высту-
пом смещает разобщающий выступ рычага взвода вправо, расцепляя 
его тем самым с шепталом (происходит разобщение).

освобожденное шептало под действием пружины прижимается 
к курку; когда курок повернется назад до отказа, носик шептала заска-
кивает за боевой взвод курка и удерживает его до следующего выстрела.

при дальнейшем движении затвора назад разобщающий вы-
ступ рычага взвода скользит по пазу затвора; гильза, удерживаемая 
выбрасывателем в чашечке затвора, ударяется об отражатель и вы-
брасывается наружу через окно в стенке затвора.

подаватель подает очередной патрон и ставит его перед досы-
лателем затвора.

затвор, дойдя до крайнего заднего положения, под действием 
возвратной пружины возвращается в переднее положение и досы-
лателем выталкивает из магазина очередной патрон и досылает его 
в патронник. когда затвор дойдет до крайнего переднего положения 
и дошлет патрон в патронник, зацеп выбрасывателя заскакивает 
в кольцевую проточку гильзы.

рычаг взвода упирается в шептало (сбоку), и разобщающий 
выступ его находится против выема на затворе. пистолет готов 
к очередному выстрелу.

для производства следующего выстрела необходимо отпустить 
хвост спускового крючка и снова нажать на него.

При отпускании хвоста спускового крючка спусковая тяга 
с рычагом взвода под действием узкого пера боевой пружины от-
ходит назад, одновременно рычаг взвода опускается вниз и своим 
вырезом заходит под выступ шептала.

При нажатии на хвост спускового крючка рычаг взвода под-
нимает шептало и снова освобождает курок от шептала. происходит 
следующий выстрел.
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если затвор не дойдет до крайнего переднего положения (помят 
патрон), то разобщающий выступ рычага взвода не войдет в выем на 
затворе, вследствие чего рычаг взвода не войдет в сцепление с шеп-
талом и при очередном нажатии на спусковой крючок не повернет 
шептало и не произведет спуска курка. Этим исключается возмож-
ность выстрела, если патрон не полностью дослан в патронник.

Работа частей и механизмов пистолета при стрельбе 
самовзводом

если стрельба ведется без предварительного взведения курка, 
то при нажиме на хвост спускового крючка курок взводится авто-
матически (рис. 19).

рис. 19. положение частей и механизмов пистолета  
перед выстрелом самовзводом:

1 — затвор; 2 — выбрасыватель; 3 — возвратная пружина; 4 — спусковой крючок; 
5 — спусковая тяга; 6 — магазин; 7 — боевая пружина; 8 — шептало с пружиной; 

9 — рычаг взвода; 10 — курок
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при этом рычаг взвода, войдя в зацепление своим выступом 
самовзвода с зубом самовзвода курка, взводит курок. курок, не ста-
новясь на боевой взвод (так как шептало в момент срыва оказывается 
приподнятым в верхнее положение выступом рычага взвода), сры-
вается с выступа самовзвода рычага взвода и ударяет по ударнику; 
происходит выстрел.

Работа частей и механизмов пистолета  
по израсходовании патронов из магазина

по израсходовании всех патронов из магазина подаватель мага-
зина своим зубом поднимает передний конец затворной задержки 
вверх. затвор, упираясь своим зубом в выступ затворной задержки, 
останавливается в заднем положении.

курок поставлен на боевой взвод.
пружина подавателя имеет наименьшее сжатие. затвор остается 

в заднем положении также и после извлечения магазина из основа-
ния рукоятки пистолета, удерживаясь на затворной задержке.

затвор освобождается от затворной задержки (при извлеченном 
или вставленном магазине) путем нажатия пальцем руки на кнопку 
затворной задержки.

Порядок неполной разборки пистолета  
и сборки после неполной разборки

Порядок неполной разборки

неполную разборку пистолета производить в следующем по-
рядке:

1. извлечь магазин из основания рукоятки. удерживая пистолет 
за рукоятку правой рукой, большим пальцем левой руки отвести 
защелку магазина назад до отказа, одновременно оттягивая указа-
тельным пальцем левой руки выступающую часть крышки магазина, 
извлечь магазин из основания рукоятки.

2. проверить, нет ли в патроннике патрона, для чего выключить 
предохранитель (опустить флажок вниз), отвести левой рукой за-
твор в заднее положение, поставить его на затворную задержку 
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и осмотреть патронник. нажатием большим пальцем правой руки 
на затворную задержку отпустить затвор.

3. отделить затвор от рамки. взяв пистолет в правую руку 
за рукоятку, левой рукой оттянуть спусковую скобу вниз и, переко-
сив ее влево, упереть в рамку так, чтобы она удерживалась в этом 
положении. при дальнейшей разборке удерживать ее в приданном 
положении указательным пальцем правой руки.

4. левой рукой отвести затвор в крайнее заднее положение 
и, приподняв его задний конец, дать ему возможность продвинуть-
ся вперед под действием возвратной пружины. отделить затвор 
от рамки и поставить спусковую скобу на свое место.

5. снять со ствола возвратную пружину. удерживая рамку 
правой рукой за рукоятку и вращая возвратную пружину на себя 
левой рукой, снять ее со ствола.

Сборка пистолета после неполной разборки

сборку пистолета после неполной разборки производить в об-
ратном порядке:

1. надеть на ствол возвратную пружину. взяв рамку за рукоятку 
в правую руку, левой рукой надеть возвратную пружину на ствол 
обязательно тем концом, в котором крайний виток имеет меньший 
диаметр по сравнению с другими витками.

2. присоединить затвор к рамке. удерживая рамку за рукоятку 
в правой руке, а затвор в левой, ввести свободный конец возвратной 
пружины в канал затвора и отвести затвор в крайнее заднее поло-
жение так, чтобы дульная часть ствола прошла через канал затвора 
и выступила наружу. опустить задний конец затвора на рамку так, 
чтобы продольные выступы затвора поместились в пазах рамки, и, 
прижимая затвор к рамке, отпустить его. затвор под действием воз-
вратной пружины энергично возвращается в переднее положение. 
включить предохранитель (поднять флажок вверх).

п р и м е ч а н и е. для присоединения затвора к рамке не обязательно от-
тягивать вниз и перекашивать спусковую скобу. необходимо, отводя затвор 
в крайнее заднее положение, приподнять его задний конец вверх до от-
каза так, чтобы не произошло утыкания нижней передней стенки затвора 
в гребень спусковой скобы, ограничивающий движение затвора назад.
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3. Вставить магазин в основание рукоятки. удерживая пи-
столет в правой руке, большим и указательным пальцами левой 
руки вставить магазин в основание рукоятки через нижнее окно 
основания рукоятки. нажать на крышку магазина большим пальцем 
так, чтобы защелка (нижний конец боевой пружины) заскочила за 
выступ на стенке магазина; при этом должен произойти щелчок. 
Удары по магазину ладонью не допускаются. 

Задержки при стрельбе из пистолета  
и способы их устранения

пистолет при правильном обращении с ним, внимательном 
уходе и сбережении является надежным и безотказным оружием.

однако при длительной работе вследствие износа частей и ме-
ханизмов, а чаще при неосторожном обращении и невнимательном 
уходе могут возникнуть задержки при стрельбе.

для предупреждения задержек при стрельбе из пистолета и обес-
печения безотказности работы пистолета необходимо:

— правильно подготавливать пистолет к стрельбе;
— своевременно и с соблюдением всех правил осматривать, 

чистить и смазывать пистолет; особенно тщательно следить за чи-
стотой и смазкой трущихся частей пистолета;

— своевременно производить ремонт пистолета;
— перед стрельбой осматривать патроны; неисправные, ржавые 

и грязные патроны для стрельбы не применять;
— во время стрельбы и при передвижениях оберегать пистолет 

от загрязнения и ударов;
— если пистолет перед стрельбой находился продолжительное 

время на сильном морозе, то перед заряжанием следует несколько 
раз энергично отвести затвор рукой и отпустить его, причем после 
каждого отведения и отпускания затвора производить спуск курка 
нажимом на хвост спускового крючка.

если при стрельбе произойдет задержка, то ее нужно устранить 
перезаряжанием пистолета. если перезаряжанием задержка не 
устраняется, то необходимо выяснить причину задержки и устра-
нить ее, как указано в табл. 2.
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Таблица 2

Задержки при стрельбе из пистолета Макарова  
и способы их устранения

задержки причины задержек способы устранения

осечка. затвор в край-
нем переднем положе-
нии, курок спущен, но 
выстрела не произошло

1. капсюль патрона 
неисправен.

2. сгущение смазки 
или загрязнение кана-
ла под ударник.

3. не полностью ввин-
чен винт рукоятки (в 
пистолетах без задвиж-
ки боевой пружины). 

4. Мал выход ударника 
или забоины на бойке

перезарядить писто-
лет и продолжить 
стрельбу 
осмотреть и прочи-
стить пистолет.

ввинтить винт руко-
ятки до отказа.

отправить пистолет 
в мастерскую

недокрытие патро-
на затвором. затвор 
остановился, не дойдя 
до крайнего переднего 
положения; спуск курка 
произвести нельзя

1. загрязнение патрон-
ника, пазов рамки и ча-
шечки затвора.
2. затруднительное 
движение выбрасыва-
теля из-за загрязнения 
пружины выбрасыва-
теля или гнетка

дослать затвор 
вперед толчком 
руки и продолжить 
стрельбу. осмотреть 
и прочистить писто-
лет

неподача или непро-
движение патрона из 
магазина в патронник.
затвор находится в пе-
реднем положении, но 
патрона в патроннике 
нет; затвор остановился 
в среднем положении 
вместе с патроном, не 
дослав его в патронник

1. загрязнение магази-
на и подвижных частей 
пистолета.

2. погнутость верхних 
краев корпуса мага-
зина

перезарядить писто-
лет и продолжить 
стрельбу. про-
чистить пистолет 
и магазин. 

заменить неисправ-
ный магазин



задержки причины задержек способы устранения

прихват (ущемление) 
гильзы затвором. гильза 
не выброшена наружу 
через окно в затворе 
и заклинилась между 
затвором и казенным 
срезом ствола

1. загрязнение подвиж-
ных частей пистолета.

2. неисправность вы-
брасывателя, его пру-
жины или отражателя

выбросить при-
хваченную гиль-
зу и продолжить 
стрельбу. 

при неисправно-
сти выбрасывателя 
с пружиной или от-
ражателя отправить 
пистолет в мастер-
скую

автоматическая  
стрельба

1. сгущение смазки 
или загрязнение частей 
ударно-спускового 
механизма. 

2. износ боевого взво-
да курка или носика 
шептала. 

3. ослабление или из-
лом пружины шептала. 

4. касание полочки 
уступа предохранителя 
зуба шептала

осмотреть и прочи-
стить пистолет.

отправить пистолет 
в мастерскую.

то же 

то же

Окончание табл. 2
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9-мм самозарядный пистолет  
для бесшумной и беспламенной стрельбы

Назначение, боевые свойства ПБ
9-мм пистолет для бесшумной и беспламенной стрельбы (пб) 

предназначен для вооружения солдат и офицеров частей специаль-
ного назначения (рис. 20).

рис. 20. пистолет пб

бесшумность и беспламенность стрельбы из пистолета обеспе-
чиваются газоотводными отверстиями в стволе, сетчатым рулоном, 
расширительной камерой и насадком.

конструкция пистолета обеспечивает ведение огня с насадком 
и без него. стрельба из пистолета ведется одиночными выстрелами. 
для стрельбы используются 9-мм пистолетные патроны, применя-
емые для стрельбы из пистолета Макарова.

пистолет пб, как и пистолет Макарова, относится к типу авто-
матического оружия, действующего на принципе отдачи свободного 
затвора при неподвижном стволе.

тактико-технические характеристики пистолета представлены 
в табл. 3.
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Таблица 3

Тактико-технические характеристики пистолета ПБ

Характеристика значение

калибр, мм 9,0

Масса с неснаряженным магазином и насадком, кг 0,95

длина, мм
с насадком
без насадка

310
170

Ширина, мм 32

высота, мм 134

начальная скорость пули, м/с 290

боевая скорострельность, выстр/мин 30

емкость магазина, шт. патронов 8

прицельная дальность, м 50

Устройство ПБ
пистолет пб состоит из следующих основных частей и механиз-

мов (рис. 21 и 22): рамки со стволом, защелкой рукоятки и спусковой 
скобой; затвора с выбрасывателем, гнетком выбрасывателя, пружи-
ной выбрасывателя, ударником и предохранителем; ударно-спуско-
вого механизма, возвратного механизма; рукоятки; расширительной 
камеры; передней втулки; задней втулки; сетчатого рулона; насадка, 
состоящего из сепаратора и корпуса; затворной задержки и магазина.

Ударно-спусковой механизм состоит из курка, боевой пру-
жины, задвижки боевой пружины, тяги с рычагом взвода, шептала 
с пружиной и спускового крючка.

Возвратный механизм рычажного типа, с расположением 
возвратной пружины в рукоятке, состоит из рычага, возвратной 
пружины, упора нижнего с зацепом и упора с зацепом.

Устройство для глушения звука выстрела и гашения 
дульного пламени состоит из расширительной камеры и рулона 
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рис. 21. устройство пистолета пб:
1 — рамка; 2 — ствол; 3 — защелка рукоятки; 4 — спусковая скоба; 5 — затвор; 
6 — выбрасыватель; 7 — гнеток выбрасывателя; 8 — пружина выбрасывателя; 
9 — ударник; 10 — предохранитель; 11 — рукоятка; 12 — расширительная камера; 
13 — передняя втулка; 14 — задняя втулка; 15 — сетчатый рулон; 16 — сепаратор; 
17 — корпус насадка; 18 — затворная задержка; 19 — магазин; 20 — курок; 
21 — боевая пружина; 22 — задвижка боевой пружины; 23 — тяга с рычагом взвода; 
24 — шептало с пружиной; 25 — спусковой крючок;26 — рычаг; 27 — возвратная 

пружина; 28 — упор нижний с зацепом; 29 — упор с зацепом

из металлической сетки, надеваемых на ствол с боковыми газоотвод-
ными отверстиями, и съемного насадка (рис. 22), представляющего 
собой глушитель камерного типа.

Прицельное устройство состоит из целика с капсулой со светя-
щимся составом, расположенного на затворе, и мушки с капсулой со 
светящимся составом, расположенной на расширительной камере.

кроме того, к каждому пистолету положены кобура, запасной 
магазин, револьверный шнур и протирка (рис. 23).
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рис. 22. особенности устройства пб:
1 — ствол с газоотводными отверстиями; 2 — сетчатый рулон; 3 — сепаратор; 
4 — корпус насадка; 5 — возвратная пружина с упорами; 6 — рычаг возвратного 

механизма

рис. 23. укладка пистолета пб:
1 — пистолет; 2 — насадок; 3 — кобура; 4 — протирка; 5 — револьверный шнур
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Работа частей и механизмов пистолета 
работа частей и механизмов пистолета пб осуществляется как 

у пистолета Макарова, за исключением возвратного механизма, 
который работает по нижеприведенной схеме. 

При отведении назад затвор, двигаясь по продольным пазам 
рамки, поворачивает курок и, воздействуя на большое плечо рычага 
возвратного механизма, разворачивает рычаг, при этом рычаг своим 
малым плечом сжимает возвратную пружину. При отпускании 
затвора возвратная пружина, действуя на рычаг, посылает затвор 
вперед.

опишем, за счет чего создается бесшумность работы пистолета 
при стрельбе. при нажатии на спусковой крючок курок, освобожда-
ясь от шептала, под действием боевой пружины ударяет по ударнику, 
который бойком разбивает капсюль патрона. капсюль срабатывает 
и воспламеняет пороховой заряд. при горении порохового заряда 
в стволе образуются пороховые газы, под действием которых пуля 
врезается в нарезы и движется по каналу ствола. при прохожде-
нии пулей боковых газоотводных отверстий в стволе происходит 
частичное истечение пороховых газов в расширительную камеру 
через сетчатый рулон.

по мере движения пули по каналу ствола суммарная площадь 
боковых газоотводных отверстий увеличивается, что обеспечивает 
возрастающее истечение пороховых газов в расширительную ка-
меру. пороховые газы, истекающие через боковые газоотводные 
отверстия, проходя через сетку, теряют большую часть энергии, 
в результате чего в расширительной камере не образуются столь 
мощные ударные волны, как это имеет место без сетки, вследствие 
чего снижается уровень звука.

в результате сброса пороховых газов в расширительную камеру 
уменьшаются давление в канале ствола и количество пороховых 
газов, истекающих в насадок в начальный момент (после вылета 
пули из ствола). Это приводит к уменьшению скорости истечения 
пороховых газов из ствола и к уменьшению скорости их движения 
в насадке. после выхода пули из канала ствола пороховые газы ис-
текают в насадок. при этом они претерпевают многократное сжатие 
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и расширение в камерах насадка. в результате пороховые газы вы-
текают из насадка с малой скоростью и незначительной энергией, 
что приводит к резкому снижению интенсивности дульной волны 
и звука от этой волны. при движении пороховых газов в насадке 
происходит догорание несгоревших частиц и охлаждение газов, 
вследствие чего уменьшается их свечение. Этим объясняется беспла-
менность при стрельбе из данного пистолета. кроме того, начальная 
скорость пули меньше скорости звука, что не дает образовываться 
баллистической волне.

Порядок неполной разборки пистолета  
и сборки после неполной разборки

Порядок неполной разборки

неполную разборку пистолета производить в следующем порядке:
1. отделить магазин, для 

чего большим пальцем левой 
руки нажать на защелку ма-
газина и вынуть магазин из 
рукоятки. выключить предо-
хранитель (опустив флажок 
вниз), отвести затвор в заднее 
положение и убедиться в от-
сутствии патрона в патрон-
нике.

2. отсоединить насадок, 
для чего пистолет взять в ле-
вую руку, правой рукой об-
хватить насадок, большим 
пальцем правой руки отжать 
назад до отказа защелку ка-
меры, повернуть насадок про-
тив часовой стрелки (если 
смотреть с дульной части) и, 
смещая насадок вперед вдоль 

рис. 24. отделение насадка:
1 — защелка камеры
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рис. 25. отделение рукоятки

рис. 26. отделение рычага

оси канала ствола, отделить его 
от пистолета (рис. 24). 

3. после снятия насадка по-
вернуть пистолет в левой руке 
на 180 ° так, чтобы кнопка за-
щелки рукоятки была обращена 
к стрелку, затем отделить руко-
ятку от рамки, для чего нажать 
на кнопку защелки рукоятки 
большим пальцем левой руки, 
а правой снять рукоятку с на-
правляющих рамки, перемещая 
ее назад параллельно оси канала 
ствола (рис. 25).

4. отделить рычаг возврат-
ного механизма, для чего сдви-
нуть затвор назад на 10–15 мм 
и правой рукой отделить рычаг 
от рамки (рис. 26).

5. отделить расширитель-
ную камеру, для чего оттянуть 
передний конец спусковой ско-
бы вниз и, перекосив его вправо 
или влево, упереть в рамку, за-
тем повернуть расширительную 
камеру против часовой стрелки 
(если смотреть с дульной части) 
до выхода упорного выступа 
расширительной камеры из 
зацепления с рамкой и, переме-
щая ее вперед, снять со ствола 
(рис. 27).

6. снять со ствола перед-
нюю втулку, перемещая ее 
вперед, снять сетчатый рулон 
и заднюю втулку со ствола.
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рис. 27. отделение расширительной камеры

7. отделить затвор, для 
чего отвести его до отказа 
назад, и, подняв заднюю его 
часть вверх, снять затвор 
с направляющих рамки; 
перемещая затвор вперед, 
отделить его от пистолета, 
затем поставить спусковую 
скобу на место (рис. 28).

8. извлечь возвратную 
пружину из гнезда рукоятки 
(рис. 29).

9. разобрать насадок, 
для чего, поставив насадок 
задней частью на опору рис. 28. отделение затвора
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и удерживая его в левой руке, утопить концом протирки защелку 
сепаратора и одновременно нажать на корпус вниз, после этого вы-
нуть сепаратор из корпуса (рис. 30).

рис. 29. отделение возвратной 
пружины

рис. 30. разборка насадка



Сборка пистолета после неполной разборки

сборку пистолета после неполной разборки производить в сле-
дующем порядке:

1. собрать насадок, для чего вставить сепаратор в корпус так, 
чтобы ограничитель вошел в паз корпуса. удерживая корпус в левой 
руке, утопить концом протирки защелку сепаратора и одновременно 
нажать на сепаратор большим пальцем левой руки так, чтобы за-
щелка сепаратора заскочила в гнездо на корпусе.

2. вставить возвратную пружину в гнездо рукоятки.
3. присоединить затвор к рамке, предварительно отведя перед-

ний конец спусковой скобы вниз и в сторону, как это делается при 
разборке.

4. надеть на ствол заднюю втулку, сетчатый рулон и переднюю 
втулку.

5. присоединить расширительную камору к рамке, затем по-
ставить спусковую скобу на место.

6. вставить рычаг возвратного механизма, предварительно 
сдвинув затвор на 10—15 мм назад.

7. присоединить рукоятку к рамке.
8. присоединить насадок, для чего выступы сепаратора вставить 

в пазы передней втулки. затем дослать насадок назад до упора его 
в торец передней втулки и повернуть насадок по часовой стрелке 
(если смотреть с дульной части) до фиксации его в запертом по-
ложении защелкой камеры.

9. присоединить магазин.
проверка правильности сборки пистолета после неполной раз-

борки производится в следующем порядке: отвести затвор в крайнее 
заднее положение и отпустить его. затвор, продвинувшись несколько 
вперед, должен остановиться на затворной задержке. нажать на 
флажок затворной задержки. затвор под действием возвратной пру-
жины должен энергично возвратиться в переднее положение, а курок 
должен стоять на боевом взводе. при выключении предохранителя 
курок должен сорваться с боевого взвода.
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Пистолет Ярыгина

Назначение, боевые свойства ПЯ
9-мм пистолет ярыгина (пя) является личным оружием напа-

дения и защиты (рис. 31), предназначенным для поражения целей 
с использованием 9-мм пистолетных патронов с пулей повышенной 
пробиваемости (индекс 7н21) на дистанции до 50 м, при температу-
ре окружающей среды от –50 °с до +50 °с, при этом на дистанции 
до 25 м обеспечивается поражение целей, защищенных бронежи-
летами типа Ж-81, Ж-86-2.

пистолет ярыгина принят на вооружение в 2003 г. на базе пя 
разработан и выпускается травматический пистолет Мр-353, кото-
рый использует принцип отдачи свободного затвора.

рис. 31. пистолет ярыгина

тактико-технические характеристики пистолета приведены 
в табл. 4.
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Таблица 4

Тактико-технические характеристики пистолета Ярыгина

Характеристика значение

калибр, мм 9

габаритные размеры, мм, не более 
длина
ширина
высота

198
38
145

вместимость магазина, шт. патронов 18*

Масса пистолета с магазином без патронов, кг, не более 0,95

кучность стрельбы — габарит рассеивания 4 или 3 про-
боин при одной оторвавшейся при стрельбе на дальность 
25 м, не более, мм

150

точность стрельбы — отклонение средней точки попада-
ния 4 или 3 пробоин при одной оторвавшейся от контроль-
ной точки при стрельбе на дальность 25 м, не более, мм

75

длина ствола, мм 112,5

Число нарезов в канале ствола 6

вес одного патрона, г 9,5

длина патрона, мм 29,7

боевая скорострельность, выстр/мин 35

начальная скорость полета пули патрона 7н21, м/с 465

гарантийная наработка, количество выстрелов 4000

* пистолеты, выпущенные до 2004 г., имеют вместимость магазина 17 патронов.

Устройство ПЯ
пистолет ярыгина состоит из следующих основных частей 

(рис. 32):
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— рамки со спусковой скобой, ударно-спусковым механизмом, 
предохранителем и защелкой магазина;

— затвора с ударником, прицельным приспособлением и вы-
брасывателем;

— ствола;
— штока;
— возвратной пружины; 
— замыкателя;
— рукоятки;
— магазина.
к каждому пистолету положены: запасной магазин, шомпол, 

кобура, кожаный револьверный шнур.

рис. 32. устройство пистолета ярыгина (после неполной разборки):
1 — рамка со спусковой скобой, ударно-спусковым механизмом, предохранителем 
и защелкой магазина; 2 — затвор с ударником, прицельным приспособлением 
и выбрасывателем; 3 — ствол; 4 — шток; 5 — возвратная пружина; 6 — замыкатель; 

7 — рукоятка; 8 — магазин
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Форма рукоятки и предохранительной скобы позволяет вести 
стрельбу с одной или двух рук, в том числе в двухслойных перчатках. 
Форма предохранительной скобы и передней части рамки позволяет 
установить кронштейн для простейших оптических прицелов.

внешний вид пистолета приведен на рис. 33.

рис. 33. внешний вид пистолета ярыгина:
1 — рамка; 2 — затвор; 3 — целик; 4 — крючок спусковой; 5 — предохранитель; 
6 — замыкатель; 7 — курок; 8 — рукоятка; 9 — защелка магазина; 10 — стопор

Затвор (рис. 34) служит для досылания патрона из магазина 
в патронник, запирания канала ствола при выстреле, удержания 
гильзы (извлечения патрона) и постановки курка на боевой взвод.

снаружи затвор имеет: прицельные приспособления, состоящие 
из целика и мушки, мушка выполнена цельно с затвором, целик 
установлен в пазу типа «ласточкин хвост»; окно для удаления стре-
ляных гильз; насечки для удобства отведения затвора рукой; паз для 
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выбрасывателя; гнездо для гнетка с пружиной выбрасывателя; вырез 
для курка; прилив-трубку для возвратной пружины.

внутри затвор имеет: канал для помещения ствола, штока и воз-
вратной пружины; чашечку затвора, в дно которой упирается гильза 
патрона; канал под ударник; гребень; досылатель для досылания па-
трона из магазина в патронник; направляющие пазы для планки; про-
дольные пазы для направления движения затвора по выступам рамки.

рис. 34. затвор в сборе:
1 — мушка; 2 — насечки; 3 — выбрасыватель; 4 — гнеток; 5 — окно для удаления 
стреляных гильз; 6 — целик; 7 — вырез для предохранителя; 8 — прилив-трубка 
для возвратной пружины; 9 — досылатель; 10 — планка; 11 — вырез для курка

для обеспечения удобного прицеливания в сумерках имеется 
возможность установки капсул с люминофором на мушке и целике. 
в обычном исполнении вместо капсул используются вставки из 
пластмассы белого цвета.

Выбрасыватель служит для удержания гильзы (патрона) в ча-
шечке затвора до встречи с отражателем. он имеет зацеп, который 
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заскакивает в кольцевую проточку гильзы и удерживает гильзу 
(патрон) в чашечке затвора, и пяточку для соединения с затвором; 
в задней части пяточки выбрасывателя сделан уступ для помеще-
ния головки гнетка. зацеп выбрасывателя имеет скос, и вместе 
с жестким отражателем гильзы, смонтированным на рамке ближе 
к левой стороне, обеспечивает отражение гильзы вверх и вправо. 
при заряжании пистолета передний конец выбрасывателя выступает 
за верхнюю плоскость затвора, выполняя роль указателя наличия 
патрона в патроннике как визуально, так и на ощупь.

Ударник (рис. 35) служит для разбивания капсюля. он помеща-
ется в канале затвора и закрепляется с помощью планки. ударник 
имеет на передней части боек, упор для пружины и сзади головку.

для исключения возможности инерционного накола капсюля-
воспламенителя, досылаемого в ствол патрона, на ударник надева-
ется пружина.

рис. 35. ударник:
1 — ударник; 2 — пружина ударника; 3 — планка

Рамка (рис. 36) служит для соединения всех деталей и механиз-
мов в единую конструкцию пистолета. рамка с основанием рукоятки 
составляет одно целое. спусковая скоба служит для предохранения 
спускового крючка от случайного нажатия и для опоры второй руки 
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при стрельбе с двух рук. В передней части рамка имеет желоб для 
размещения штока с возвратной пружиной и трубки затвора, отвер-
стие для оси замыкателя, вырез для затворной задержки, отверстие 
для защелки магазина, окно для размещения спускового крючка. 
В задней части рамка имеет отверстия для оси предохранителя, 
курка и шептала, окно для размещения курка, шептала с пружиной 
и толкателя. В передней и задней части рамки имеются продольные 
выступы для направления движения по пазам затвора. Защелка ма-
газина с возможностью установки и воздействия как с левой, так 
и с правой стороны дает возможность приведения пистолета в боевое 
состояние и стрельбы как правой, так и левой рукой. Конструкция 
защелки магазина позволяет быстро отделить магазин от пистолета.

 

Рис. 36. Рамка:
1 — желоб для размещения штока с возвратной пружиной и трубки затвора; 
2 — продольные выступы для направления движения по пазам затвора; 3 — отверстие 
для оси замыкателя; 4 — вырез для затворной задержки; 5 — отверстие для оси 
предохранителя; 6 — отверстие для оси курка; 7 — отражатель; 8 — спусковая 
скоба; 9 — защелка магазина; 10 — основание рукоятки; 11 — отверстие для 

крепления пистолетного ремешка



46

Ударно-спусковой механизм пистолета (рис. 37) двойного дей-
ствия, с открыто расположенным курком, позволяет вести стрельбу 
только одиночными выстрелами, как самовзводом, так и с предва-
рительным взведением курка. ударно-спусковой механизм состоит 
из курка; шептала с пружиной; спускового крючка; тяги спуска; 
боевой пружины; толкателя.

спусковой крючок и тяга спуска имеют пружину спуска и со-
единены между собой осью тяги.

спусковой крючок и тяга спуска вставляются в рамку и фикси-
руются осью спускового крючка.

курок и шептало с пружиной соединяются с рамкой при по-
мощи штифтов.

рис. 37. Части ударно-спускового механизма:
1 — курок; 2 — толкатель с пружиной; 3 — спусковой крючок и тяга спуска в сборе; 

4 — шептало; 5 — соединительные оси 
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Предохранитель (рис. 38) служит для обеспечения безопасно-
сти при обращении с оружием. он имеет: флажок для перевода из 
положения «огонь» в положение «предохранение» и обратно; фик-
сатор флажка; фиксатор для удержания предохранителя в приданном 
ему положении; ось, на которой сделан выем для свободного хода 
шептала при нажатии на спусковой крючок, когда предохранитель 
переведен в положение «огонь»; ребро для запирания затвора с рам-
кой при постановке предохранителя в положение «предохранение»; 
выступ для запирания шептала в положении «предохранение».

рис. 38. предохранитель:
1 — ось; 2 — фиксатор для удержания предохранителя; 3 — выем; 4 — флажок 

предохранителя

Защелка стопора рукоятки (рис. 39) служит для крепления 
рукоятки. в нижней части защелки стопора рукоятки имеется вырез 
для стопора рукоятки, гнездо для упора нижнего конца боевой пру-
жины и отверстие, в которое входит толкатель, когда курок находится 
на боевом взводе; верхняя 
часть защелки стопора ру-
коятки имеет отверстия по 
бокам для стопора защелки 
рукоятки. стопор защелки 
рукоятки служит для фик-
сации защелки стопора на 
основании рамки.

рис. 39. защелка стопора рукоятки
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Ствол (рис. 40) служит для направления полета пули. он раз-
мещается в кожухе затвора и соединяется с рамкой при помощи за-
мыкателя. внутри ствол имеет канал с шестью нарезами, вьющимися 
слева вверх направо, нарезы служат для сообщения пуле вращатель-
ного движения. промежутки между нарезами называются полями.

с казенной части канал ствола гладкий и большего диаметра, он 
служит для помещения патрона и называется патронником, оканчи-
вается двумя направляющими скосами для патронов, досылаемых 
из магазина, и окном для выбрасывателя.

ствол из нержавеющей стали имеет один большой выступ в казен-
ной части для запирания за окно для выброса гильз в затворе (выброс 
осуществляется посредством его перекоса в вертикальной плоскости).

снижение казенной части ствола для расщепления с затвором 
осуществляется при помощи кулачкового паза на муфте под стволом, 
взаимодействующего с осью замыкателя.

рис. 40. ствол:
1 — ствол; 2 — большой выступ в казенной части для запирания ствола за окно 

для выброса гильз в затворе; 3 — кулачковый паз

Замыкатель (рис. 41) стержнем соединяет затвор со стволом 
в рамке пистолета. он состоит из выступа (или зуба) флажка, лопа-
сти, площадки с насечкой, стержня.

выступ (зуб) флажка замыкателя служит для удержания затвора 
в заднем положении до момента израсходования всех патронов из 
магазина.

площадка с насечкой служит для освобождения затвора на-
жатием руки.
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рис. 41. замыкатель:
1 — стержень; 2 — лопасть; 3 — выступ (зуб); 4 — площадка с насечкой 

Магазин  (рис. 42) 
предназначен для хране-
ния и подачи патронов на 
линию досылания в па-
тронник. Магазин состо-
ит из корпуса, подавате-
ля, пружины подавателя 
и крышки магазина.

вместимость мага-
зина пистолета (до 18 
патронов) обеспечивает-
ся за счет двухрядного 
расположения патронов 
в коробчатом магазине. 
Через отверстия в корпу-
се имеется возможность 
визуального определения 
количества патронов в ма-
газине (см. рис. 38, 8).

рис. 42. Магазин:
1 — корпус магазина; 2 — подаватель; 
3 — пружина подавателя; 4 — крышка магазина; 

5 — вырез для защелки фиксатора магазина
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Устройство пистолетного патрона 7Н21

пистолетный патрон 7н21 (рис. 43) предназначен для поражения 
живой силы противника, в том числе и в средствах индивидуальной 
бронезащиты.

патрон состоит из оболочки; пули; порохового заряда; гильзы; 
капсюля; рубашки полиэтиленовой; стального сердечника.

выступающая часть сердечника окрашена в черный цвет.
калибр — 9,0 мм.
длина гильзы — 19 мм.
Масса пули — 5,1–5,4 г.
Масса патрона — 9,05–9,65 г.
длина патрона — 29,7 мм.
Материал сердечника — сталь термоупрочненная.
Масса заряда — 0,5 г.
гильза — биметаллическая.
пробивное действие из скоростного баллистического ствола 

(не менее 80 %): лист стали ст 3 толщиной 4 мм — на 55 м; броне-
жилеты Ж-81–Ж-86-2 — на 25 м.

Масса порохового заряда — 0,45 г.
Материал рубашки — полиэтилен.

рис. 43. пистолетный патрон 7н21:
1 — оболочка; 2 — пуля; 3 — пороховой 

заряд; 4 — гильза; 5 — капсюль; 6 — рубашка 
полиэтиленовая; 7 — стальной сердечник
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Работа частей и механизмов пистолета
пистолет по принципу работы автоматики относится к системам 

с использованием энергии отдачи затвора при коротком ходе ствола.

Положение частей и механизмов пистолета до заряжания

ствол находится в крайнем переднем положении. затвор с рам-
кой заперт ребром предохранителя.

курок под действием толкателя и боевой пружины находится 
в переднем положении.

спусковой крючок под действием пружины спуска находится 
в крайнем переднем положении, а тяга спуска — в заднем.

Шептало удерживается выступом предохранителя.
Магазин вставлен в основание рукоятки и удерживается защел-

кой магазина. подаватель находится вверху и упирается в гребень 
затвора.

Флажок предохранителя находится в положении «предохране-
ние». при этом выступ предохранителя блокирует курок и шептало 
так, что курок не может быть взведен. ребро предохранителя заходит 
за левый и правый выступ рамки и запирает затвор.

Работа частей и механизмов пистолета при заряжании

для заряжания пистолета необходимо: 
— снарядить магазин патронами;
— вставить снаряженный магазин в пистолет до зацепления его 

зубом защелки;
— выключить предохранитель (повернуть флажок вниз);
— отвести затвор в крайнее заднее положение и отпустить его, 

не сопровождая затвор рукой.
при снаряжении магазина патроны ложатся на подаватель в два 

ряда, сжимая пружину подавателя; по мере наполнения магазина 
патронами пружина подавателя сжимается и, нажимая на подаватель 
снизу, поднимает патроны вверх, верхний патрон должен прижи-
маться к загибу боковой стенки магазина.
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при помещении (вставлении) снаряженного магазина в основа-
ние рукоятки зуб защелки магазина заскакивает в вырез и удерживает 
магазин в основании рукоятки.

при выключении предохранителя (повороте флажка вниз) 
выступ предохранителя поднимается вверх и освобождает курок 
и шептало. Шептало под действием своей пружины удерживает 
курок па предохранительном взводе. при повороте предохранителя 
его ребра освобождают левый и правый выступ рамки и разъ-
единяют затвор с рамкой. при этом затвор может быть отведен 
рукой назад.

при отведении назад затвор вместе со скрепленным с ним ство-
лом, двигаясь по продольным пазам рамки, проходит короткий ход. 
ствол за счет кулачкового паза на муфте расцепляется с затвором, 
дальнейшее движение назад затвор осуществляет без ствола и сжи-
мает возвратную пружину.

затвор при откате в крайнее заднее положение поворачивает 
курок назад, шептало под действием пружины заскакивает своим 
носиком за боевой взвод курка и ставит его на боевой взвод. курок 
при повороте отводит толкатель вниз и сжимает боевую пружину, 
при этом своей передней частью смещает тягу спуска вперед, бла-
годаря чему выбирается часть свободного хода спускового крючка. 
отойдя назад до отказа, затвор под действием возвратной пружины 
возвращается в переднее положение. при движении вперед затвор 
досылателем захватывает из магазина патрон и досылает его в па-
тронник. при накате затвор венчиком захватывает ствол, и даль-
нейший накат в крайнее переднее положение затвор осуществляет 
совместно со стволом.

в крайнем переднем положении происходит сцепление ствола 
с затвором. канал ствола заперт массой затвора. зацеп выбрасы-
вателя заскакивает в кольцевую проточку гильзы, выступающая 
часть выбрасывателя указывает на наличие патрона в патроннике 
(рис. 44).
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рис. 44. положение частей и механизмов пистолета после заряжания 
(курок в положении «отбой»):

1 — рамка; 2 — спусковой крючок; 3 — фиксатор магазина; 4 — подаватель; 
5 — пружина подавателя; 6 — магазин; 7 — боевая пружина; 8 — толкатель; 
9 — спусковой рычаг; 10 — курок; 11 — пружина ударника; 12 — ударник; 
13 — выбрасыватель; 14 — конец выбрасывателя, выступающий за верхнюю 
плоскость затвора при наличии патрона в патроннике; 15 — ствол; 16 — шток; 

17 — возвратная пружина: 18 — ось замыкателя

Работа частей и механизмов заряженного пистолета  
при включении предохранителя

если выстрела производить не требуется, следует включить 
предохранитель, повернув флажок вверх до отказа так, чтобы красный 
кружок закрылся флажком предохранителя. при повороте флажка 
выступ предохранителя опускается вниз и встает на пути шептала, 
ребро предохранителя заходит за левый и правый выступы рамки 
и запирает затвор с рамкой, при этом курок остается на боевом взводе.

при выключении предохранителя и взведении курка работа частей 
и механизмов пистолета происходит, как при заряжании. сущность 
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работы пистолета при стрельбе заключается в следующем: при нажа-
тии пальцем на спусковой крючок тяга спуска, приподнимаясь, смеща-
ется вперед и упирается в зуб шептала до тех пор, пока не освободит 
курок от шептала, толкатель под действием боевой пружины резко 
поворачивает курок вперед и происходит удар по ударнику, ударник, 
сжимая пружину, движется вперед и бойком разбивает капсюль па-
трона. в результате этого воспламеняется пороховой заряд. пуля под 
давлением пороховых газов выбрасывается из канала ствола. затвор 
вместе со скрепленным с ним стволом под действием давления поро-
ховых газов, передающегося через дно гильзы, отходят назад. пройдя 
короткий ход, ствол расцепляется с затвором и дальнейшее движение 
назад затвор осуществляет без ствола, удерживая выбрасывателем 
в чашечке затвора гильзу патрона и сжимая возвратную пружину.

гильза при встрече с отражателем выбрасывается наружу через 
окно затвора.

Работа частей и механизмов пистолета после выстрела

затвор при откате в крайнее заднее положение поворачивает 
курок назад, освобожденное шептало под действием пружины при-
жимается к курку; когда курок повернется назад до отказа, носик 
шептала заскакивает за боевой взвод курка и удерживает его до 
следующего выстрела. отойдя назад до отказа, затвор под действием 
возвратной пружины возвращается вперед. подаватель магазина 
подает очередной патрон и ставит его перед досылателем затвора. 
при движении вперед затвор досылателем захватывает из магазина 
очередной патрон и досылает его в патронник, зацеп выбрасывателя 
заскакивает в кольцевую проточку гильзы. при накате затвор вен-
чиком захватывает ствол, и дальнейший накат в крайнее переднее 
положение затвор осуществляет совместно со стволом.

в крайнем переднем положении происходит сцепление ствола 
с затвором. канал ствола заперт массой затвора. пистолет снова 
готов к стрельбе.

для производства следующего выстрела нужно отпустить спу-
сковой крючок, а затем снова нажать на него. так стрельба может 
производиться до полного израсходования патронов в магазине.
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Работа частей и механизмов пистолета  
при стрельбе самовзводом

если стрельба ведется без предварительного взведения курка, 
то при нажиме на хвост спускового крючка курок взводится автома-
тически. при этом зуб самовзвода тяги спуска, войдя в зацепление 
с зубом самовзвода курка, взводит курок. курок, не становясь на 
боевой взвод (так как шептало под действием тяги спуска в момент 
срыва оказывается впереди), срывается с выступа зуба самовзвода 
тяги спуска и ударяет по ударнику; происходит выстрел.

Работа частей и механизмов пистолета  
после израсходования патронов в магазине

после израсходования всех патронов затвор пистолета стано-
вится на затворную задержку, подаватель магазина воздействует на 
выступ флажка замыкателя, играющего роль затворной задержки, 
который, поднимаясь, входит в паз на левой стороне затвора, пре-
пятствуя его возвращению в переднее положение.

для возвращения затвора в переднее положение необходимо на-
жать на флажок замыкателя вниз или, отсоединив пустой магазин 
(заменив его снаряженным) и оттянув затвор назад, отпустить его. 
затвор под действием возвратной пружины возвращается в крайнее 
переднее положение.

Порядок неполной разборки пистолета и сборки  
после неполной разборки

Порядок неполной разборки

неполную разборку пистолета производить в следующем по-
рядке:

1. отделить магазин от пистолета, для чего взять пистолет за 
рукоятку, большим пальцем руки нажать на защелку магазина. 
освободившийся из-под зуба защелки магазин отделить свободной 
рукой от пистолета.
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2. проверить отсутствие патрона в патроннике, для чего вы-
ключить предохранитель (повернуть флажок вниз), отвести рукой 
затвор в заднее положение, осмотреть патронник, отпустить затвор 
и произвести контрольный спуск курка с боевого взвода.

3. отделить замыкатель от рамки, для чего с правой стороны пи-
столета вытолкнуть его и, взявшись пальцами у стержня замыкателя 
с левой стороны пистолета, вынуть из отверстия в рамке (рис. 45).

рис. 45. отделение замыкателя

4. отделить затвор со стволом, перемещая по направляющим 
рамки вперед (рис. 46).

рис. 46. отделение затвора со стволом
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5. отделить ствол со штоком и возвратной пружиной от затвора, 
для чего, взявшись за выступающую часть муфты, повернуть ствол 
с перемещением его вперед до выхода казенной части за досылатель 
затвора и отделить ствол со штоком и возвратной пружиной (рис. 47).

6. отсоединить шток и возвратную пружину от ствола.

рис. 47. отделение ствола и штока с пружиной от затвора

Сборка после неполной разборки

сборку после неполной разборки производить в следующем 
порядке:

1. одеть возвратную пружину на шток.
2. ввести шток с возвратной пружиной в паз муфты.
3. ввести переднюю часть ствола и переднюю часть возвратной 

пружины в соответствующие полости затвора, удерживая ствол за 
выступающую часть муфты, и, сжимая возвратную пружину, ввести 
казенную часть ствола за венчик затвора.

4. ввести затвор со стволом, штоком и возвратной пружиной 
в направляющие рамки.

5. ввести замыкатель в отверстие рамки, совместив паз в муфте 
движением затвора со стволом назад, и произвести контрольный 
спуск курка с боевого взвода.

6. включить предохранитель (повернуть флажок вверх).
7. вставить магазин в пистолет до зацепления его зубом защелки. 

удары по магазину ладонью не допускаются.
проверку правильности сборки производить в следующем порядке:
1. выключить предохранитель (повернуть флажок вниз).
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2. отвести затвор в крайнее заднее положение и отпустить его; 
затвор, продвинувшись несколько вперед, должен остановиться, 
удерживаемый замыкателем.

3. отделить магазин от пистолета.
4. отвести затвор в крайнее заднее положение и отпустить, за-

твор должен возвратиться в переднее положение, а курок встать на 
боевой взвод.

5. придерживая курок большим пальцем, нажать на спусковой 
крючок и вывести его с боевого взвода, нажать на спусковой крючок 
и сорвать курок самовзводом.

6. вставить магазин в пистолет.
7. включить предохранитель (повернуть флажок вверх).

Задержки при стрельбе из пистолета  
и способы их устранения

пистолет ярыгина при правильном обращении с ним, вниматель-
ном уходе и сбережении является надежным и безотказным оружием.

однако при длительной работе могут возникнуть задержки при 
стрельбе.

для предупреждения задержек при стрельбе из пистолета и обе-
спечения безотказности его работы необходимо:

1. правильно подготовить пистолет к стрельбе.
2. своевременно и с соблюдением всех правил осматривать, 

чистить и смазывать пистолет, особенно тщательно следить за чи-
стотой и смазкой трущихся поверхностей пистолета.

3. своевременно производить ремонт пистолета.
4. перед стрельбой осматривать патроны, неисправные и гряз-

ные патроны для стрельбы не применять.
5. во время стрельбы и при передвижении оберегать пистолет 

от загрязнения и ударов.
6. если пистолет перед стрельбой находился продолжительное 

время на сильном морозе, то перед заряжанием следует несколько 
раз энергично отвести назад затвор рукой и отпустить его, после 
каждого отведения и отпускания затвора производить спуск курка 
нажимом на спусковой крючок.
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если при стрельбе произойдет задержка, то ее нужно устранить, 
как указано в табл. 5.

Таблица 5

Задержки при стрельбе из пистолета Ярыгина  
и способы их устранения

задержки причины задержек способы устранения

осечка. затвор в край-
нем переднем положе-
нии, курок спущен, но 
выстрела не произошло

1. неисправность па-
трона.

2. сгущение масла, 
загрязнение или за-
тирание ударника.

3. осадка или излом 
боевой пружины

произвести повторный 
спуск, если при этом за-
держка не устраняется, 
перезарядить пистолет 
и продолжить стрельбу.
разрядить, разобрать, ос-
мотреть и прочистить 
пистолет. в случае зати-
рания ударника отправить 
пистолет в мастерскую.
разрядить пистолет, за-
менить боевую пружину

недокрытие патрона 
затвором. затвор оста-
новился, не дойдя до 
казенного среза ствола, 
или ствол с затвором 
в незапертом состоянии

1. загрязнение патрон-
ника, пазов рамки, ча-
шечки затвора и узла 
выбрасывателя, зати-
рание выбрасывателя.
2. осадка или излом 
возвратной пружины

дослать затвор рукой 
вперед и продолжить 
стрельбу.

отправить пистолет 
в мастерскую

неподача или непро-
движение патрона из 
магазина в патронник, 
затвор находится в пе-
реднем положении, но 
патрона в патроннике 
нет. затвор остановился 
в среднем положении 
вместе с патроном, не 
дослав его в патронник

1. загрязнение мага-
зина или подвижных 
частей пистолета.

2. погнутость верх-
них краев корпуса 
магазина

перезарядить пистолет 
и продолжать стрель-
бу. при повторной за-
держке — разрядить, 
разобрать и прочистить 
пистолет и магазин или 
заменить магазин.
заменить неисправный 
магазин



задержки причины задержек способы устранения

прихват (ущемление) 
гильзы затвором. гиль-
за заклинилась между 
затвором и казенным 
срезом ствола

1. загрязнение под-
вижных частей пи-
столета и патронника.

2.  неисправность 
выбрасывателя, его 
пружины или отра-
жающего выступа от-
ражателя

выбросить прихвачен-
ную гильзу отведением 
затвора назад и продол-
жить стрельбу. пистолет 
почистить и смазать.

разрядить пистолет и от-
править его в мастерскую

затвор не фиксируется 
замыкателем 

заклинивание подава-
теля, осадка пружины 
или загрязнение по-
давателя

почистить магазин. 
в случае осадки пружи-
ны заменить магазин

автоматическая 
стрельба

1. сгущение масла 
или загрязнение ча-
стей ударно-спуско-
вого механизма.

2. износ боевых взво-
дов курка или шеп-
тала.

3. ослабление или 
излом пружины шеп-
тала

если остались патроны 
в пистолете, то разрядить 
его, затем разобрать, про-
чистить и осмотреть.

отправить пистолет 
в мастерскую.

отправить пистолет 
в мастерскую

Окончание табл. 5
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Автомат Калашникова АК-74М
Назначение, боевые свойства АК-74М

5,45-мм автомат калашникова (ак-74М) является индивидуаль-
ным оружием и предназначен для уничтожения живой силы и по-
ражения огневых средств противника (рис. 48). для поражения про-
тивника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож.

в вооруженных силах российской Федерации используется ав-
томат калашникова различных модификаций. принятые на вооруже-
ние в 1949 г.  ак-47 и акс-47 (разработанный под промежуточный 
патрон 7,62 × 39 образца 1943 г.) в 1959 г. были модернизированы, 
в результате чего прицельная дальность была увеличена с 800 до 
1000 м, масса была снижена на 700 г, на дульный срез установлен 
компенсатор, повышающий устойчивость оружия при выстреле. 
вместо отъемного клинкового штыка был введен универсальный 
штык-нож, пригодный для использования в качестве пилки, а вме-
сте с ножнами — в качестве ножниц для резки проволоки. новый 
автомат получил индекс акМ (автомат калашникова модерни-
зированный), а модификация со складным прикладом — акМс. 
имеются модели акн и акМсн, приспособленные для установки 
бесподсветных ночных прицелов. для стрельбы используются па-
троны: с трассирующей пулей т-45, с бронебойно-зажигательной 
(бз) пулей, с зажигательной пулей, а также патрон с уменьшенной 
скоростью (ус, для прибора бесшумной и беспламенной стрельбы) 
и холостой патрон.

глава 2
авТОМаТ КалаШниКОва
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 автомат калашникова считается одним из лучших образцов 
индивидуального оружия в мире. он состоит на вооружении армий 
более 35 стран (страны африки, азии, ближнего востока и ла-
тинской америки). в 1974 г. на вооружение был принят ак-74, 
для стрельбы из которого используются малокалиберные патроны 
5,45 × 39. конструкция ак-74 практически повторяет конструкцию 
акМ, но унифицировано 53 % деталей. для воздушно-десантных 
войск (вдв) был разработан акс-74 с облегченным металлическим 
прикладом треугольной формы, складывающийся влево. в про-
цессе производства деревянные части (цевье, приклад, ствольную 
накладку) заменили пластмассовыми. Модификации ак-74н(н2) 
и акс-74н(н2) приспособлены для установки ночных прицелов 
нспу и нспуМ. в начале 80-х гг. на вооружение поступил уко-
роченный автомат акс-74у, ствол которого короче ствола ак-74 на 
200 мм, в результате чего прицельная дальность была снижена до 
500 м. использование акс-74у в качестве стандартного вооружения 
вдв не оправдало себя из-за малоэффективной дальности стрельбы. 
в 1991 г. начат выпуск ак-74М, у которого имеется монолитный 
пластмассовый приклад, складывающийся влево; цевье и ствольная 
накладка также выполнены из пластмассы, обладающей повышен-
ной стойкостью к истиранию. на ак-74М установлен стандартный 
узел крепления для ночных приборов прицеливания. таким образом, 
отпала необходимость обозначения модификации индексом «н».

рис. 48. автомат ак-74М

тактико-технические характеристики автомата ак-74М при-
ведены в табл. 6.
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Таблица 6

Тактико-технические характеристики автомата АК-74М

Характеристика значение

калибр, мм 5,45

прицельная дальность, м 1000
дальность прямого выстрела, м:

по грудной фигуре 
по бегущей фигуре 

440
625

темп стрельбы, выстр/мин 600
боевая скорострельность, выстр/мин:

одиночными выстрелами
при стрельбе очередями

40
100

начальная скорость пули, м/с 900
дальность, до которой сохраняется убойное действие 
пули, м 

1350

предельная дальность полета пули, м 3150
дальность действительного огня, м 500
вес без штык-ножа со снаряженным пластмассовым 
магазином, кг 3,6

длина автомата, мм:
с примкнутым прикладом
со сложенным прикладом

934
705

емкость магазина, шт. патронов 30*
вес магазина, кг 0,23
вес штык-ножа с ножнами/без ножен, кг 0,4/0,25

Число нарезов 4
вес патрона, г 10,2
вес пули (со стальным сердечником), г 3,4

вес порохового заряда, г 1,45

* возможно использование коробчатого магазина пулемета рпк-74 емкостью 45 пат-
ронов.
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Устройство АК-74М
автомат калашникова ак-74М состоит из следующих основных 

частей и механизмов (рис. 49):
1) ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, 

прикладом и пистолетной рукояткой и ударно-спусковым механизмом;
2) крышки ствольной коробки;
3) затворной рамы с газовым поршнем;
4) затвора;
5) возвратного механизма;
6) газовой трубки со ствольной накладкой;
7) цевья;
8) магазина (в комплекте автомата 4 шт.);
9) дульного тормоза-компенсатора;

10) штык-ножа;
11) ремня;
12) сумки для магазинов;
13) принадлежности (шомпол, протирка, ершик, отвертка, вы-

колотка, пенал, масленка, обойма и переходник).

рис. 49. устройство автомата ак-74М:
1 — ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом 
и пистолетной рукояткой и ударно-спусковым механизмом; 2 — крышка ствольной 
коробки; 3 — затворная рама с газовым поршнем; 4 — затвор; 5 — возвратный 
механизм; 6 — газовая трубка со ствольной накладкой; 7 — цевье; 8 — магазин; 

9 — дульный тормоз-компенсатор
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Ствол служит для направления полета пули. внутри ствол имеет 
канал с четырьмя нарезами, вьющимися слева вверх направо. сна-
ружи ствол имеет основание мушки с резьбой для навинчивания 
дульного тормоза-компенсатора (и втулки для стрельбы холостыми 
патронами), газоотводное отверстие, газовую камеру, соединитель-
ную муфту, колодку прицела и на казенном срезе вырез для зацепа 
выбрасывателя. 

Ствольная коробка служит для соединения частей и механиз-
мов автомата, для обеспечения закрывания канала ствола затвором 
и запирания затвора. в ствольной коробке помещается ударно-спу-
сковой механизм. 

сверху коробка (рис. 50) закрывается крышкой. ствольная 
коробка имеет:

— внутри — вырезы для запирания затвора, задние стенки 
которых являются боевыми упорами; отгибы и направляющие вы-
ступы для направления движения затворной рамы и затвора; отра-
жательный выступ для отражения гильз; перемычку для скрепления 
боковых стенок; выступ для зацепа магазина и по одному овальному 
выступу на боковых стенках для направления магазина;

рис. 50. ствольная коробка:
1 — вырезы; 2 — отражательный выступ; 3 — отгибы; 4 — направляющий выступ; 
5 —  перемычка; 6 — продольный вырез; 7 — поперечны паз; 8 — защелка магазина; 

9 — спусковая скоба; 10 —пистолетная рукоятка; 11 — приклад
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— сзади сверху — пазы: продольный — для пятки направляю-
щего стержня возвратного механизма и поперечный — для крышки 
ствольной коробки; хвост с отверстием для крепления приклада 
к ствольной коробке;

— в боковых стенках — по четыре отверстия: три из них для осей 
ударно-спускового механизма, а четвертое — для цапф переводчика; 
на правой стенке — две фиксирующие выемки для постановки пере-
водчика на автоматический (ав) и одиночный (од) огонь;

— снизу — окно для магазина и окно для спускового крючка;
— отверстия для фиксатора и защелки приклада.
к левой боковой стенке прикреплена планка для присоединения 

ночного прицела (рис. 51).

рис. 51. левая сторона ствольной коробки:
1 — планка для присоединения ночного прицела; 2 — защелка приклада; 
3 — фиксатор приклада; 4 — выем в прикладе для планки при складывании 

приклада; 5 — оси ударно-спускового механизма

Дульный тормоз-компенсатор служит для повышения куч-
ности боя и уменьшения энергии отдачи. он имеет две камеры: 
переднюю и заднюю (с круглым отверстием в них для вылета пули). 

Крышка ствольной коробки предохраняет от загрязнения 
части и механизмы, помещенные в ствольной коробке. 

Приклад и пистолетная рукоятка служат для удобства дей-
ствия автоматом при стрельбе. в прикладе имеется выем, в который 
помещается планка для присоединения ночного прицела при скла-
дывании приклада. в откинутом положении приклад удерживается 
фиксатором, а в сложенном — защелкой (рис. 51).



67

для складывания приклада надо утопить фиксатор (при этом 
фиксатор выйдет из зацепления с наконечником приклада) и повер-
нуть приклад влево вокруг оси до закрепления приклада защелкой, 
находящейся на левой стенке ствольной коробки.

для откидывания приклада надо отвести защелку назад и по-
вернуть приклад вправо до закрепления его фиксатором.

Затворная рама с газовым поршнем (рис. 52) служит для 
приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма. 
затворная рама имеет: внутри — канал для возвратного механизма 
и канал для затвора; сзади — предохранительный выступ; по бо-
кам — пазы для движения затворной рамы по отгибам ствольной 
коробки; с правой стороны — выступ для опускания (поворота) 
рычага автоспуска и рукоятку для перезаряжания автомата (пу-
лемета); снизу — фигурный вырез для помещения в нем веду-
щего выступа затвора и паз для прохода отражательного выступа 
ствольной коробки. в передней части затворной рамы укреплен 
газовый поршень.

рис. 52. затворная рама:
1 — канал для затвора; 2 — предохранительный выступ; 3 — выступ для опускания 
рычага автоспуска; 4 — паз для отгиба ствольной коробки, 5 — рукоятка; 
6 — фигурный вырез; 7 — паз для отражательного выступа; 8 — газовый поршень

Затвор (рис. 53) служит для досылания патрона в патронник, 
закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из 
патронника гильзы (патрона). он состоит из остова, ударника, вы-
брасывателя с пружиной и осью, шпильки.

Возвратный механизм (рис. 54) служит для возвращения за-
творной рамы с затвором в переднее положение. он состоит из воз-
вратной пружины, направляющего стержня, подвижного стержня 
и муфты.
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рис. 53. затвор:
а — остов затвора; б —ударник; в — выбрасыватель; 1 — вырез для гильзы; 
2 — вырез для выбрасывателя; 3 — ведущий выступ; 4 — отверстие для оси 
выбрасывателя; 5 — боевой выступ; 6 — продольный паз для отражательного 

выступа; 7 — пружина выбрасывателя; 8 — ось выбрасывателя; 9 — шпилька

рис. 54. возвратный механизм:
1 — возвратная пружина; 2 — направляющий стержень; 3 — подвижный стержень; 

4 — муфта

Газовая трубка служит для направления движения газового 
поршня. она имеет направляющие ребра. передним концом газовая 
трубка надевается на патрубок газовой камеры.

Ствольная накладка предназначена для предохранения рук 
автоматчика от ожогов при стрельбе.

Ударно-спусковой механизм (рис. 55) служит для спуска 
курка с боевого взвода или со взвода автоспуска, нанесения 
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удара по ударнику, обеспечения ведения автоматического или 
одиночного огня, прекращения стрельбы, для предотвращения 
выстрелов при незапертом затворе и для постановки автомата на 
предохранитель.

Рис. 55. Ударно-спусковой механизм:
а — курок; б — боевая пружина; в — спусковой крючок, г — шептало одиночного 
огня; д — автоспуск; е — пружина автоспуска; ж — пружина шептала одиночного 
огня; з — пружина замедлителя курка; и — замедлитель курка; к — переводчик; 
л — трубчатая ось; м — оси; 1— боевой взвод; 2 — взвод автоспуска; 3 — загнутые 
концы; 4 — петля; 5 — фигурный выступ; 6 — прямоугольные выступы; 7 — хвост; 
8 — вырез; 9 — шептало; 10— рычаг; 11 — защелка; 12 — передний выступ; 

13 — сектор переводчика; 14 — цапфа

Ударно-спусковой механизм помещается в ствольной коробке, 
где крепится тремя взаимозаменяемыми осями, и состоит из курка 
с боевой пружиной, замедлителя курка с пружиной, спускового 
крючка, шептала одиночного огня с пружиной, автоспуска с пру-
жиной, переводчика и трубчатой оси. Курок с боевой пружиной 
служит для нанесения удара по ударнику. На курке имеются бо-
евой взвод, взвод автоспуска, цапфы и отверстие для оси. Боевая 
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пружина надевается на цапфы курка и своей петлей действует на 
курок, а концами — на прямоугольные выступы спускового крючка.

Цевье служит для удобства действия и для предохранения рук 
автоматчика от ожогов.

Магазин служит для помещения патронов и подачи их в стволь-
ную коробку. он состоит из пластмассового корпуса, крышки, 
стопорной планки, пружины и подавателя.

Прицельное приспособление служит для наводки автомата 
(пулемета) при стрельбе по целям на различные дальности. оно 
состоит из прицела и мушки.

Прицел (рис. 56) состоит из колодки прицела, пластинчатой 
пружины, прицельной планки и хомутика.

Колодка прицела имеет: два сектора для придания при-
цельной планке определенной высоты, проушины для крепления 
прицельной планки, отверстия для штифта и замыкателя газовой 
трубки; внутри — гнездо для пластинчатой пружины и полость 
для затворной рамы; на задней стенке — полукруглый вырез для 
крышки ствольной коробки. колодка прицела надета на ствол 
и закреплена штифтом.

Пластинчатая пружина помещается в гнезде колодки прицела 
и удерживает прицельную планку в приданном положении.

рис. 56. прицел:
1 — колодка прицела; 2 — сектор; 3 — прицельная планка; 4 — хомутик; 5 — гривка 

прицельной планки; 6 — защелка хомутика
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Прицельная планка имеет гривку с прорезью для прицелива-
ния и вырезы для удержания хомутика в установленном положении 
посредством защелки с пружиной. на прицельной планке сверху 
нанесена шкала с делениями от 1 до 10; цифры шкалы обозначают 
дальности стрельбы в сотнях метров, а также нанесена буква «п» — 
постоянная установка прицела, примерно соответствующая прицелу 
4 (дальности стрельбы 440 м).

Хомутик надет на прицельную 
планку и удерживается в приданном 
положении защелкой. защелка имеет 
зуб, который под действием пружины 
заскакивает в вырез прицельной планки.

Мушка ввинчена в полозок, который 
закреплен в основании мушки. на по-
лозке и на основании мушки нанесены 
риски, определяющие положение мушки 
(рис. 57).

Штык-нож присоединяется к авто-
мату для поражения противника в бою. 
кроме того, он используется в качестве 
ножа, пилы (для распиловки металла) 
и ножниц (для резки проволоки). про-
вода осветительной сети необходимо 
резать по одному, сняв предварительно 
ремень со штык-ножа и подвеску с но-
жен. при резке провода следить за тем, 
чтобы руки не прикасались к металлической поверхности штык-
ножа и ножен. проделывание проходов в электризованных про-
волочных заграждениях с помощью штык-ножа не разрешается.

Принадлежность (рис. 58) служит для разборки, сборки, чистки, 
смазки автомата (пулемета) и ускоренного снаряжения магазина 
патронами. к принадлежности относятся: шомпол, протирка, ер-
шик, отвертка, выколотка, пенал, масленка, обоймы (в комплекте 
автомата 4 шт.) и переходник.

рис. 57. основание  
мушки:

1— мушка; 2 — полозок; 
3 — предохранитель мушки; 

4 — риски; 5 — фиксатор
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рис. 58. принадлежность:
1 — шомпол; 2 — протирка; 3 — ершик; 4 — выколотка; 5 — отвертка; 6 — пенал; 

7 — обойма; 8 — переходник; 9 — масленка 

Боеприпасы, применяемые для стрельбы  
из автомата АК-74

• пс — с пулей со стальным сердечником (индекс 7н6, 7н6вк) 
массой 3,30–3,55 г. C 1986 г. выпускаются с термоупрочненным 
(до 60 HRC) стальным (65г) сердечником цилиндрической формы. 
пуля без окраски. 

• т — трассирующий. головная часть пули окрашена в зеленый 
цвет. при полете пули в воздухе при дальности стрельбы до 800 м 
ее горящий трассирующий состав оставляет светящийся след, что 
позволяет производить корректирование огня и целеуказание.

• патрон для стрельбы из оружия с приборами бесшумной 
стрельбы (индекс 7у1), содержит пулю массой 5,15 г, которая имеет 
начальную скорость 303 м/с. головная часть пули окрашена в черный 
цвет и имеет зеленый ободок. 

• Xолостой с пластиковой пулей массой 0,22–0,26 г. имеет заряд 
специального быстрогорящего пороха массой 0,24 г. 

• учебный (без заряда). отличается наличием четырех про-
дольных выштамповок на гильзе и двойного кольцевого обжима 
пули в дульце гильзы. 

• в 1993 г. выпущен патрон пп (7н10) с штампованным сер-
дечником из специальных сортов сплавов типа сталь 70 или 75 
(пуля повышенной пробиваемости), пуля массой 3,49–3,74 г. лак-
герметизатор темно-фиолетового цвета, в отличие от 7н6, где лак 
красного цвета. используется штампованный заостренный сердеч-
ник с коротким оживалом, нос сердечника имеет плоскую площадку 
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диаметром около 0,8 мм. в 1994 г. был разработан и принят к про-
изводству патрон с модернизированной пулей 7н10 повышенной 
мощности, главное отличие которой заключалось в том, что полость 
в носовой части заполнена свинцом, что исключило затягивание 
оболочки в отверстие, пробиваемое в преграде сердечником. при 
контакте с преградой свинец, сжатый между головной частью сер-
дечника и пульной оболочкой, оказывает давление на оболочку и 
она разрушается. такое устройство исключает затягивание частей 
оболочки в пробоину, в результате повышается пробивная способ-
ность пули. 

• в 1998 г. разработан и принят на вооружение патрон бп 
(7н22) с бронебойной пулей массой 3,68 г. в пуле 7н22 применен 
остроконечный сердечник, изготовленный из высокоуглеродистой 
стали. лак-герметизатор красного цвета, носик пули черного 
цвета. 

укупорка 5,45-мм патронов производится в деревянные ящики. 
в ящик укладываются две герметически закрытые металлические 
коробки по 1080 патронов в каждой; патроны в коробках упакова-
ны в картонные пачки по 30 штук. всего в ящике помещается 2160 
патронов.

на боковые стенки ящиков, в которых укупорены патроны 
с трассирующими пулями, нанесена зеленая полоса. в каждом ящике 
имеется нож для вскрытия коробки. 

Работа частей и механизмов автомата
автоматическое действие автомата основано на использовании 

энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому 
поршню затворной рамы. при выстреле часть пороховых газов, 
следующих за пулей, устремляется через отверстие в стенке ствола 
в газовую камеру, давит на переднюю стенку газового поршня и от-
брасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее положение. 
в переднее положение затворная рама с затвором возвращается 
под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает 
очередной патрон из магазина в патронник.
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Положение частей и механизмов до заряжания

затворная рама с газовым поршнем и затвором находится в пе-
реднем положении, канал ствола закрыт затвором. затвор заперт. 
возвратная пружина имеет наименьшее сжатие. рычаг автоспуска 
под действием выступа затворной рамы повернут вперед и вниз. 
курок спущен и упирается в затвор. боевая пружина в наименьшем 
сжатии. переводчик запирает спусковой крючок (рис. 59).

рис. 59. положение частей ударно-спускового механизма  
до заряжания при включенном предохранителе и спущенном курке:

1 — спусковой крючок; 2 — сектор переводчика; 3 — шептало одиночного огня; 
4 — замедлитель курка; 5 — фигурный выступ спускового крючка; 6 — боевая 
пружина; 7 — курок; 8 — рычаг автоспуска; 9 — затворная рама; 10 — шептало 

автоспуска

Работа частей и механизмов при заряжании

для заряжания присоединить снаряженный магазин, снять 
автомат с предохранителя, отвести затворную раму назад до от-
каза и отпустить ее. курок под действием затворной рамы пово-
рачивается на оси, боевая пружина закручивается, боевой взвод 
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курка заскакивает за фигурный выступ спускового крючка, курок 
становится на нижний выступ шептала автоспуска, а при движении 
затворной рамы вперед — становится на боевой взвод (рис. 60).

рис. 60. положение частей ударно-спускового механизма  
перед выстрелом:

1 — спусковой крючок; 2 — сектор переводчика; 3 — замедлитель курка; 4 — курок; 
5 — шептало автоспуска; 6 — затворная рама

Работа частей и механизмов при стрельбе
1. При автоматической стрельбе
для производства выстрела поставить переводчик в положение 

АВ и нажать на спусковой крючок. при нажатии на хвост спуско-
вого крючка его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым 
взводом курка, который наносит удар по ударнику. происходит вы-
стрел. гильза, удерживаемая зацепом выбрасывателя, наталкивается 
на отражательный выступ ствольной коробки и выбрасывается 
наружу. автоматическая стрельба будет продолжаться до тех пор, 
пока нажат спусковой крючок.

2. При стрельбе одиночными выстрелами
для производства выстрела поставить переводчик в положение 

ОД и нажать на спусковой крючок. переводчик полностью выходит 
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из выреза шептала одиночного огня. при нажатии на хвост спуско-
вого крючка его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым 
взводом курка, который наносит удар по ударнику. происходит вы-
стрел. гильза, удерживаемая зацепом выбрасывателя, наталкивается 
на отражательный выступ ствольной коробки и выбрасывается 
наружу. следующий выстрел не происходит, так как вместе со спу-
сковым крючком поворачивается вперед шептало одиночного огня 
и его зацеп встает на пути движения боевого взвода курка. боевой 
взвод курка заходит за шептало одиночного огня, а курок остается 
в заднем положении. для производства следующего выстрела не-
обходимо отпустить спусковой крючок, а потом снова нажать на 
него (рис. 61).

рис. 61. положение частей ударно-спускового механизма  
после выстрела при переводчике, установленном на одиночный огонь:

1 — спусковой крючок; 2 — замедлитель курка; 3 — шептало одиночного огня; 
4 — курок; 5 — шептало автоспуска; 6 — затворная рама
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Порядок неполной разборки автомата  
и сборки после неполной разборки

Порядок неполной разборки

1. отделить магазин и проверить, нет ли патрона в патроннике, 
отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого 
взвода.

2. при разборке автомата с ночным прицелом после отделения 
магазина отделить ночной прицел, для чего отвести ручку зажим-
ного устройства влево и назад, сдвигая прицел назад, отделить его 
от автомата.

3. вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада; раскрыть 
пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку и выколотку. 
у автомата со складывающимся прикладом пенал носится в кармане 
сумки для магазинов.

4. отделить шомпол (разрешается пользоваться выколоткой). 
5. у автомата ак-74 отделить дульный тормоз-компенсатор. 

в случае черезмерно тугого вращения дульного тормоза-компен-
сатора допускается производить отворачивание его с помощью 
выколодки (шомпола). 

6. отделить крышку ствольной коробки.
7. отделить возвратный механизм.
8. отделить затворную раму с затвором. 
9. отделить затвор от затворной рамы. 

10. отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Сборка автомата после неполной разборки

производится в обратной последовательности: 
1. присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 
2. присоединить затвор к затворной раме. 
3. присоединить затворную раму с затвором к ствольной ко-

робке. 
4. присоединить возвратный механизм. 
5. присоединить крышку ствольной коробки. 
6. спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 
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7. присоединить дульный тормоз-компенсатор. 
8. присоединить шомпол. 
9. вложить пенал в гнездо приклада. 

10. присоединить магазин к автомату.

Задержки при стрельбе из автомата  
и способы их устранения

Части и механизмы автомата при правильном обращении с ним 
и надлежащем уходе длительное время работают надежно и безот-
казно. однако в результате загрязнения механизмов, износа частей 
и небрежного обращения с автоматом, а также при неисправности 
патронов могут возникнуть задержки при стрельбе. основные виды 
задержек приведены в табл. 7.

Таблица 7

Задержки при стрельбе из автомата и способы их устранения

задержки причины 
задержек способы устранения

неподача патрона.
затвор в переднем по-
ложении, но выстрела 
не произошло — в па-
троннике нет патрона

1. загрязнение 
или неисправ-
ность магазина.

2. неисправность 
защелки магазина

перезарядить  автомат 
и продолжать стрельбу. при 
повторении задержки заме-
нить магазин. 

при неисправности защелки 
магазина отправить автомат 
в ремонтную мастерскую

утыкание патрона. пат-
рон пулей уткнулся 
в казенный срез ствола, 
подвижные части оста-
новились в среднем 
положении

неисправность 
магазина

удерживая рукоятку затвор-
ной рамы, удалить уткнув-
шийся патрон и продолжать 
стрельбу. при повторении 
задержки заменить магазин
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задержки причины 
задержек способы устранения

прихват или неотраже-
ние гильзы. гильза не 
выброшена из стволь-
ной коробки, а осталась 
в ней впереди затвора 
или дослана затвором 
обратно в патронник

1.загрязнение тру-
щихся частей, га-
зовых путей или 
патронника.

2. загрязнение или 
неисправность вы-
брасывателя

отвести рукоятку затворной 
рамы назад, выбросить гиль-
зу и продолжить стрельбу.
при повторении задержки 
прочистить газовые пути, 
трущиеся части и патрон-
ник; трущиеся части смазать. 
при неисправности выбра-
сывателя сдать автомат в ре-
монтную мастерскую

неизвлечение гильзы.
гильза в патронни-
ке, очередной патрон 
упирается в нее пулей, 
подвижные части оста-
новились в среднем 
положении

1. грязный патрон 
или загрязнение 
патронника.

2. загрязнение вы-
брасывателя или 
его пружины.
3. облом зацепа 
для захвата гильзы

отвести рукоятку затворной 
рамы назад, выбросить гиль-
зу и продолжить стрельбу.
при повторении задержки 
прочистить газовые пути, 
трущиеся части и патронник; 
трущиеся части смазать. от-
вести рукоятку затворной 
рамы назад и, удерживая ее 
в заднем положении, отде-
лить магазин и извлечь ут-
кнувшийся патрон. извлечь 
затвором или шомполом 
гильзу из патронника. про-
должить стрельбу. при повто-
рении задержки прочистить 
патронник или патроны.
осмотреть и очистить от 
грязи выбрасыватель и про-
должить стрельбу. 
при неисправности вы-
брасывателя сдать автомат 
в ремонтную мастерскую

Продолжение табл. 7



задержки причины 
задержек способы устранения

недоход затворной 
рамы в переднее по-
ложение

поломка возврат-
ной пружины

заменить пружину (в бое-
вой обстановке переднюю 
часть пружины повернуть 
заправленным концом назад 
и продолжить стрельбу)

осечка. затвор в перед-
нем положении, патрон 
в патроннике, курок 
спущен — выстрела не 
произошло

1. неисправность 
патрона
2. неисправность 
ударника или удар-
но-спускового ме-
ханизма; загрязне-
ние или застывание 
смазки ударника 
в затворе (отсут-
ствует или малый 
накол бойка на кап-
сюль).
3. заклинивание 
ударника в затворе

перезарядить автомат и про-
должить стрельбу.
при повторении задержки 
осмотреть и прочистить 
ударник и ударно-спусковой 
механизм; при поломке или 
износе ударно-спускового 
механизма автомат отпра-
вить в ремонтную мастер-
скую. 

отделить ударник от затво-
ра и прочистить отверстие 
в затворе под ударник

Окончание табл. 7
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Пулеметы ПКМ и Печенег
Назначение, боевые свойства пулеметов

7,62-мм модернизированный пулемет калашникова (пкМ) и пу-
лемет калашникова пехотный (пкп) печенег являются мощным 
автоматическим оружием и предназначены для уничтожения живой 
силы и огневых средств противника (рис. 62 и 63).

пулемет калашникова (пк) был принят на вооружение в 1961 г. 
в 1969 г. был модернизирован с целью снижения веса (на 1,5 кг). был 
внесен ряд изменений: ликвидировано оребрение ствола, увеличена 
жесткость крышки ствольной коробки за счет продольных ребер, 
приклад получил складной наплечник, коробки для патронных лент 
стали облегченными.

в 1999 г. на вооружение стал поступать модернизированный 
пулемет печенег, в нем принципиально новой является ствольная 
группа, обеспечивающая отстрел не менее 400 патронов без ухуд-
шения эффективности стрельбы. кроме того, отпала необходимость 
в комплектовании пулемета сменным стволом. Живучесть ствола 
составляет 25–30 тыс. выстрелов при стрельбе в интенсивных ре-
жимах. Это позволило отказаться от второго ствола (хотя крепле-
ние ствола у печенега остается быстроразъемным) и, несмотря на 
установку на пулемет дополнительного экрана, снизить походный 
вес оружия.

глава 3
ПУлеМеТЫ
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рис. 62. Модернизированный пулемет калашникова

упрочнение ствола позволило перенести сошку с газовой камеры 
на дульный срез, что увеличило опорную базу и снизило рассеива-
ние до 70 %, однако такое положение сошек не всегда удобно, так 
как ограничивает сектор огня по фронту без перемещения стрелка 
и/или оружия.

рис. 63. пулемет печенег

пулеметы пкМ и пкп печенег — единые пулеметы, могут 
использоваться как ручные и как станковые. 

тактико-технические характеристики пулеметов пкМ и печенег 
приведены в табл. 8.
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Таблица 8

Тактико-технические характеристики пулеметов  
ПКМ и Печенег

Характеристика пкМ печенег

прицельная дальность, м 1500 1500

дальность прямого выстрела, м:
 по грудной фигуре (высотой 50 см) 
 по бегущей фигуре 

420
640

420
640

темп стрельбы, выстр/мин около 650 около 650 

боевая скорострельность, выстр/мин до 250 до 250 

начальная скорость пули, м/с 825 825 

дальность полета пули, до которой сохра-
няется ее убойное действие, м

3800 3800

предельная дальность полета пули, м 3800 3800

вес пулемета, кг 7,5 8,7

вес запасного ствола, кг 2,4 —

вес коробки со снаряженной лентой на 100
патронов, кг

3,4 3,4

вес коробки со снаряженной лентой на 200
патронов, кг

6,2 6,2

калибр, мм 7,62 7,62

длина пулемета, мм 1173 1155

Число нарезов 4 4

вес патрона, г 21,8 21,8

вес пули, г 9,6 9,6

вес порохового заряда, г 3,1 3,1
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Устройство пулемета ПКМ
пулемет пкМ состоит из следующих основных частей и меха-

низмов (рис. 64):
— ствола;
— ствольной коробки с крышкой, основанием приемника и при-

кладом;
— затворной рамы с извлекателем и газовым поршнем;
— затвора;
— возвратно-боевой пружины с направляющим стержнем;
— трубки газового поршня с сошкой;
— спускового механизма.
в комплект пулемета входят: 
— коробки с лентами на 100 патронов — 2 шт.;
— коробки с лентами на 200 патронов — 2 шт.;
— принадлежность; 
— ремень;
— чехол и запасной ствол;
— запасные части и приспособление для стрельбы холостыми 

патронами.
пулемет печенег отличается от пкМ тем, что трубка газового 

поршня не имеет сошек, которые перенесены на ствол.
Ствол (рис. 65) служит для направления полета пули. внутри 

ствол имеет канал с четырьмя нарезами, вьющимися слева вверх 
направо. нарезы служат для придания пуле вращательного движе-
ния. промежутки между нарезами называются полями. расстояние 
между двумя противоположными полями (по диаметру) называется 
калибром канала ствола; у пулемета он равен 7,62 мм. в казенной 
части канал гладкий и сделан по форме гильзы; эта часть канала 
служит для помещения патрона и называется патронником. переход 
от патронника к нарезной части канала ствола называется пульным 
входом.

снаружи ствол пкМ имеет: резьбу на дульной части для навин-
чивания пламегасителя или втулки при стрельбе холостыми патрона-
ми, основание мушки, газовую камеру, обойму с рукояткой пулемета, 
выступ для упора ствола в ствольную коробку, два поперечных 
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рис. 64. устройство пулемета пкМ:
1 — ствольная коробка с крышкой, основанием приемника и прикладом; 2 — ствол; 
3 — трубка газового поршня с сошкой; 4 — затворная рама с извлекателем 
и газовым поршнем; 5 — затвор; 6 — ударник; 7 — возвратно-боевая пружина 
с направляющим стержнем; 8 — пламегаситель; 9 — пенал с принадлежностью; 

10 — коробка с лентой на 100 патронов

рис. 65. ствол пкМ:
1 — резьба; 2 — основание мушки; 3 — газовый регулятор; 4 — газовая камера; 
5 — рукоятка; 6 — выступ для упора ствола в ствольную коробку; 7 — поперечный 

вырез
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выреза для замыкателя ствола. на выступе ствола имеются две 
канавки для выступов ствольной коробки, ограничивающих качку 
ствола, и вырез для выступа обоймы рукоятки пулемета.

Пламегаситель служит для уменьшения блеска пламени при 
стрельбе. у пкМ он имеет левую резьбу для навинчивания на ствол 
пулемета и выемки для фиксатора. кроме того, щелевой пламегаси-
тель на стволах пулеметов пкМ имеет пять продольных щелей для 
выхода газов и рассечения снопа пламени. в эти щели допускается 
вставлять отвертку для свинчивания и навинчивания пламегасителя 
на ствол в случае тугого его вращения.

Газовая камера служит для направления пороховых газов, отво-
димых из канала ствола, на газовый поршень затворной рамы и для 
размещения регулятора. внутри она имеет отверстие для прохода 
газов (оно совмещается с газоотводным отверстием в стенке ствола), 
снизу — патрубок с каналом для газового поршня и двумя отверстиями 
для выпуска газов. патрубок имеет кольцевую проточку для надевания 
переднего конца трубки газового поршня, а с боков — по три лунки для 
фиксаторов выступов регулятора; лунки обозначены цифрами 1, 2, 3.

Регулятор (рис. 66) служит для регулирования количества 
пороховых газов, действующих на поршень затворной рамы. он 
имеет два отверстия (продолговатое и круглое) для выпуска газов из 
газовой камеры наружу, два выступа с фиксаторами для удержания 
регулятора на патрубке газовой трубки, пазы для захода закраины 
гильзы, применяемой для поворота регулятора при его перестановке 
с одного деления на другое (рис. 67).

рис. 66. устройство регулятора пкМ:
1 — отверстия для выпуска газов; 2 — регулятор; 3 — выступы; 4 — фиксатор; 

5 — пазы для прохода закраины гильзы
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из новых пулеметов (до настрела 2–3 тыс. выстрелов) стрель-
ба ведется при установке регулятора на деление (цифру) 2. после 
этого регулятор устанавливается на деление 1, и если нет задержки, 
стрельба ведется на этой установке. установка регулятора на циф-
ру 3 производится при стрельбе в затрудненных условиях эксплуа-
тации, когда имеются задержки в стрельбе, связанные с недоходом 
подвижных частей в крайнее заднее положение (рис. 67).

рис. 67. перестановка регулятора:
1 — регулятор; 2 — цифры на патрубке газовой камеры (регулятор установлен 

в положении 1); 3 — гильза

Ствольная коробка (рис. 68) служит для соединения частей 
и механизмов пулемета, для направления движения затворной рамы 
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с затвором и для обеспечения закрывания канала ствола затвором 
и запирания затвора; сверху она закрывается крышкой. ствольная 
коробка имеет:

— внутри — цилиндрический канал для помещения казенной 
части ствола; канал прямоугольного сечения с продольными пазами 
на боковых стенках для трубки газового поршня; боевые упоры; 
выступ со скосом для обеспечения первоначального поворота за-
твора при запирании; отгибы, планки и выступы для направления 
движения затворной рамы и затвора; отражательный выступ для 
отражения гильз; гнездо для помещения спускового механизма; 
гнездо для направляющего стержня возвратно-боевой пружины. 
отгибы ствольной коробки в середине и сзади имеют вырезы для 
прохода затворной рамы и затвора при разборке и сборке пулемета;

— спереди — вырез для пружинной защелки трубки газового 
поршня; два выступа для ограничения круговой качки ствола (у пу-
леметов пк и пкМ — цапфы и выступы для крепления пулемета 
на станке);

— сзади — два хвостовика с отверстиями для крепления прикла-
да и поперечный паз с углублением для защелки крышки ствольной 
коробки;

— сверху — проушину для крепления крышки ствольной короб-
ки и основания приемника; поперечный паз для замыкателя ствола; 
наклонный поперечный вырез для пальца подачи подавателя; про-
дольный вырез для прохода патрона при досылании его в патронник; 
продольное окно для прохода стойки затворной рамы;

— слева — окно для выбрасывания гильзы (патронов) и щиток;
— справа — проушину для крепления подавателя и его щитка; 

продольный паз для рукоятки перезаряжания;
— снизу — круглое отверстие для стока воды; спусковую ко-

робку с пистолетной рукояткой; кронштейн для крепления коробки.
у пулемета пкМ с ночным прицелом, а у печенега — у всех 

пулеметов к левой боковой стенке прикреплена планка для присо-
единения ночного прицела. планка (рис. 69) закреплена шарнирно 
и может откидываться влево для того, чтобы ночной прицел не пре-
пятствовал открытию крышки ствольной коробки. в вертикальном 
положении планка удерживается замыкателем.
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рис. 68. ствольная коробка:
а — вид слева; б — вид справа; 1 — канал для помещения казенной части 
ствола; 2 — канал для трубки газового поршня; 3 — отгибы; 4 — отражательный 
выступ; 5 — вырезы для прохода затворной рамы и затвора; 6 — вырез для 
пружинной защелки; 7 — выступы; 8 — цапфы; 9 — выступы; 10 — хвостовик; 
11 — поперечный паз с углублением; 12 — проушина для крепления крышки 
ствольной коробки; 13 — поперечный паз для замыкателя ствола; 14 — наклонный 
поперечный вырез; 15 — продольный вырез; 16 — продольное окно; 17 — окно 
для выбрасывания гильз (патронов); 18 — щиток; 19 — проушина для крепления 
подавателя; 20 — продольный паз для рукоятки перезаряжания; 21 — кронштейн для 
крепления коробки с патронной лентой; 22 — спусковая коробка; 23 — пистолетная 

рукоятка; 24 и 25 — выем и выступ для крепления пулемета на станке
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рис. 69. планка для присоединения ночного прицела:
1 — ствольная коробка; 2 — планка; 3 — крышка ствольной коробки; 4 — замыкатель

Замыкатель ствола (рис. 70) служит для крепления ствола 
в ствольной коробке и для регулирования зазора между затвором 
и задним срезом ствола. он состоит из основания, винта, штифта 
основания и шпильки винта.

основание замыкателя снизу имеет паз для сцепления со ство-
лом, сверху — ступенчатый вырез для прохода пальца подачи пода-
вателя, внутри — канал с резьбой для винта. Штифт основания удер-
живает замыкатель ствола в поперечном пазу ствольной коробки.

винт замыкателя имеет головку с прорезью для отвертки. 
Шпилька винта служит для удержания винта от самопроизвольного 
поворота, когда замыкатель ствола смещен влево.

от самопроизвольного смещения влево при поднятом основа-
нии приемника замыкатель ствола удерживается нижним концом 
пружины крышки ствольной коробки.

для проверки величины зазора между задним срезом ствола 
и затвором необходимо выбить шпильку винта замыкателя ствола, 
вывинтить отверткой винт на один оборот, вставить учебный патрон 
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в патронник и подать затворную раму в крайнее переднее положение. 
если при этом произошло запирание затвора (его боевые выступы 
полностью зашли за боевые упоры ствольной коробки), то следует 
вновь вывинтить винт замыкателя на один оборот и проверить запира-
ние затвора. так поступать до тех пор, пока затвор не будет запираться, 
после чего завинтить винт на один оборот и вставить шпильку.

рис. 70. замыкатель ствола:
а — в собранном виде; б — в разобранном виде; 1 — основание; 2 — винт; 
3 — штифт основания; 4 — шпилька винта; 5 — паз для сцепления со стволом; 
6 — ступенчатый вырез для прохода пальца подачи; 7 — канал с резьбой для винта

Рукоятка перезаряжания (рис. 71) служит для отведения за-
творной рамы назад. она состоит из тяги и ручки с пружиной и осью.

тяга рукоятки помещается в продольном пазу ствольной короб-
ки; на переднем конце она имеет ведущий выступ для сцепления 
с затворной рамой при отведении ее назад, а на заднем конце — 
стойку для крепления ручки.

ручка имеет зацеп и пружину для удержания рукоятки переза-
ряжания в переднем положении.

Толкатель щитка (рис. 72) крепится скобой за петлю и загибом 
к левой стенке ствольной коробки и служит для открывания щитка 
при отходе затворной рамы в заднее положение. он имеет ребра со 
скосами для взаимодействия с затворной рамой и загиб на переднем 
конце для открывания щитка.

Спусковой механизм (рис. 73) служит для удержания затворной 
рамы на боевом взводе, спуска ее с боевого взвода и постановки 
пулемета на предохранитель. он собран в спусковой коробке 
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Рис. 71. Рукоятка перезаряжания:
а — в собранном виде; б — в разобранном виде; 1 — тяга; 2 — ручка; 3 — ось 
ручки; 4 — пружина ручки; 5 — ведущий выступ; 6 — стойка для крепления ручки; 

7 — зацеп ручки

Рис. 72. Толкатель щитка:
1 — ребра со скосами; 2 — загиб; 3 — петля

и состоит из спускового рычага с пружиной, спускового крючка 
с осью, предохранителя и фиксатора предохранителя с пружиной.

Спусковой рычаг имеет шептало, которым затворная рама удер-
живается на боевом взводе.
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спусковой крючок служит для вывода шептала из-под боевого 
взвода затворной рамы. он имеет зацеп для взаимодействия со спу-
сковым рычагом, отросток, который не позволяет полностью отвести 
затворную раму назад, если пулемет поставлен на предохранитель, 
выступ для ограничения поворота спускового крючка и хвост.

предохранитель нужен для запирания спускового рычага, когда 
затворная рама находится на боевом взводе, чем исключается воз-
можность случайного выстрела. предохранитель имеет флажок, 
узкий вырез для выступа спускового крючка, широкий вырез для 
прохода спускового рычага, выступ для крепления предохранителя 
в ствольной коробке и два отверстия для фиксатора.

рис. 73. спусковой механизм:
1 — спусковой рычаг; 2 — спусковой крючок; 3 — пружина спускового рычага; 
4 — предохранитель; 5 — шептало; 6 — скругленный скос; 7 — отросток спускового 
крючка; 8— выступ для ограничения поворота спускового крючка; 9 — зацеп для 
взаимодействия со спусковым рычагом; 10 — флажок предохранителя; 11 — узкий 

вырез; 12 — широкий вырез; 13 — выступ для крепления предохранителя

Приклад служит для удобства действия пулеметом. он имеет 
сквозной вырез для облегчения, масленку с крышкой и ершиком, 
гнездо и пружину для пенала с принадлежностью, металлический 
затыльник с крышкой для закрывания гнезда приклада, наплечник. 
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приклад пулемета пкМ изготавливался деревянным или пласти-
ковым, а печенега — только пластиковым.

сквозной вырез в прикладе одновременно служит для крепления 
заднего конца ремня пулемета.

Трубка газового поршня пулемета пкМ служит для направле-
ния движения затворной рамы с газовым поршнем и для крепления 
сошки.

трубка газового поршня имеет: вырез для прохода тяги рукоятки 
перезаряжания; направляющие выступы и пружинную защелку для 
соединения со ствольной коробкой; антабку для крепления перед-
него конца ремня; кольцевую проточку с вырезом для крепления 
основания сошки; четыре отверстия для выхода пороховых газов; 
кольцевую расточку для патрубка газовой камеры.

Сошка служит упором при стрельбе. она состоит из основа-
ния с хомутиком для крепления на трубке газового поршня, двух 
ног с полозками для упора в грунт и выступами для фиксации ног 
в сложенном положении, пружины для разведения ног; на левой ноге 
сошки имеется пружинная застежка для крепления ног в сложенном 
положении, а на правой ноге — передвижной хомутик с фиксатором 
для крепления звеньев шомпола во внутренней полости ноги.

сошка от трубки газового поршня не отделяется (рис. 74).

рис. 74. трубка газового поршня с сошкой:
1 — трубка газового поршня; 2 — ноги сошки; 3 — пружинная застежка для 
крепления ног в сложенном положении; 4 — передвижной хомутик с фиксатором

Затворная рама с газовым поршнем (рис. 75) служит для при-
ведения в действие затвора и подавателя и для извлечения патрона 
из ленты.
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затворная рама имеет: внутри — канал для возвратно-боевой 
пружины; сверху — фигурный вырез для ведущего выступа затвора 
и срез для прохода выбрасываемых гильз (патронов); слева — на-
клонную грань для взаимодействия с роликом подавателя и выступ 
для взаимодействия с толкателем щитка; справа — наклонную грань 
с пазом для взаимодействия с выступом подавателя и уступ для вы-
ступа рукоятки перезаряжания; снизу — боевой взвод; спереди — 
гнездо для соединения с газовым поршнем.

в задней части затворной рамы на стойке закреплен шпилькой 
извлекатель с зацепами. в стойке имеется сквозной канал для по-
мещения затвора, а в канале — кольцевая проточка для выступа 
ударника; по бокам — продольные пазы для движения затворной 
рамы по отгибам ствольной коробки; правый паз, кроме того, служит 
для прохода отражательного выступа ствольной коробки.

газовый поршень служит для приведения в действие затворной 
рамы при стрельбе. он имеет на заднем конце утолщение для соеди-
нения с затворной рамой, а на переднем конце — кольцевые выточки 
для улучшения обтюрации газов в патрубке газовой камеры и ведущий 
поясок для направления движения поршня в трубке газового поршня.

Затвор (рис. 76) служит для досылания патрона в патронник, 
закрывания канала ствола, разбития капсюля и извлечения из 
патронника гильзы (патрона). он состоит из остова, ударника, вы-
брасывателя с пружиной и осью и шпильки.

остов затвора имеет: на переднем срезе — два цилиндрических 
выреза для дна гильзы и для выбрасывателя с пружиной; по бо-
кам — два боевых выступа, которые при запирании затвора заходят 
за боевые упоры ствольной коробки; сверху — выступ (досылатель) 
для досылания патрона в патронник; снизу — ведущий выступ для 
соединения затвора с затворной рамой и поворота затвора при запи-
рании и отпирании; с правой стороны — продольный паз для прохода 
отражательного выступа ствольной коробки (паз в конце расширен 
для обеспечения поворота затвора при запирании); в утолщенной 
части — отверстия для оси выбрасывателя и шпильки; внутри остов 
затвора имеет канал для помещения ударника.

ударник имеет боек, выступ для взаимодействия с затворной 
рамой и хвост.
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рис. 75. затворная рама с газовым поршнем:
а — в собранном виде; б — в разобранном виде; 1 — канал для возвратно-боевой 
пружины; 2 — фигурный вырез; 3 — срез для прохода выбрасываемых гильз; 
4 — наклонная грань для взаимодействия с роликом подавателя; 5 — выступ 
для взаимодействия с толкателем щитка; 6 и 7— наклонная грань и паз для 
взаимодействия с выступом подавателя; 8 — уступ для выступа рукоятки 
перезаряжания; 9 — гнездо для соединения с газовым поршнем; 10 — стойка; 
11 — извлекатель с зацепами; 12 — сквозной канал для помещения затвора; 
13 — продольные пазы; 14 — утолщение для соединения с затворной рамой; 

15 — кольцевые выточки; 16 — ведущий поясок

выбрасыватель с пружиной служит для извлечения гильзы 
(патрона) из патронника и удержания ее на затворе до встречи 
с отражательным выступом ствольной коробки. выбрасыватель 
имеет зацеп для захвата закраины гильзы, гнездо для пружины 
и вырез для оси.

Шпилька служит для закрепления оси выбрасывателя.
возвратно-боевая пружина с направляющим стержнем служит 

для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение 
и для сообщения ударнику энергии, необходимой для разбивания 
капсюля патрона.
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рис. 76. затвор:
а — в собранном виде; б — в разобранном виде; 1— остов затвора; 2 — ударник; 
3 — выбрасыватель; 4 — пружина выбрасывателя; 5 — ось выбрасывателя; 
6 — шпилька оси; 7 — цилиндрический вырез для дна гильзы; 8 — цилиндрический 
вырез для выбрасывателя с пружиной; 9 — боевые выступы; 10 — выступ 
(досылатель) для досылания патрона в патронник; 11 — ведущий выступ; 
12 — родольный паз для прохода отражательного выступа; 13 — отверстие для 
оси выбрасывателя; 14 — канал для помещения ударника; 15 — выступ ударника

направляющий стержень состоит из двух частей, шарнирно 
соединенных между собой штифтом. задняя часть стержня соеди-
няется с ограничителем затворной рамы и имеет опорную втулку 
с фиксатором для упора возвратно-боевой пружины.

ограничитель затворной рамы воспринимает удары затворной 
рамы в крайнем заднем положении. он имеет выступ для соединения 
с задней стенкой ствольной коробки.

Приемник (рис. 77) служит для передвижения ленты с патрона-
ми и подачи патронов в процессе стрельбы из ленты в приемное окно 
основания приемника. приемник состоит из основания, крышки 
ствольной коробки и подавателя.

Основание приемника (рис. 78) предназначено для направления 
движения ленты с патронами и направления патрона при досылании 
его в патронник. оно имеет: направляющие и ограничительные вы-
ступы, обеспечивающие правильную подачу очередного патрона 
для захвата его зацепами извлекателя; поперечное окно для пальца 



98

подачи подавателя; фигурные вырезы для прохода зацепов извле-
кателя; выступ для упора закраины гильзы при захвате патрона 
зацепами извлекателя; приемное окно с вырезами для прохода за-
краины гильзы и наклонными выступами для направления патрона 
при досылании его в патронник.

рис. 77. приемник:
1 — основание приемника; 2 — крышка ствольной коробки; 3 —подаватель: 

4 — палец подачи; 5— верхние пальцы; 6 — щиток; 7 — щиток подавателя

впереди основание приемника имеет проушину для его кре-
пления к ствольной коробке и фиксатор с пружиной для удержания 
основания приемника в закрытом и открытом положениях.
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рис. 78. основание приемника:
1 — направляющие выступы; 2 — ограничительные выступы; 3 — поперечное окно; 
4 — фигурные вырезы; 5 — выступ для упора закраины гильзы; 6 — вырез для 
закраины гильзы; 7 — наклонный выступ для направления патрона; 8 — проушина; 

9 — фиксатор

Крышка ствольной коробки (рис. 79) служит для закрывания 
приемника и ствольной коробки. она имеет: направляющие вы-
ступы, обеспечивающие совместно с направляющими выступами 
основания приемника правильную подачу очередного патрона для 
захвата его зацепами извлекателя; верхние пальцы с пружиной для 
удержания ленты с патронами в приемнике; рычаг подачи с пру-
жиной и гребень подачи для опускания патрона в приемное окно 
основания приемника; два щитка с пружинами для закрывания 
приемника; защелку с пружиной.

сверху на крышке ствольной коробки имеются прицел и предо-
хранитель целика, а также нанесен номер пулемета.

Подаватель (рис. 80) служит для подачи ленты с патронами 
в приемник пулемета. подаватель со щитком и пружиной щитка 
осью крепится справа в проушине ствольной коробки. подаватель 
имеет ролик и выступ для взаимодействия с наклонными гранями 
затворной рамы. сверху к подавателю присоединен палец подачи 
с пружиной.
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рис. 79. крышка ствольной коробки:
1 — направляющие выступы; 2 — верхние пальцы; 3 — пружина верхних пальцев; 
4 — рычаг подачи; 5 — пружина рычага подачи; 6 — гребень подачи; 7 и 8 — щитки; 

9 — защелка крышки; 10 — пружина защелки; 11 — проушина

рис. 80. подаватель:
1 — подаватель; 2 — щиток; 3 — пружина щитка; 4 — ось подавателя и щитка; 
5 — ролик подавателя; 6 — выступ подавателя; 7 — палец подачи; 8— пружина 

пальца подачи
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прицельное приспособление служит для наводки пулемета при 
стрельбе по целям на различные дальности. оно состоит из при-
цела и мушки.

Прицел (рис. 81) состоит из колодки прицела, прицельной 
планки, пластинчатой пружины, целика и хомутика.

колодка прицела имеет два сектора для придания прицельной 
планке определенной высоты и проушину для крепления прицель-
ной планки.

прицельная планка имеет гнездо для целика и вырезы для удер-
жания хомутика в установленном положении. на верхней стороне 
прицельной планки нанесена шкала с делениями, обозначенными 
цифрами от 1 до 15 и буквой п, а на стенке гнезда целика — шкала 
с десятью делениями.

цифры шкалы прицела обозначают дальности стрельбы в сотнях 
метров, а каждое деление шкалы целика соответствует 2 тысячным 
дальности стрельбы; установка прицела п (постоянная установка 
прицела) соответствует прицелу 4.

рис. 81. прицел:
1 — колодка прицела: 2 — прицельная планка; 3 — пластинчатая пружина: 
4 — целик; 5 — хомутик; 6 — сектор колодки; 7 — проушина; 8 — защелка 

хомутика; 9 — маховичок винта целика; 10 — предохранитель целика
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пластинчатая пружина помещается в гнезде колодки прицела 
и служит для удержания прицельной планки в приданном положе-
нии.

Хомутик надет на прицельную планку и удерживается в уста-
новленном положении защелкой. защелка имеет зуб, который под 
действием пружины заходит в вырез прицельной планки.

целик имеет гривку с прорезью для прицеливания, винт с ма-
ховичком и пружиной.

при введении поправок на боковой ветер и на боковое движение 
цели гривка целика перемещается вправо или влево с помощью 
маховичка.

Мушка ввинчена в полозок, который закреплен в основании 
мушки. на полозке и на основании мушки нанесены риски, опре-
деляющие правильность положения мушки.

Патронная лента и коробки для лент

патронная лента (рис. 82) служит для помещения патронов и по-
дачи их в приемник пулемета. лента состоит из звеньев, соединен-
ных между собой соединительными пружинами. на концах ленты 
имеются наконечники для удобства заряжания пулемета (лента 
пулемета пкт составляется из отдельных кусков по 25 звеньев каж-
дый, куски ленты соединяются между собой с помощью патрона).

рис. 82. патронная лента:
1 — звенья; 2 — соединительные пружины; 3 — наконечник; 4 — соединительное 

звено; 5 — кольцевое звено
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для снаряжения патронной ленты необходимо:
— взять ленту в левую руку, передним краем от себя, наконеч-

ником влево;
— взять патроны в правую руку, 

вставить в звенья ленты и большим 
пальцем или ладонью правой руки 
дослать в ленту до совмещения сре-
за дульца гильзы с передним краем 
ленты (если патрон будет не до конца 
вставлен в звено ленты, может воз-
никнуть задержка при стрельбе).

снаряженную ленту необходимо 
слегка встряхнуть, при этом патроны 
не должны выпадать из ленты.

коробки служат для помещения 
лент с патронами.

коробка  на  100  пат ронов 
(рис. 83, а) перед стрельбой при-
крепляется к кронштейну пулемета. 
она имеет ручку для переноски и от-
кидную крышку, которая запирается 
застежкой и заверткой. крышка име-
ет: два зацепа, выступ и защелку для 
крепления коробки на кронштейне 
пулемета; откидной клапан, закры-
вающий окно для прохода ленты; за-
кругленный выступ для направления 
движения ленты при стрельбе.

коробка  на  200  пат ронов 
(рис. 83, б) имеет откидную крышку, 
которая запирается застежкой и за-
верткой; на крышке имеются ручка 
для переноски коробки и выдавка 
по форме патрона, показывающая 
направление укладки ленты с патро-
нами в коробку.

рис. 83. коробка для 
патронной ленты:

а — на 100 патронов; б — на 200 
(250) патронов; 1 — откидная 

крышка; 2 — застежка; 
3 — завертка; 4 — ручка 

для переноски; 5 — зацепы; 
6 — выступ; 7 — защелка; 

8 — откидной клапан; 
9 — закругленный выступ; 

10 — выдавка по форме патрона
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дно коробок внутри сделано наклонным для обеспечения ровной 
укладки ленты с патронами.

патронная лента укладывается в коробку «гармошкой» так, 
чтобы при открытой крышке коробки вправо патроны пулями рас-
полагались вперед.

принадлежность (рис. 84) служит для разборки, сборки, чистки 
и смазки пулемета.

к принадлежности относятся: шомпол, протирка, ершик, от-
вертка, выколотка, пенал, извлекатель и масленка.

протирка применяется для чистки и смазки канала ствола.
ершик используется для чистки канала ствола раствором рЧс.
отвертка и выколотка применяются при разборке, сборке 

и чистке пулемета. на отвертке имеются: две кромки для чистки 
патрубка газовой камеры, вырез (ключ) на торце для ввинчивания 
(вывинчивания) мушки и боковой вырез для закрепления протирки 
на шомполе.

пенал служит для хранения протирки, ершика, отвертки и вы-
колотки. он закрывается крышкой. пенал применяется как рукоятка 
шомпола при чистке пулемета и отвертки при ввинчивании (вы-
винчивании) винтов и мушки. пенал имеет два круглых отверстия 
для присоединения шомпола, овальное и прямоугольное отверстия 
для присоединения отвертки.

рис. 84. принадлежность:
1 — шомпол; 2 — пенал с крышкой; 3 — протирка; 4 — ершик: 5 — отвертка; 

6 — выколотка; 7 — извлекатель
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извлекатель применяется для 
удаления из патронника остав-
шейся части гильзы в случае ее 
поперечного разрыва.

Масленка размещается в при-
кладе. она имеет крышку с ерши-
ком для смазки частей пулемета.

для стрельбы холостыми па-
тронами из пкМ применяются 
рамка и втулка (рис. 85). рамка 
устанавливается на основание 
приемника для уменьшения длины 
приемного окна, так как холостой 
патрон имеет меньшую длину, 
чем боевой. втулка навинчивается 
вместо пламегасителя для созда-
ния давления, достаточного для 
работы автоматики пулемета.

Особенности устройства пулемета Печенег
ствол пулемета печенег (рис. 86) имеет наружное оребрение 

и заключен в металлический кожух. пороховые газы, выходя 
из ствола, создают зону разрежения в передней части кожуха. 
в задней же части кожуха сделаны специальные вентиляционные 
окна. таким образом, во время стрельбы вдоль ствола непрерывно 
прокачивается холодный воздух. постоянное охлаждение ствола 
уменьшает рассеивание при стрельбе, а также увеличивает долго-
вечность ствола. 

над кожухом установлена наклонная ручка для переноски пуле-
мета. она выполняет также роль дополнительного экрана, рассекая 
потоки теплого воздуха, поднимающиеся от ствола. 

сошки пулемета установлены у дульного среза ствола. 

рис. 85. приспособление для 
стрельбы холостыми патронами:

а — рамка; б — втулка
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рис. 86. ствол пулемета печенег:
1 — рукоятка для переноски пулемета; 2 — трубка газового поршня; 3 — кожух; 

4 — оребрение

7,62-мм боевые патроны

боевой патрон (рис. 87) состоит из пули, гильзы, порохового 
заряда и капсюля.

для стрельбы из пулемета приме-
няются патроны с обыкновенными 
(со стальными сердечниками, легки-
ми — образца 1908 г. и тяжелыми — 
образца 1930 г.), трассирующими 
и бронебойно-зажигательными пу-
лями. Чтобы различать патроны, го-
ловная часть пуль имеет различную 
окраску.

обыкновенные пули предна-
значены для поражения живой силы противника, расположенной 
открыто и за масками, пробиваемыми пулей.

рис. 87. боевой патрон:
1—пуля; 2 — гильза; 3 —пороховой 
заряд; 4 — капсюль; 5 —дульце; 
6 — закраина; 7 — наковальня; 
8  — затравочное отверстие; 

9 — ударный состав
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пуля со стальным сердечником (рис. 88, а) состоит из стальной 
плакированной томпаком оболочки, свинцовой рубашки и стального 
сердечника. головная часть пули окрашена в серебристый цвет.

7,62-мм винтовочный патрон с пулей повышенной бронепроби-
ваемости (пп) имеет сердечник — штампованный, с последующей 
заточкой головной части и закалкой. отличительной маркировки 
нет, цвет герметизирующего лака на пуле и дульце — фиолетовый 
(на других патронах — красный).

7,62-мм винтовочный патрон с бронебойной пулей (бп) имеет 
сердечник, изготовленный из стали марки 70 с дополнительной 
подковкой. отличительная маркировка: вершинка пули окрашена 
в черный цвет.

легкая пуля образца 1908 г. (рис. 88, б) состоит из стальной 
плакированной томпаком оболочки сердечника (сплав свинца 
с сурьмой), впрессованного в оболочку. отличительной окраски 
эта пуля не имеет.

тяжелая пуля образца 1930 г. (рис. 88, в) устроена так же, как 
и легкая пуля, но отличается от нее формой и большим весом. го-
ловная часть пули окрашена в желтый цвет.

трассирующая пуля (рис. 88, г) предназначена для целеуказания 
и корректирования огня на расстояниях до 1000 м, а также для по-
ражения живой силы противника. она состоит из оболочки, свин-
цового сердечника и стаканчика с запрессованным трассирующим 
составом. при выстреле горение от порохового заряда передается 
трассирующему составу, который, сгорая при полете пули, дает 
яркий светящийся след, хорошо видимый днем и ночью. головная 
часть пули окрашена в зеленый цвет.

бронебойно-зажигательная пуля (рис. 88, д) предназначена 
для зажигания горючих жидкостей и для поражения живой силы 
противника, находящейся за легкими броневыми прикрытиями, на 
дальностях до 500 м. она состоит из оболочки, стального сердечни-
ка, свинцовой рубашки и зажигательного состава. при ударе пули 
о броню зажигательный состав воспламеняется и через отверстие 
в броне, пробитое стальным сердечником пули, воспламеняет 
горючую жидкость. головная часть пули окрашена в черный цвет 
с красным пояском.
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рис. 88. пули боевых патронов:
а — со стальным сердечником; б — легкая; в — тяжелая; г — трассирующая; 
д — бронебойно-зажигательная; 1 — оболочка; 2 — свинцовая рубашка; 
3 — сердечник; 4 — стакан; 5 —трассирующий состав; 6 — зажигательный состав

патроны укупориваются в деревянные ящики. в ящик укла-
дываются две герметически закрытые металлические коробки 
по 440 патронов в каждой; патроны в коробках упакованы в пачки 
по 20 патронов. всего в ящике помещается 880 патронов.

на боковых стенках ящиков, в которые укупорены патроны 
с пулей со стальным сердечником, с тяжелой, трассирующей 
и бронебойно-зажигательной пулями, нанесены цветные полосы, 
соответствующие окраске головных частей пуль. если в ящике на-
ходятся патроны с легкой пулей, на боковые стенки ящика цветные 
полосы не наносятся.

Холостой патрон (рис. 89) предназначен для звуковой имитации 
стрельбы из стрелкового оружия и для салютования. гильза обжата 
в шестилучевую звезду. пули патрон не имеет.

рис. 89. Холостой патрон
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Работа частей и механизмов пулемета

Положение частей и механизмов до заряжания

затворная рама с газовым поршнем и затвор под действием воз-
вратно-боевой пружины находятся в крайнем переднем положении; 
газовый поршень — в патрубке газовой камеры; канал ствола закрыт 
затвором. затвор повернут вокруг продольной оси вправо так, что 
его боевые выступы заходят за боевые упоры ствольной коробки — 
затвор заперт; ударник находится в переднем положении, и его боек 
выходит из отверстия в остове затвора. возвратно-боевая пружина 
имеет наименьшее сжатие. рукоятка перезаряжания находится 
в крайнем переднем положении.

подаватель, входя своим выступом в паз на правой стенке затвор-
ной рамы, занимает крайнее правое положение; палец подачи своей 
пружиной приподнят вверх; верхние пальцы и рычаг подачи в крышке 
ствольной коробки под действием своих пружин опущены вниз.

спусковой рычаг приподнят кверху, хвост спускового крючка 
отведен вперед; предохранитель повернут вперед, при этом его 
вырез обращен кверху и дает возможность спусковому рычагу 
опуститься вниз.

Щиток закрывает окно ствольной коробки для выбрасывания гильз.
крышка ствольной коробки закрыта; щитки приемника под 

действием своих пружин опущены вниз.

Работа частей и механизмов при заряжании

для заряжания пулемета необходимо:
— повернуть рукоятку пулемета влево;
— открыть крышку ствольной коробки;
— положить ленту на основание приемника так, чтобы первый 

патрон закраиной дна гильзы зашел за зацепы извлекателя, а лента 
не имела перекоса (рис. 90);

— закрыть крышку ствольной коробки;
— отвести за рукоятку перезаряжания затворную раму назад до 

отказа, поставив ее на боевой взвод;
— подать рукоятку перезаряжания вперед до отказа. 
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пулемет заряжен. если не предстоит немедленное открытие 
огня, то необходимо поставить пулемет на предохранитель, повернув 
флажок назад; при этом вырез для спускового рычага оказывается 
снизу и спусковой рычаг не может опуститься вниз.

при отводе рукоятки перезаряжания назад она своим ведущим 
выступом сцепляется с уступом затворной рамы и отводит ее 
назад, сжимая возвратно-боевую пружину; ударник, помещаясь 
своим выступом в кольцевой проточке стойки затворной рамы, 
отходит назад.

рис. 90. укладка ленты при заряжании пулемета:
1 — первый патрон в ленте; 2 — зацепы извлекателя

зацепы извлекателя извлекают из ленты патрон и переносят 
его назад, при этом патрон приподнимает вверх рычаг подачи, 
сжимая его пружину; патрон, дойдя дном гильзы до гребня 
подачи, под действием его скоса и рычага подачи опускается 
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в приемное окно основания приемника и становится перед до-
сылателем затвора.

после отведения затворной рамы на длину свободного хода она, 
действуя передним скосом фигурного выреза на ведущий выступ за-
твора, поворачивает затвор влево; боевые выступы затвора выходят 
из-за боевых упоров ствольной коробки — происходит отпирание 
затвора; после этого затвор отходит назад вместе с затворной рамой.

при дальнейшем отведении рукоятки затворная рама воздейству-
ет левой наклонной гранью на ролик подавателя, а выступом — на 
скосы толкателя щитка. верхняя часть подавателя при этом повора-
чивается влево; палец подачи, упираясь в звено ленты, перемещает 
ленту влево и устанавливает очередной патрон против зацепов из-
влекателя; верхние пальцы крышки ствольной коробки, пропустив 
очередной патрон влево, вместе с пальцем подачи удерживают ленту 
в приемнике. толкатель выступом затворной рамы смещается влево 
и загибом открывает щиток окна ствольной коробки.

выступ затворной рамы, пройдя скосы толкателя, освобождает 
его, и окно ствольной коробки закрывается щитком.

пулемет заряжен.

Работа частей и механизмов при стрельбе

для открытия огня необходимо нажать на спусковой крючок, 
предварительно повернув флажок предохранителя вперед, если 
пулемет стоял на предохранителе. при повороте широкий вырез 
предохранителя становится под спусковым рычагом (шепталом) 
и дает возможность ему опуститься вниз.

спусковой крючок, вращаясь на своей оси, зацепом нажимает 
на спусковой рычаг и выводит его шептало из-под боевого взвода 
затворной рамы; затворная рама вместе с затвором под действием 
возвратно-боевой пружины устремляется вперед, при этом затвор 
досылателем выталкивает патрон из приемного окна основания 
приемника, досылает его в патронник и закрывает канал ствола.

при движении затворная рама, воздействуя своей правой на-
клонной гранью на выступ подавателя, отклоняет верхнюю часть 
подавателя вправо; палец подачи заскакивает за очередное звено 
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ленты; верхние пальцы крышки ствольной коробки при этом удер-
живают ленту от выпадания; при подходе затвора к казенному срезу 
ствола выбрасыватель входит в его вырез, а зацеп выбрасывателя 
заскакивает за закраину дна гильзы. затвор сначала под действием 
скоса выступа ствольной коробки на скос правого боевого выступа, 
а затем заднего скоса фигурного выреза затворной рамы на ведущий 
выступ поворачивается вокруг продольной оси вправо; его боевые 
выступы заходят за боевые упоры ствольной коробки — происходит 
запирание затвора.

при дальнейшем движении затворной рамы зацепы извлекателя 
заскакивают за закраину дна гильзы очередного патрона; боек удар-
ника выходит из отверстия в остове затвора и разбивает капсюль 
патрона — происходит выстрел.

пуля под действием давления пороховых газов движется по 
каналу ствола; как только она минует газоотводное отверстие, часть 
пороховых газов, устремляясь через это отверстие в газовую камеру, 
давит на газовый поршень и отбрасывает затворную раму назад. 
отходя назад, затворная рама (как и при отведении ее за рукоятку 
перезаряжания) зацепами извлекателя извлекает из ленты и пере-
носит назад патрон, который под действием скоса гребня подачи 
и рычага подачи опускается в приемное окно основания приемника.

после прохождения затворной рамой пути свободного хода 
(10—15 мм) она, действуя передним скосом фигурного выреза на 
ведущий выступ затвора, поворачивает затвор вокруг продольной 
оси влево и выводит его боевые выступы из-за боевых упоров 
ствольной коробки — происходит отпирание затвора.

затвор, двигаясь назад вместе с затворной рамой, зацепом вы-
брасывателя извлекает гильзу из патронника; затворная рама сме-
щает толкатель влево, который своим загибом поворачивает щиток 
и открывает окно ствольной коробки; гильза, удерживаемая зацепом 
выбрасывателя, наталкивается на отражательный выступ ствольной 
коробки и выбрасывается наружу.

затворная рама при движении назад, воздействуя своей левой 
наклонной гранью на ролик подавателя, поворачивает верхнюю 
часть подавателя влево; палец подачи перемещает ленту влево 
и устанавливает очередной патрон против зацепов извлекателя.
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после удара затворной рамы в крайнем заднем положении 
об ограничитель она под действием возвратно-боевой пружины 
устремляется вперед и, если спусковой крючок нажат, не останав-
ливается на боевом взводе и затвором досылает очередной патрон 
в патронник, ударником разбивает капсюль патрона — происходит 
следующий выстрел.

автоматическая стрельба продолжается до тех пор, пока нажат 
спусковой крючок и в ленте имеются патроны.

при освобождении спускового крючка затворная рама удержива-
ется боевым взводом в заднем положении — стрельба прекращается, 
но пулемет остается заряженным.

при израсходовании всех патронов и нажатом спусковом крючке 
затворная рама с затвором останется в крайнем переднем положении.

п р и м е ч а н и я: 
1. при установке регулятора на деление 1 на газовый поршень дей-

ствует наименьшее количество пороховых газов, отводимых из канала 
ствола, так как оба отверстия патрубка открыты и через них часть газов 
выпускается наружу.

2. при установке регулятора на деление 2 остается открытым только 
левое отверстие патрубка и на газовый поршень действует большее коли-
чество пороховых газов, чем в первом случае.

3. при установке регулятора на деление 3 оба отверстия патрубка за-
крыты и все пороховые газы, поступившие в газовую камеру, действуют 
на газовый поршень.

Порядок неполной разборки пулемета и сборки  
после неполной разборки

Порядок неполной разборки пулемета

1. установить пулемет на сошку. удерживая правой рукой пуле-
мет за рукоятку в вертикальном положении, большим пальцем левой 
руки освободить ноги сошки от пружинной застежки, отвести сошку 
от ствола так, чтобы ее ноги заняли фиксированное положение, 
установить пулемет на сошку дульной частью влево или вперед. 

2. отделить коробку с лентой от пулемета и проверить, нет ли 
патрона в патроннике. левой рукой приподнять приклад пулемета, 
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большим пальцем правой руки отвести защелку коробки вправо 
и отделить коробку с лентой от пулемета.

3. удерживая пулемет правой рукой за шейку приклада, большим 
пальцем утопить защелку и открыть крышку ствольной коробки; 
поднять основание приемника и повернуть предохранитель в по-
ложение «огонь». за рукоятку перезаряжания отвести затворную 
раму в заднее положение и проверить, нет ли патрона в патроннике. 
после этого затворную раму, удерживая за рукоятку, плавно спустить 
с боевого взвода.

4. вынуть пенал с принадлежностью. указательным пальцем 
правой руки утопить крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под 
действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из 
него протирку, ершик, отвертку и выколотку.

5. отделить звенья шомпола от ноги сошки. отвести передвиж-
ной хомутик вверх и отделить звенья шомпола от ноги сошки.

6. отделить направляющий стержень с возвратно-боевой пру-
жиной. удерживая пулемет левой рукой за пистолетную рукоятку, 
правой рукой подать вперед направляющий стержень до выхода 
его выступа из отверстия колодки приклада; приподнять задний 
конец направляющего стержня и извлечь его с возвратно-боевой 
пружиной из ствольной коробки; снять возвратно-боевую пружину 
с направляющего стержня.

7. отделить затворную раму с затвором. удерживая пулемет 
левой рукой за пистолетную рукоятку, правой рукой взяться за из-
влекатель и отвести затворную раму назад до отказа; приподнимая 
затворную раму, вынуть ее вместе с затвором из ствольной коробки.

8. отделить затвор от затворной рамы. взять затворную раму 
в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор на-
зад и повернуть его вправо так, чтобы его ведущий выступ вышел 
из фигурного выреза затворной рамы; после этого продвинуть затвор 
вперед и, поворачивая вправо, отделить от затворной рамы.

9. отделить ударник от затвора. взять затвор в левую руку кана-
лом книзу, сдвинуть ударник назад до отказа и, пальцами правой руки 
перемещая его за выступ вперед, извлечь ударник из канала затвора. 

10. отделить ствол. сдвинуть замыкатель ствола влево до отказа; 
левой рукой, поворачивая рукоятку пулемета вперед, отделить ствол. 
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если замыкатель ствола усилием руки не сдвигается или пулемет 
сильно нагрет, то в ствольную коробку вставляется затворная рама, 
палец подачи прижимается большим пальцем левой руки к торцу 
замыкателя, после чего затворная рама отводится в заднее положе-
ние, а палец подачи сдвигает при этом замыкатель ствола; затем 
вынимается затворная рама.

Порядок сборки пулемета после неполной разборки

1. присоединить ствол. открыть крышку ствольной коробки, 
если она была закрыта, поднять основание приемника и сдвинуть 
замыкатель ствола влево до отказа; вставить ствол казенной частью 
в ствольную коробку и, совмещая патрубок газовой камеры с труб-
кой газового поршня, дослать ствол назад до отказа; закрепить ствол, 
сдвинув замыкатель вправо, а рукоятку пулемета повернуть влево.

2. присоединить ударник к затвору. взять затвор в левую руку, 
ввести передний конец ударника в канал затвора и, продвигая его 
вперед, присоединить к затвору.

3. присоединить затвор к затворной раме. взять затворную раму 
в левую руку, а затвор в правую; вставить затвор цилиндрической 
частью в канал затворной рамы, направляя выступ ударника в паз 
для отражательного выступа, продвинуть затвор назад и повернуть 
влево до отказа (ведущий выступ затвора при этом войдет в фигур-
ный вырез затворной рамы); продвинуть затвор вперед.

4. присоединить затворную раму с затвором к ствольной короб-
ке. взять затворную раму за извлекатель правой рукой так, чтобы 
затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. левой 
рукой взять пулемет за пистолетную рукоятку, указательным паль-
цем нажать на спусковой крючок, правой рукой ввести в ствольную 
коробку затворную раму с газовым поршнем; продвинуть затворную 
раму вперед до отказа.

5. присоединить направляющий стержень с возвратно-боевой 
пружиной. взять направляющий стержень в правую руку и надеть на 
него возвратно-боевую пружину так, чтобы первый виток пружины 
вошел в кольцевую проточку стержня. удерживая пулемет левой 
рукой за пистолетную рукоятку, правой рукой ввести направляющий 
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стержень с возвратно-боевой пружиной в канал затворной рамы; 
сжимая возвратно-боевую пружину, подать направляющий стержень 
вперед и опустить вниз до отказа; ввести выступ направляющего 
стержня в отверстие колодки приклада.

6. опустить основание приемника и закрыть крышку ствольной 
коробки. отвести затворную раму назад до отказа и, нажимая на 
спусковой крючок, проверить правильность сборки.

7. присоединить звенья шомпола к ноге сошки. отвести пере-
движной хомутик вверх и вставить звенья шомпола в полость правой 
ноги сошки, опустить передвижной хомутик вниз. 

8. вложить пенал с принадлежностью в гнездо приклада. уло-
жить принадлежность в пенал и закрыть его крышкой, вложить 
пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо за-
крылось крышкой.

9. присоединить коробку с лентой к пулемету. приподнимая 
правой рукой приклад кверху и поворачивая пулемет влево, левой 
рукой присоединить коробку с лентой к кронштейну ствольной 
коробки.

10. сложить ноги сошки. правой рукой поставить пулемет в вер-
тикальное положение; левой рукой, несколько сведя ноги сошки, 
прижать их к стволу и скрепить пружинной застежкой.

Задержки при стрельбе из пулемета  
и способы их устранения

пулемет при надлежащем уходе, правильном сбережении и осто-
рожном обращении с ним является надежным и безотказным ору-
жием. однако в результате неосторожного обращения с пулеметом, 
загрязнения и износа частей, а также при неисправности патронов 
могут быть задержки при стрельбе.

для предупреждения задержек при стрельбе необходимо:
— постоянно содержать пулемет в полной исправности;
— своевременно и с соблюдением всех правил осматривать, 

чистить и смазывать пулемет; особенно тщательно следить за чи-
стотой и исправностью подвижных частей, канала ствола, газовых 
путей и коробки с лентой;



117

— перед стрельбой протирать канал ствола, прочищать и сма-
зывать тонким слоем смазки трущиеся при стрельбе поверхности 
частей, осматривать пулемет и патроны; неисправные и грязные 
патроны для стрельбы не применять;

— при стрельбе и при передвижении оберегать пулемет от за-
сорения и ударов;

— в бою после продолжительной стрельбы при первой же воз-
можности прочистить газовые пути и слегка смазать затвор и за-
творную раму;

— при сильном загрязнении (песком, грязью, снегом) пулемет 
разобрать и вычистить;

— не доводить ствол до перегрева, для чего сменять или охлаж-
дать его при напряженной стрельбе из пулемета пкМ через каждые 
400 выстрелов;

— если пулемет продолжительное время находился на морозе 
или его внесли с мороза в теплое помещение, то перед заряжанием 
пулемета необходимо затворную раму несколько раз поставить на 
боевой взвод и спустить с боевого взвода.

в случае возникновения задержки при стрельбе сначала следует 
перезарядить пулемет. если перезаряжанием задержка не устраня-
ется или после устранения снова повторяется, то разрядить пулемет, 
определить причину задержки и поступить так, как указано в табл. 9.

Таблица 9

Задержки при стрельбе из пулемета и способы их устранения

задержки причины задержек способы устранения

недоход затворной 
рамы в переднее поло-
жение. затворная рама, 
не дойдя в переднее 
положение, останови-
лась, очередной патрон 
остался в патроннике, 
зацепы извлекателя 
не захватили патрон 
в приемнике

1 .  з а г р я з н е н и е 
ствольной коробки 
или патронника, на-
гар в патрубке газо-
вой камеры.

2. помятость или за-
грязнение патрона 
или ленты

не разбирая пулемета, сма-
зать патронник, трущиеся 
части, патрубок газовой ка-
меры. при первой возмож-
ности прочистить пулемет 
или заменить ствол.

заменить патроны или 
ленту
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задержки причины задержек способы устранения

осечка. затворная рама 
в переднем положении, 
патрон в патроннике, 
выстрела не произошло

1. неисправность 
патрона.
2. неисправность 
ударника.
3. загрязнение пу-
лемета или засты-
вание смазки

осмотреть извлеченный 
из патронника патрон 
и при отсутствии глубо-
кой вмятины на капсю-
ле прочистить затвор, 
патронник и трущиеся 
части, а при поломке или 
износе ударника пулемет 
отправить в ремонтную 
мастерскую

неизвлечение гильзы. 
затворная рама оста-
новилась в промежу-
точном ном положении, 
гильза осталась в па-
троннике и очередной 
патрон уткнулся в нее 
пулей

1. неисправность 
выбрасывателя или 
его пружины.
2. загрязнение пат-
ронника или патро-
на, срыв закраины 
гильзы

если гильза при переза-
ряжании из патронника 
не извлекается, выбить ее 
шомполом или заменить 
ствол.
в случае срыва закраины 
гильзы прочистить патрон-
ник, переставить регулятор 
на меньшее деление.
при неисправности вы-
брасывателя или его пру-
жины пулемет отправить 
в ремонтную мастерскую

прихват гильзы. гиль-
за,  извлеченная из 
патронника, остается 
в ствольной коробке 
или защемляется в ее 
окне затвором

1. загрязнение тру-
щихся частей, га-
зовых путей или 
патронника.

2. неисправность 
отражательного вы-
ступа или толкателя 
щитка.
3. неисправность 
выбрасывателя или 
его пружины

удалить гильзу из стволь-
ной коробки и продолжать 
стрельбу. при повторении 
задержки смазать трущие-
ся части и патронник.
при неисправности выбра-
сывателя, его пружины, от-
ражательного выступа или 
толкателя щитка пулемет 
отправить в ремонтную 
мастерскую

Продолжение табл. 9
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задержки причины задержек способы устранения

поперечный разрыв 
гильзы. затворная рама 
не дошла в переднее 
положение, так как 
передняя часть разо-
рвавшейся гильзы оста-
лась в патроннике и не 
позволяет войти в него 
досылаемому патрону

1. большой зазор 
между казенным 
срезом ствола и за-
твором.
2. неисправность 
патрона

если при перезаряжании 
пулемета выброшенный 
патрон извлек переднюю 
часть гильзы, стрельбу 
продолжать. если перед-
няя часть гильзы осталась 
в патроннике, извлечь ее 
с помощью извлекателя 
гильзы или заменить ствол. 
для извлечения передней 
части гильзы надо раз-
рядить пулемет, вставить 
извлекатель в патронник, 
спустить затворную раму 
с боевого взвода и энергич-
но отвести ее назад.
при повторении задерж-
ки сместить ствол назад, 
для чего выбить шпильку 
винта замыкателя ствола, 
вывинтить отверткой винт 
на один оборот и вставить 
шпильку

неполный отход за-
творной рамы назад. 
затворная рама оста-
новилась в промежу-
точном положении, 
патрон, извлеченный 
из приемника, остался 
в зацепах извлекателя

1. загрязнение тру-
щихся частей.
2.  заклинивание 
ленты в патронной 
коробке. 
3. перекос ленты 
в приемнике

с помощью рукоятки пе-
резаряжания поставить 
затворную раму на бое-
вой взвод и продолжать 
стрельбу. при повторении 
задержки, разрядив пуле-
мет, осмотреть укладку 
и проверить правильность 
снаряжения ленты. если 
лента уложена и снаряже-
на правильно, переставить 
регулятор на большее де-
ление

Продолжение табл. 9
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н е п р о и з в о л ь н а я 
стрельба. при отпуска-
нии спускового крючка 
стрельба не прекраща-
ется

1. неисправность 
спускового меха-
низма.
2. скругление бое-
вого взвода затвор-
ной рамы.
3. загрязнение пу-
лемета, застывание 
смазки

при первой возможности 
прочистить и смазать пу-
лемет.
остановить стрельбу, при-
жав рукой ленту к прием-
нику. разрядить пулемет, 
осмотреть шептало и бо-
евой взвод. если они ис-
правны, переставить регу-
лятор на большее деление 
и смазать трущиеся части.
при повторении задержки 
пулемет отправить в ре-
монтную мастерскую

незахват или потеря 
патрона зацепами из-
влекателя. затворная 
рама остановилась 
в переднем или в про-
межуточном положе-
нии

1. неисправность 
зацепов извлекате-
ля.
2. осадка пружины 
пальца подачи или 
пружины верхних 
пальцев

извлечь гильзу из патрон-
ника или ствольной ко-
робки. зарядить пулемет 
и продолжать стрельбу.
при повторении задержки 
осмотреть зацепы извле-
кателя и пружины пальца 
подачи и верхних пальцев. 
если они неисправны, пу-
лемет отправить в ремонт-
ную мастерскую

Окончание табл. 9
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Снайперская винтовка Драгунова

Назначение, боевые свойства СВД
7,62-мм снайперская винтовка драгунова (свд) является ору-

жием снайпера и предназначена для уничтожения различных по-
являющихся, движущихся, открытых и маскированных одиночных 
целей (рис. 91).

свд была принята на вооружение в 1963 г. и заменила винтов-
ку, представлявшую собой вариант магазинной винтовки образца 
1891/1930 гг. системы Мосина. свд использует тот же 7,62-мм 
винтовочный патрон образца 1908/1930 гг. (7,62 × 54). для стрель-
бы из снайперской винтовки был разработан 7,62-мм снайпер-
ский патрон, пуля которого в целом аналогична по конструкции 
обыкновенной пуле со стальным сердечником, но обеспечивает 
лучшую кучность.

в 1991 г. был создан модернизированный образец — свд-с 
(рис. 92), который имеет более массивный ствол и модернизиро-
ванную ствольную коробку, а также складывающийся вправо при-
клад с несъемной щекой. длина винтовки уменьшилась до 1135 мм 
с примкнутым прикладом и 875 мм — со сложенным. возможность 
крепления штык-ножа на свд-с не предусмотрена.

тактико-технические характеристики свд приведены в табл. 10. 

глава 4
снаЙПерсКаЯ винТОвКа
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Таблица 10

Тактико-технические характеристики снайперской винтовки 
Драгунова

Характеристика значение

прицельная дальность, м:
с оптическим прицелом
с открытым прицелом

1300
1200

дальность прямого выстрела, м:
по головной фигуре (высотой 30 см)
по грудной фигуре (высотой 50 см)
по бегущей фигуре (высотой 150 см)

350
430
640

боевая скорострельность, выстр/мин 30
начальная скорость пули, м/с 830
дальность полета пули, до которой сохраняется ее убойное 
действие, м

3800

Масса винтовки без штык-ножа, с оптическим прицелом, 
неснаряженным магазином и щекой приклада, кг 4,3
емкость магазина, шт. патронов 10
Масса магазина, кг 0,21
Масса штык-ножа, кг:

с ножнами
без ножен

0,45
0,26

калибр, мм 7,62
длина винтовки, мм:

без штык-ножа
с примкнутым штык-ножом

1225
1370

длина ствола, мм 620
длина нарезной части ствола, мм 547
Число нарезов 4

Масса патрона, г 21,8
Масса пули обыкновенной со стальным сердечником, г 9,6
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Характеристика значение

Масса порохового заряда, г 3,1
увеличение оптического прицела псо-1 4-кратное
поле зрения, градусов 6
диаметр выходного зрачка, мм 6
разрешающая способность, с 12
длина прицела с наглазником и блендой, мм 375
высота прицела, мм 132
Ширина прицела, мм 70
Масса оптического прицела псо-1, кг 0,58

рис. 91. снайперская винтовка драгунова

рис. 92. общий вид снайперской винтовки свд-с  
без оптического прицела (приклад сложен)

для стрельбы из снайперской винтовки применяются винтовоч-
ные патроны с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-
зажигательными пулями или винтовочные снайперские патроны.

огонь из снайперской винтовки ведется одиночными выстре-
лами.

Окончание табл. 10
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Устройство СВД
Основные части и механизмы снайперской винтовки

снайперская винтовка состоит из следующих основных частей 
и механизмов (рис. 93):

— ствола со ствольной коробкой, открытым прицелом и при-
кладом;

— крышки ствольной коробки;
— возвратного механизма;
— затворной рамы;
— затвора;
— газовой трубки с регулятором;
— газового поршня и толкателя с пружиной;
— ствольных накладок (правой и левой);
— ударно-спускового механизма;
— предохранителя;
— магазина (в комплекте винтовки 5 магазинов);
— щеки приклада;
— оптического прицела;
— штык-ножа.
в комплект снайперской винтовки входят: принадлежность, 

ремень, чехол для оптического прицела, сумка для переноски оп-
тического прицела и магазинов, сумочка для переноски зимнего 
устройства освещения сетки, запасных батареек и масленки.

Устройство частей и механизмов снайперской винтовки

Ствол (рис. 94) служит для направления полета пули. внутри 
ствол имеет канал с четырьмя нарезами, вьющимися слева вверх 
направо, патронник, пульный вход и газоотводное отверстие.

снаружи ствол имеет: основание мушки, газовую камеру, 
антабку для ремня, верхнее и нижнее упорные кольца ствольных 
накладок, колодку прицела и на казенном срезе вырез для зацепа 
выбрасывателя.

основание мушки имеет упор для крепления штык-ножа (у вин-
товки свд-с — отсутствует), щелевой пламегаситель и паз для 
предохранителя мушки.
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рис. 93. основные части и механизмы снайперской винтовки:
1 — ствол; 2 — ствольная коробка; 3 — приклад; 4 — крышка ствольной коробки 
с возвратным механизмом; 5 — затворная рама; 6 — затвор; 7 — газовая трубка 
с регулятором; 8 — газовый поршень; 9 — толкатель с пружиной; 10 — ствольные 
накладки; 11 — ударно-спусковой механизм; 12 — предохранитель; 13 — магазин; 

14 — щека; 15 — оптический прицел; 16 — штык-нож; 17 — ножны

рис. 94. ствол:
1 — основание мушки; 2 — газовая камера; 3 — антабка; 4 — неподвижная 
часть верхнего упорного кольца; 5 —перемещающаяся часть верхнего упорного 
кольца; 6 — замыкатель верхнего упорного кольца; 7 — нижнее упорное кольцо; 

8 — ствольные накладки; 9 — колодка прицела

Газовая камера (рис. 95) служит для направления пороховых 
газов из ствола на газовый поршень. она состоит из газовой трубки 
с отверстием, регулятора, газового поршня и защелки газовой трубки. 
внутри газовой камеры сделано наклонное отверстие, совмещенное 
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с газоотводным отверстием в стенке ствола. снаружи газовой трубки 
имеется четырехгранное утолщение для ключа пенала.

рис. 95. газовая камера:
1 — газовая камера; 2 — газовая трубка; 3 — регулятор; 4 — газовый поршень; 
5 — защелка газовой трубки; 6 — четырехгранное утолщение для ключа пенала; 

7 — головка газового поршня; 8 — гнездо для толкателя

газовый поршень помещается в газовой трубке и служит для 
передачи давления пороховых газов толкателю. он имеет головку 
и гнездо для переднего конца толкателя.

Толкатель с пружиной (рис. 96) служит для отвода затворной 
рамы назад при выстреле. он имеет венчик для упора пружины 
и ограничения движения толкателя назад. пружина толкателя 
служит для возвращения толкателя и газового поршня в переднее 
положение.

рис. 96. толкатель:
1 — венчик; 2 — пружина толкателя
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регулятор имеет две установки, обозначенные цифрами 1 и 2. 
устанавливается он на деление 1 против риски на защелке газовой 
трубки. при длительной стрельбе без чистки и смазки может по-
явиться задержка — неполный отход подвижных частей. в этом 
случае регулятор переводится на установку 2. для этого необходимо 
в зацепы регулятора вставить закраину гильзы или патрона и по-
вернуть регулятор.

верхнее и нижнее упорные кольца служат для присоединения 
ствольных накладок к стволу. на нижнем упорном кольце имеются 
пружины ствольных накладок и выступ, предотвращающие сме-
щение накладок, а также вырезы для выступов крышки ствольной 
коробки. верхнее упорное кольцо состоит из двух частей — не-
подвижной и перемещающейся. на неподвижной части находятся 
упоры (отгибы) для удержания накладок, а на перемещающейся 
части — замыкатель для закрепления верхнего упорного кольца на 
присоединенных ствольных накладках. в стенках накладок сделаны 
вентиляционные окна.

Ствольная коробка (рис. 97) служит для соединения частей 
и механизмов винтовки, для обеспечения закрывания канала ствола 
затвором и запирания затвора; в ствольной коробке помещается за-
творная рама с затвором и ударно-спусковой механизм; сверху она 
закрывается крышкой.

ствольная коробка имеет:
— внутри — вырезы для запирания затвора, задние стенки 

которых являются боевыми упорами, и с левой стороны выступ 
со скосом для предварительного поворота затвора в начале его за-
пирания, отгибы с вырезами для направления движения затворной 
рамы и затвора; отражательный выступ со скосом для отражения 
гильз; перемычку с осью для присоединения ударно-спускового 
механизма и гнездом для помещения останова затвора с пружиной; 
вырез для зацепа магазина;

— в боковых стенках — отверстия для предохранителя и от-
верстия для замыкателя крышки ствольной коробки; на правой 
стенке — две фиксирующие выемки для постановки предохранителя 
и фиксатор замыкателя крышки ствольной коробки; на левой стен-
ке — выступы для крепления (присоединения) оптического прицела;
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— снизу — окно для магазина и окно для ударно-спускового 
механизма.

к ствольной коробке прикреплен приклад. у винтовки свд-с, 
кроме того, имеются отверстия для фиксатора и защелки приклада.

рис. 97. ствольная коробка:
1 — вырезы для запирания затвора; 2 — отгибы; 3 — вырезы в отгибах; 
4 — отражательный выступ; 5 — перемычка; 6 — ось перемычки; 7 — останов 
затвора; 8 — вырез для зацепа магазина; 9 — отверстия для предохранителя; 
10 — фиксирующие выемки; 11 — замыкатель крышки ствольной коробки; 
12 — фиксатор замыкателя; 13 — окно для магазина; 14 — окно для ударно-

спускового механизма; 15 — приклад

Крышка ствольной коробки (рис. 98) предохраняет от загряз-
нения части и механизмы, находящиеся в ствольной коробке. в ней 
размещается возвратный механизм. впереди она имеет выступы 
для фиксации крышки в нижнем упорном кольце ствола; с правой 
стороны — вырезы для прохода выбрасываемых наружу гильз и для 
движения рукоятки перезаряжания; сзади — вкладыш; в боковых 
стенках — отверстия: слева — для оси серьги возвратного механиз-
ма, справа — для выталкивания этой оси выколоткой. вкладыш име-
ет: окно для серьги возвратного механизма; выступ с полукруглой 
выемкой для крепления крышки к ствольной коробке с помощью 
замыкателя; цилиндрический выступ, который вместе с передней 
стенкой вкладыша воспринимает удар затвора и затворной рамы 
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в крайнем заднем положении; отверстие для оси серьги возвратного 
механизма и пружинный фиксатор оси серьги.

рис. 98. крышка ствольной коробки:
1 — выступы; 2— вырезы; 3 — вкладыш; 4 — отверстие для выталкивания оси; 
5 — выступ с полукруглой выемкой; 6 — цилиндрический выступ; 7 — пружинный 

фиксатор

Возвратный механизм (рис. 99) служит для возвращения за-
творной рамы с затвором в переднее положение. он состоит из двух 
одинаковых возвратных пружин, направляющей втулки, направляю-
щего стержня и серьги с осью, с помощью которых он закрепляется 
во вкладыше крышки ствольной коробки.

рис. 99. возвратный механизм:
1— возвратные пружины; 2 — направляющая втулка; 3 — направляющий стержень; 

4 — серьга; 5 — ось серьги

Затворная рама (рис. 100) служит для приведения в действие 
затвора и ударно-спускового механизма.

затворная рама имеет: внутри — верхний канал для возвратного 
механизма, нижний канал для затвора, продольный паз для прохода 
отражательного выступа (в винтовках первого выпуска этот паз 
отсутствует) и два боковых канала, сделанных для облегчения; сза-
ди — выступ, исключающий возможность выстрела при недокрытом 
затворе и служащий для поворота курка при отходе затворной рамы 
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назад; по бокам — пазы с направляющими выступами для движения 
затворной рамы по отгибам ствольной коробки; с левой стороны 
сзади — выступ для опускания (поворота) рычага автоспуска; 
с правой стороны впереди — рукоятку для перезаряжания винтовки; 
снизу — фигурный вырез для помещения в нем ведущего выступа 
затвора и паз со скосом для прохода головки курка.

рис. 100. затворная рама:
1 — канал для возвратного механизма; 2 — канал для затвора; 3 — выступ; 4 — пазы 
для отгибов ствольной коробки; 5 — направляющие выступы; 6 — выступ для 
опускания рычага автоспуска; 7 — рукоятка перезаряжания; 8 — фигурный вырез; 

9 — паз для прохода головки курка

Затвор (рис. 101) служит для досылания патрона в патронник, 
закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из 
патронника гильзы (патрона). он состоит из остова, ударника, вы-
брасывателя с пружиной и осью, шпильки ударника.

остов затвора имеет: на переднем срезе — два цилиндрических 
выреза для дна гильзы и выбрасывателя; два выема, исключающих 
удар затвора о казенный срез ствола; три боевых выступа, которые 
при запирании затвора заходят в вырезы ствольной коробки; на 
правом боевом выступе расположен ведущий выступ для поворота 
затвора при запирании и отпирании; на левом выступе имеется скос 
для предварительного поворота затвора при запирании; нижний вы-
ступ является досылателем патронов; на левой стороне — продоль-
ный паз для прохода отражательного выступа ствольной коробки; 
в утолщенной части остова затвора — поперечные отверстия для 
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оси выбрасывателя и шпильки ударника. внутри остова затвора 
сделан канал для помещения ударника.

ударник имеет боек и уступ для ограничения движения ударника 
шпилькой.

выбрасыватель с пружиной служит для извлечения гильзы (па-
трона) из патронника и удержания ее до встречи с отражательным 
выступом ствольной коробки. выбрасыватель имеет зацеп для за-
хвата гильзы, гнездо для пружины и вырез для оси.

рис. 101. затвор:
1 — остов затвора; 2 — ударник; 3 — выбрасыватель; 4 — пружина выбрасывателя; 
5 — ось выбрасывателя; 6 — шпилька ударника; 7 — вырез для дна гильзы; 
8 — вырез для выбрасывателя; 9 — боевые выступы; 10 — ведущий выступ; 
11 —скос; 12 — продольный паз для отражательного выступа; 13 — отверстие для 
оси выбрасывателя; 14 — боек ударника; 15 — уступ для шпильки; 16 — зацеп 

выбрасывателя; 17 — вырез для оси

Ударно-спусковой механизм (рис. 102) служит для спуска курка 
с боевого взвода и взвода автоспуска, обеспечения ведения одиноч-
ного огня, прекращения стрельбы, предотвращения выстрела при 
незапертом затворе и для постановки винтовки на предохранитель.

ударно-спусковой механизм состоит из корпуса, курка с боевой 
пружиной, автоспуска, шептала и спускового крючка с пружиной.

курок с боевой пружиной служит для нанесения удара по удар-
нику. на курке имеется боевой взвод с пазом для тяги спускового 
крючка, взвод автоспуска, цапфы и отверстие для оси. боевая пружина 
надета на цапфы курка и своей петлей действует на курок, длинным 
концом — на хвост шептала, коротким концом — на хвост автоспуска.
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рис. 102. ударно-спусковой механизм:
1 — корпус; 2 — курок; 3 — боевая пружина; 4 — автоспуск; 5 — шептало; 
6 — спусковой крючок; 7 — пружина спускового крючка; 8 — предохранительная 
скоба; 9 — окно для хвоста спускового крючка; 10 — отверстие для оси спускового 
крючка; 11 — отверстие для оси шептала; 12 — отверстие для оси автоспуска; 
13 — отверстие для оси предохранителя; 14 — отверстие для оси курка; 15 — вырезы 
для оси перемычки; 16 — боевой взвод; 17 — взвод автоспуска; 18 — шептало 
автоспуска; 19 — рычаг автоспуска; 20 — зацепы шептала; 21 — хвост шептала; 
22 — тяга спускового крючка; 23 — оси; 24 — защелка магазина; 25 — зацеп для 

конца пружины спускового крючка; 26 — ограничитель щитка

автоспуск служит для автоматического освобождения курка со 
взвода автоспуска при стрельбе, а также для предотвращения спуска 
курка при незапертом затворе. он имеет шептало для удержания 
курка на взводе автоспуска, рычаг для разъединения шептала авто-
спуска со взводом автоспуска курка при помощи выступа затворной 
рамы при подходе ее в переднее положение, хвост для короткого 
конца боевой пружины и отверстие для оси.

Шептало служит для удержания курка после выстрела в крайнем 
заднем положении. Шептало имеет зацепы для удержания курка 
на боевом взводе, перемычку для зацепа тяги спускового крючка 
и хвост для длинного конца боевой пружины.
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спусковой крючок с пружиной служит для вывода шептала из-
под боевого взвода курка. он имеет тягу с зацепом, ограничитель 
щитка, отверстия для оси и хвост.

в корпусе ударно-спускового механизма на своей оси помеща-
ется защелка магазина с пружиной.

Предохранитель (рис. 103) служит для запирания шептала, 
спускового крючка и одновременного ограничения движения за-
творной рамы назад, чем исключается возможность случайного 
выстрела, а также для закрепления ударно-спускового механизма 
в ствольной коробке. предохранитель имеет: ось, закрепляющую 
ударно-спусковой механизм на ствольной коробке, с утолщенной 
частью для запирания шептала и выступами для ее удержания 
в ствольной коробке; щиток с выступом, закрывающий вырез для 
движения рукоятки затворной рамы при установке винтовки на 
предохранитель. на утолщенной части оси сделаны вырезы для 
хвоста шептала и для ограничителя щитка. нижнее положение 
предохранителя соответствует установке его для ведения огня, 
а верхнее — на предохранитель.

рис. 103. предохранитель:
1 — ось; 2 — утолщенная часть оси; 3 — выступ оси; 4 — щиток; 5 — вырез для 

хвоста шептала; 6 — выступ щитка; 7— вырез для ограничителя щитка

Приклад со щекой (рис. 104) служит для удобства действия 
винтовкой.

приклад имеет: вырез, образующий рукоятку и служащий для 
помещения большого пальца правой руки, и вырез для застежки 
замка щеки приклада; окно с антабкой для ремня; металличе-
ский затыльник; шуруп-фиксатор замыкателя крышки ствольной 
коробки. приклад с помощью соединительного винта и шурупа 
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присоединяется к ствольной коробке (у винтовки свд-с приклад 
складывается вправо при нажатии на фиксатор).

рис. 104. приклад со щекой:
1 — вырез, образующий рукоятку; 2 — вырез для застежки замка щеки 
приклада; 3 — окно; 4 — антабка; 5 — металлический затыльник; 6 — щека; 
7 — деревянное основание; 8 — мягкая набивка; 9 — петля; 10 — застежка; 

11 — зацеп обоймы

Щека приклада применяется только при стрельбе с оптическим 
прицелом. она состоит из деревянного основания, мягкой набивки 
с кожаным покрытием и замка для крепления щеки на прикладе. за-
мок имеет обойму с зацепом и застежку с петлей. у винтовки свд-с 
при стрельбе с механическими прицельными приспособлениями 
щека поворачивается в сторону. 

прицельные приспособления служат для наводки винтовки при 
стрельбе по целям на различные расстояния.

прицельные приспособления снайперской винтовки состоят 
из оптического прицела псо-1(у винтовки свд-с — псо-1М2) 
и механического (открытого) прицела.

Оптический прицел (рис. 105) является основным прицелом 
снайперской винтовки. оптический прицел состоит из механической 
и оптической частей.

Механическая часть прицела включает: корпус, верхний и боко-
вой маховички, устройство освещения сетки прицела, выдвижную 
бленду, резиновый наглазник и колпачок.
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рис. 105. оптический прицел:
а — вид слева; б — вид справа; 1 — корпус; 2 — кронштейн; 3 — верхний маховичок; 
4 — боковой маховичок; 5 — выдвижная бленда; 6 — резиновый наглазник; 
7 — зажимной винт; 8 — ручка зажимного вннта; 9 — движок; 10 — регулировочная 
гайка; 11 — указатель; 12 — колпачок объектива; 13 — торцовая гайка; 14 — шкала; 
15 — соединительный винт; 16 — стопорный вчнт; 17 — флажок люминесцентного 
экрана; 18 — корпус для батарейки; 19 — колпачок с упором; 20 — тумблер; 

21 — электролампочка; 22 — упор

оптическая часть прицела включает: объектив, оборачивающую 
систему, сетку, люминесцентный экран (отсутствует на прицеле 
псо-1М2 и некоторых прицелах псо-1) и окуляр.

корпус служит для соединения всех частей прицела на вин-
товке. на кронштейне имеются пазы, упор, зажимной винт, ручка 
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зажимного винта, движок с пружиной и регулировочная гайка. 
к корпусу прикреплены указатели (индексы) установок прицела 
и боковых поправок и колпачок объектива.

верхний маховичок служит для установки прицела, боковой 
маховичок — для введения боковых поправок. по своему устрой-
ству они одинаковы и имеют корпус маховичка, пружинную шайбу, 
торцовую гайку и соединительный (центральный) винт. сверху на 
каждом из маховичков сделано три отверстия: среднее — для со-
единительного винта, два крайних — для стопорных винтов.

на корпусе верхнего маховичка имеется основная шкала при-
цела с делениями от 1 до 10; цифры шкалы обозначают дальности 
стрельбы в сотнях метров.

на корпусе бокового маховичка имеется шкала боковых по-
правок с делениями от 0 до 10 в обе стороны; цена каждого деления 
соответствует одной тысячной (0–01).

на верхней части корпусов маховичков нанесена дополнитель-
ная шкала, применяемая при выверке прицела; цена делений шкалы 
равна 0,5 тысячной. установки основной шкалы верхнего маховичка 
до деления 3 фиксируются через одно деление. от деления 3 до де-
ления 10 установки этого маховичка, а также все установки шкалы 
бокового маховичка фиксируются через каждые полделения (одному 
делению соответствуют два щелчка).

на торцовых гайках верхнего и бокового маховичков стрелкой 
указано направление вращения маховичков или торцовых гаек 
при внесении нужной поправки в установку прицела и бокового 
маховичка («вверх стп», «вниз стп» — на верхнем маховичке, 
«вправо стп», «влево стп» — на боковом маховичке). 

соединительный винт связывает торцовую гайку с кареткой 
и при вращении маховичка или гайки передвигает каретку с сеткой 
прицела в нужном направлении (рис. 106).

устройство освещения сетки служит для освещения сетки при-
цела при стрельбе в сумерки и ночью. оно состоит: из корпуса 
с контактным винтом, батарейки 2рц63 напряжением 2,5 в, кол-
пачка с упором и пружиной для поджатия батарейки к винту, про-
водов, соединяющих винт (батарейку) с электролампочкой через 
тумблер, тумблера для включения и выключения электролампочки. 
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на прицелах псо-1М2 устанавли-
ваются светодиоды и переходник 
(рис. 107) для использования 
элементов питания L6(аа) напря-
жением 1,5 в, который возможно 
установить и на прицелы старых 
выпусков, заменив электролампоч-
ку на светодиод.

при температурах от +2 °с 
и ниже необходимо пользоваться 
зимним устройством освещения 
сетки.

рис. 107. переходник 
с элементом питания аа

рис. 106. Маховички оптического прицела:
1 — торцовая гайка; 2 — шкала; 3 — боковой винт; 4 — соединительный винт; 

5 — указатель гайки; 6 — дополнительная шкала; 7 — индексы
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наглазник (резиновый) предназначен для правильного располо-
жения глаза и удобства прицеливания. кроме того, он предохраняет 
линзы окуляра от загрязнения и повреждения.

выдвижная бленда служит для предохранения линзы объектива 
при ненастной погоде от попадания на нее дождя, снега, а также от 
попадания прямых солнечных лучей при стрельбе против солнца 
и исключения тем самым демаскирующих снайпера отблесков.

Сетка прицела (рис. 108) служит для прицеливания; она сдела-
на на стекле, укрепленном в подвижной рамке (каретке). на сетке 
прицела нанесены: основной (верхний) угольник для прицеливания 
при стрельбе до 1000 м; шкала боковых поправок; дополнительные 
угольники (ниже шкалы боковых поправок по вертикальной линии) 
для прицеливания при стрельбе на 1100, 1200 и 1300 м; дальномер-
ная шкала (сплошная горизонтальная и кривая пунктирная линии). 
для прицеливания при стрельбе с помощью дополнительных уголь-
ников необходимо установить на верхнем маховичке прицел 10.

рис. 108. сетка прицела псо-1:
1 — шкала боковых поправок («10» — соответствует 0–10); 2 — основной угольник 
для стрельбы до 1000 м; 3, 4, 5 – дополнительные угольники на 1100, 1200, 1300 м; 

6 — дальномерная шкала
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дальномерная шкала рассчитана на высоту цели 1,7 м (средний 
рост человека). Это значение высоты цели указано под горизон-
тальной линией. над верхней пунктирной линией нанесена шкала 
с делениями, расстояние между которыми соответствует расстоянию 
до цели в 100 м. цифры шкалы 2, 4, 6, 8, 10 соответствуют рассто-
яниям 200, 400, 600, 800, 1000 м.

Механический (открытый) прицел используется в случае по-
вреждения (выхода из строя) оптического прицела. он состоит из 
прицела и мушки.

прицел состоит из колодки прицела, пластинчатой пружины, 
прицельной планки и хомутика. на прицельной планке нанесена 
шкала с делениями от 1 до 12 и буквой п. цифры шкалы обозначают 
дальности стрельбы в сотнях метров, п — постоянная установка 
прицела, соответствующая прицелу 4.

Мушка ввинчена в предохранитель. на предохранитель и осно-
вание мушки нанесены риски, определяющие положение мушки.

Магазин (рис. 109) служит для помещения патронов и подачи 
их в ствольную коробку. он состоит из корпуса, крышки, стопорной 
планки, пружины и подавателя.

рис. 109. Магазин:
1 — корпус; 2 — крышка; 3 — стопорная планка; 4 — пружина; 5 — подаватель; 

6 — загибы; 7 — зацеп; 8 — опорный выступ; 9 — выступ подавателя
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Штык-нож присоединяется к снайперской винтовке перед атакой 
и служит для поражения противника в рукопашном бою. остальные 
предназначения аналогичны штык-ножу ак-74М.

Принадлежность (рис. 110) служит для разборки, сборки, чист-
ки и смазки снайперской винтовки. к принадлежности относятся: 
шомпол, протирка, ершик, отвертка, выколотка, пенал и масленка. 
принадлежность (кроме масленки) переносится в сумке для опти-
ческого прицела и магазинов.

запасными частями, инструментом и принадлежностью к опти-
ческому прицелу являются: запасные батарейки и электролампоч-
ки, светофильтр, ключ-отвертка для ввинчивания и вывинчивания 
электролампочек, салфетка и резиновый колпачок на тумблер.

рис. 110. принадлежность:
1 — крышка пенала; 2 — ершик; 3 — отвертка; 4 — протирка; 5 — выколотка; 

6 — пенал; 7 — масленка; 8 — шомпол

Сумка для переноски оптического прицела и магазинов име-
ет: карман для оптического прицела; четыре кармана для магазинов; 
карманы для шомпола, пенала, щеки приклада, ключа-отвертки, 
салфетки и светофильтра (рис. 111).

Чехол для оптического прицела служит для защиты прицела от 
дождя, снега и пыли при расположении его на винтовке.
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рис. 111. сумка для переноски оптического прицела и магазинов:
1 — карман для оптического прицела; 2 — карманы для магазинов; 3 — карман для 
шомпола; 4 — карман для пенала; 5 — карман для ключа-отвертки; 6 — карман 

для светофильтра; 7 — карман для салфетки

Работа частей и механизмов снайперской винтовки

Положение частей и механизмов до заряжания

затворная рама с затвором под действием возвратного механизма 
находится в крайнем переднем положении; канал ствола закрыт за-
твором. затвор повернут вокруг продольной оси влево, его боевые 
выступы находятся в вырезах ствольной коробки — затвор заперт. 
возвратные пружины имеют наименьшее сжатие.

газовый поршень и толкатель под действием пружины толкателя 
находятся в крайнем переднем положении. пружина толкателя — 
в наименьшем поджатии.

рычаг автоспуска под действием выступа затворной рамы по-
вернут вперед и вниз и автоспуск выключен.

курок спущен и упирается в затвор. ударник под действием кур-
ка подан вперед. боевая пружина находится в наименьшем сжатии; 
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своей петлей она прижимает курок к затвору, длинным концом при-
жимает хвост шептала к ограничителю, а коротким концом нажимает 
вниз на хвост автоспуска.

спусковой крючок под действием пружины отведен вперед. 
пружина спускового крючка петлей нажимает на задний конец тяги, 
и тяга верхней плоскостью с зацепом упирается в перемычку шептала.

предохранитель находится в крайнем верхнем положении, за-
крывает вырез в крышке ствольной коробки и ограничивает движе-
ние затворной рамы назад; утолщенная часть оси предохранителя 
находится под ограничителем щитка и над хвостом шептала и пре-
пятствует их вращению (запирает шептало и спусковой крючок).

Работа частей и механизмов при заряжании

для заряжания снайперской винтовки надо присоединить к ней 
снаряженный магазин, опустить предохранитель вниз (поставить 
его в положение «огонь» — должна быть видна буква о), отвести 
затворную раму назад до отказа и отпустить ее. винтовка заряже-
на. если не предстоит немедленное открытие огня, то необходимо 
поднять предохранитель вверх (поставить винтовку на предохра-
нитель — должна быть видна буква п).

при присоединении магазина его зацеп заходит в вырез стволь-
ной коробки, а опорный выступ заскакивает за защелку и магазин 
удерживается в окне ствольной коробки. верхний патрон, упираясь 
снизу в затворную раму, несколько опускает патроны в магазин, 
сжимая его пружину.

при постановке предохранителя в положение «огонь» от-
крывается вырез для движения рукоятки перезаряжания, а вырезы 
в утолщенной части оси предохранителя располагаются против 
хвоста шептала и ограничителя щитка (освобождается хвост шеп-
тала и спусковой крючок).

при отводе затворной рамы назад, на длину свободного хода, 
она, действуя передним скосом фигурного выреза на ведущий вы-
ступ затвора, поворачивает затвор вправо, боевые выступы затвора 
выходят из вырезов ствольной коробки — происходит отпирание 
затвора; выступ затворной рамы освобождает рычаг автоспуска, 
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и шептало автоспуска под действием короткого конца боевой пру-
жины на хвост автоспуска прижимается к плоскости курка.

при дальнейшем отведении затворной рамы вместе с ней от-
ходит назад затвор, открывая канал ствола; возвратные пружины 
сжимаются; курок под действием выступа, а затем скоса на пазе 
затворной рамы поворачивается назад; боевая пружина закручива-
ется; боевой взвод курка проходит за зацепы шептала, а шептало 
автоспуска заскакивает за взвод автоспуска.

как только нижняя плоскость затворной рамы пройдет окно для 
магазина, патроны под действием пружины магазина поднимаются 
вверх до упора верхним патроном — в загиб стенки магазина.

движение затворной рамы с затвором в крайнем заднем по-
ложении ограничивается вкладышем крышки ствольной коробки.

при отпускании затворной рамы она вместе с затвором под дей-
ствием возвратного механизма подается вперед; затвор досылателем 
выталкивает из магазина верхний патрон, досылает его в патронник 
и закрывает канал ствола. поступательное движение затвора после 
этого прекращается. при подходе затвора к казенному срезу ствола 
зацеп выбрасывателя заскакивает за закраину гильзы; затвор под 
действием скоса выступа ствольной коробки на скос левого боево-
го выступа затвора получает первоначальный поворот, а затем под 
действием фигурного выреза движущейся вперед затворной рамы 
на ведущий выступ поворачивается вокруг продольной оси влево; 
боевые выступы затвора заходят в вырезы ствольной коробки, а ве-
дущий выступ затвора заходит в прямой участок фигурного выреза 
затворной рамы — затвор запирается. при подходе к крайнему пе-
реднему положению затворная рама своим выступом поворачивает 
рычаг автоспуска вперед и вниз, выводя шептало автоспуска из-под 
взвода автоспуска курка; курок под действием боевой пружины по-
ворачивается и становится на боевой взвод.

патроны в магазине под действием пружины поднимаются 
кверху до упора верхним патроном в затворную раму.

при постановке винтовки на предохранитель щиток закрывает 
вырез для рукоятки перезаряжания и становится на пути ее движения 
назад, а утолщенная часть оси становится против хвоста шептала 
и ограничителя щитка (запирает шептало и спусковой крючок).
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Работа частей и механизмов при стрельбе

для производства выстрела необходимо снять винтовку с предо-
хранителя и нажать на спусковой крючок.

при снятии винтовки с предохранителя (перевод в положение 
«огонь») открывается вырез для движения рукоятки перезаряжания 
и освобождаются хвост шептала и спусковой крючок.

при нажатии на хвост спускового крючка он вместе с тягой 
перемещается назад; зацеп тяги поворачивает шептало и расцепляет 
его с боевым взводом курка. курок под действием боевой пружины 
поворачивается на своей оси и энергично наносит удар по ударнику. 
ударник бойком разбивает капсюль патрона. ударный состав кап-
сюля патрона воспламеняется, пламя через затравочные отверстия 
в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламеняет его. 
происходит выстрел.

пуля под действием пороховых газов движется по каналу ствола; 
как только она минует газоотводное отверстие, часть газов устрем-
ляется через это отверстие в газовую камеру и давит на газовый 
поршень, а последний — на толкатель.

толкатель, сжимая свою пружину, ударяет в переднюю площадку 
затворной рамы и отбрасывает затворную раму с затвором назад. от-
ходя назад, затворная рама (как и при отведении ее назад за рукоятку 
перезаряжания) передним скосом фигурного выреза поворачивает 
затвор вокруг продольной оси, и его боевые выступы выходят из 
вырезов ствольной коробки — происходит отпирание затвора и от-
крывание канала ствола; выступ затворной рамы освобождает рычаг 
автоспуска, и шептало автоспуска прижимается к плоскости курка. 
к этому времени пуля вылетает из канала ствола.

газовый поршень с толкателем движутся назад, сжимая пружину 
толкателя, до упора венчика толкателя в прицельную колодку.

в дальнейшем сжатая пружина толкателя досылает толкатель 
и газовый поршень вперед до упора головки поршня в торец газо-
вой трубки.

затворная рама с затвором по инерции продолжает движение на-
зад; гильза, удерживаемая зацепом выбрасывателя, наталкивается на 
отражательный выступ ствольной коробки и выбрасывается наружу.
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в дальнейшем работа частей и механизмов, за исключением 
курка, спускового крючка и шептала, происходит так же, как и при 
заряжании. курок в конце поворота ударяет по передней части 
тяги спускового крючка, опускает ее вниз и разобщает с шепталом, 
а затем становится на взвод автоспуска. Шептало под действием 
длинного конца боевой пружины становится в первоначальное по-
ложение — против боевого взвода курка.

для производства следующего выстрела необходимо отпустить 
спусковой крючок и снова нажать на него. когда спусковой крючок 
будет отпущен, он под действием пружины спускового крючка вме-
сте с тягой продвинется вперед и зацеп тяги заскочит за перемычку 
шептала, а при нажатии на спусковой крючок шептало выйдет из 
зацепления с боевым взводом курка и освободит курок — произой-
дет очередной выстрел.

после выстрела последним патроном, находящимся в магазине, 
подаватель магазина, поднимаясь вверх, своим выступом действует 
на останов затвора и выдвигает его из гнезда ствольной коробки, 
сжимая пружину останова.

при движении затворной рамы вперед досылатель затвора упи-
рается в останов затвора и затворная рама останавливается в этом 
положении, указывая тем самым на израсходование всех патронов 
в магазине. при отделении магазина от винтовки затворная рама 
остается на останове затвора, так как пружина останова затвора не 
может опустить останов, прижатый затвором. Чтобы останов затвора 
опустился в свое гнездо, необходимо отвести затворную раму назад, 
а при присоединенном неснаряженном магазине, удерживая затвор-
ную раму за рукоятку перезаряжания, нажать на подаватель магазина.

Порядок неполной разборки винтовки  
и сборки после неполной разборки

Порядок неполной разборки

разборку производить в следующем порядке:
1. отделить магазин. взять магазин правой рукой, нажимая боль-

шим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед 
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и отделить его. после этого проверить, нет ли патрона в патроннике, 
для чего опустить предохранитель вниз, отвести рукоятку переза-
ряжания назад, осмотреть патронник и отпустить рукоятку.

2. отделить оптический прицел. приподнять ручку зажимного 
винта и повернуть ее в сторону наглазника до отказа. 

3. отделить щеку приклада. повернуть застежку замка щеки 
вниз; снять петлю с зацепа обоймы и отделить щеку.

4. отделить крышку ствольной коробки с возвратным механиз-
мом. повернуть замыкатель крышки ствольной коробки назад до 
постановки его на фиксатор; поднять вверх заднюю часть крышки 
ствольной коробки и отделить крышку с возвратным механизмом.

5. отделить затворную раму с затвором. отвести затворную раму 
назад до отказа, приподнять ее и отделить от ствольной коробки.

6. отделить затвор от затворной рамы. отвести затвор назад; по-
вернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного 
выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед. 

7. отделить ударно-спусковой механизм. повернуть предохра-
нитель вверх до вертикального положения, сдвинуть его вправо 
и отделить от ствольной коробки; взявшись за спусковую скобу, 
движением вниз отделить ударно-спусковой механизм от ствольной 
коробки.

8. отделить ствольные накладки. прижать замыкатель верхнего 
упорного кольца к газовой трубке до выхода отгиба замыкателя из 
выреза кольца и повернуть замыкатель вправо до отказа; сдвинуть 
перемещающуюся часть верхнего упорного кольца вперед; нажимая 
ствольную накладку вниз и отводя в сторону, отделить ее от ствола. 
в случае затруднительного отделения ствольных накладок вставить 
вырез ключа пенала в окно накладки и движением вниз и в сторону 
отделить ствольную накладку. 

9. отделить газовый поршень и толкатель с пружиной. отвести 
толкатель назад, вывести его передний конец из гнезда поршня 
и отделить от газовой трубки поршень; ввести передний конец 
толкателя в газовую трубку; поджать пружину толкателя до выхода 
ее из канала прицельной колодки и отделить толкатель с пружиной, 
а затем отделить пружину от толкателя.
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Порядок сборки снайперской винтовки  
после неполной разборки

сборку производить в следующем порядке:
1. присоединить газовый поршень и толкатель с пружиной. на-

деть пружину на задний конец толкателя; ввести передний конец 
толкателя в газовую трубку, поджать пружину и ввести задний конец 
толкателя с пружиной в канал прицельной колодки.

2. отвести толкатель назад и вывести его передний конец из га-
зовой трубки в сторону, вставить газовый поршень в газовую трубку, 
а передний конец толкателя — в гнездо поршня.

3. присоединить ствольные накладки. вставить задний (уширен-
ный) конец правой (левой) ствольной накладки в нижнее упорное 
кольцо вырезом накладки к прицелу и, нажимая накладку вниз, при-
соединить ее к стволу; надвинуть перемещающуюся часть верхнего 
упорного кольца на наконечники накладок и повернуть замыкатель 
верхнего упорного кольца к газовой трубке до захода его отгиба 
в вырез на кольце.

4. присоединить ударно-спусковой механизм. завести вырезы 
корпуса ударно-спускового механизма за ось перемычки ствольной 
коробки и прижать ударно-спусковой механизм к ствольной коробке; 
ввести ось предохранителя в отверстие ствольной коробки; повер-
нуть предохранитель в вертикальное положение, плотно прижать 
к ствольной коробке и повернуть вниз до захода выступа щитка 
в нижнюю фиксирующую выемку ствольной коробки.

5. присоединить затвор к затворной раме. вставить затвор 
цилиндрической частью в канал затворной рамы; повернуть затвор 
так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной 
рамы, и продвинуть затвор вперед до отказа. 

6. присоединить затворную раму с затвором. удерживая затвор 
в переднем положении, вставить направляющие выступы затворной 
рамы в вырезы отгибов ствольной коробки, небольшим усилием 
прижать затворную раму к ствольной коробке и продвинуть вперед.

7. присоединить крышку ствольной коробки с возвратным 
механизмом. ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; 
сжимая возвратные пружины, вставить выступы на переднем конце 
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крышки в вырезы на нижнем упорном кольце; нажать на задний 
конец крышки до полного ее прилегания к ствольной коробке; 
повернуть замыкатель крышки ствольной коробки вперед до по-
становки его на фиксатор.

8. присоединить щеку приклада. наложить щеку на верхнюю 
часть приклада застежкой вправо против выреза для нее; надеть 
петлю на зацеп обоймы и повернуть застежку вверх.

9. присоединить оптический прицел. совместить пазы на 
кронштейне прицела с выступами на левой стенке ствольной ко-
робки; продвинуть прицел вперед до отказа и повернуть ручку 
зажимного винта в сторону объектива до захода ее отгиба в вырез 
на кронштейне.

10. присоединить магазин. ввести в окно ствольной коробки 
зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка 
заскочила за опорный выступ магазина.

Задержки при стрельбе из снайперской винтовки 
и способы их устранения

Части и механизмы снайперской винтовки при правильном об-
ращении с винтовкой и надлежащем уходе за ней длительное время 
работают надежно и безотказно. однако в результате загрязнения 
механизмов, износа частей и небрежного обращения с винтовкой, 
а также при неисправности патронов могут возникнуть задержки 
при стрельбе. 

возникшую при стрельбе задержку следует устранить переза-
ряжанием, для чего энергично отвести затворную раму за рукоят-
ку назад, отпустить ее и продолжать стрельбу. если задержка не 
устранена, то необходимо выяснить причину ее возникновения 
и устранить задержку, как указано в табл. 11.
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Таблица 11

Задержки при стрельбе из СВД и способы их устранения

задержки причины 
задержек способы устранения

неподача патрона. затвор 
в переднем положении, но 
выстрела не произошло — 
в патроннике нет патрона

1. загрязнение или 
неисправность ма-
газина.

2. неисправность 
защелки магазина

перезарядить винтовку 
и продолжать стрельбу. 
при повторении задерж-
ки заменить магазин. 
при неисправности за-
щелки магазина отпра-
вить винтовку в ремонт-
ную мастерскую

утыкание патрона. патрон 
пулей уткнулся в казенный 
срез ствола, подвижные 
части остановились в сред-
нем положении

погнутость заги-
бов боковых сте-
нок магазина

удерживая рукоятку пе-
резаряжания, удалить 
уткнувшийся патрон 
и продолжать стрельбу. 
при повторении задерж-
ки заменить магазин

осечка. затвор в переднем 
положении, патрон в па-
троннике, курок спущен — 
выстрела не произошло

1. неисправность 
патрона.
2. неисправность 
ударника или удар-
но-спускового ме-
ханизма; загрязне-
ние или застыва-
ние смазки

перезарядить винтовку 
и продолжать стрельбу
при повторении за-
д е р ж к и  о с м о т р е т ь 
и прочистить ударник 
и ударно-спусковой ме-
ханизм; при их поломке 
или износе винтовку 
отправить в ремонтную 
мастерскую

неизвлечение гильзы. 
гильза в патроннике, оче-
редной патрон уткнулся 
в нее пулей, подвижные 
части остановились в сред-
нем положении

1. грязный патрон 
или загрязнение 
патронника.

отвести рукоятку пе-
резаряжания назад и, 
удерживая ее в заднем 
положении, отделить ма-
газин и извлечь уткнув-
шийся патрон. извлечь 
затвором или шомполом 
гильзу из патронника.



задержки причины 
задержек способы устранения

2. загрязнение или 
неисправность вы-
брасывателя или 
его пружины

продолжать стрельбу. 
при повторении задерж-
ки прочистить патрон-
ник. 
осмотреть и очистить 
от грязи выбрасыватель 
и продолжать стрельбу. 
при неисправности вы-
брасывателя винтовку 
отправить в ремонтную 
мастерскую

прихват или неотражение 
гильзы. гильза не выбро-
шена из ствольной ко-
робки, а осталась в ней 
впереди затвора или до-
слана затвором обратно 
в патронник

1 .  загрязнение 
трущихся частей, 
газовых путей или 
патронника.

2. загрязнение или 
неисправность вы-
брасывателя

отвести рукоятку пере-
заряжания назад, вы-
бросить гильзу и про-
должать стрельбу. при 
повторении задержки 
прочистить газовые 
пути, трущиеся части 
и патронник; трущиеся 
части смазать. 
при неисправности вы-
брасывателя винтовку 
отправить в ремонтную 
мастерскую 

Окончание табл. 11
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40-мм подствольный гранатомет ГП-25
Назначение, боевые свойства ГП-25

40-мм подствольный гранатомет гп-25 (рис. 112) является ин-
дивидуальным оружием и предназначен для уничтожения открытой 
живой силы, а также живой силы, находящейся в открытых окопах, 
траншеях и на обратных скатах местности.

гранатомет применяется в комплексе с 7,62-мм и 5,45-мм автома-
тами калашникова. при присоединенном подствольном гранатомете 
автоматчик в зависимости от поставленной задачи может вести огонь 
как из гранатомета, так и из автомата.

гп-25 «костер» — первый подствольный гранатомет, был при-
нят на вооружение в нашей стране в 1978 г. в 1987 г. на вооружение 
был принят новый модифицированный гранатомет гп-30 «обувка» 
(рис. 113). данный гранатомет был разработан с учетом опыта 
использование гп-25 в боевых условиях в афганистане. Модер-
низация преследовала своей целью уменьшение веса и упрощение 
эксплуатации и производства гранатомета. гп-30 на 20 % легче, 
чем его прародитель, снабжен прицелом упрощенной конструкции. 
кроме того, прицел перенесен на правую сторону оружия.

тактико-технические характеристики гранатомета гп-25 при-
ведены в табл. 12.

глава 5
гранаТОМеТЫ
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рис. 112. подствольный гранатомет гп-25  
(установлен на автомате акМ)

рис. 113. подствольный гранатомет гп-30

Таблица 12

Тактико-технические характеристики ГП-25

Характеристика значение

калибр, мм 40

Масса, кг 1,5

длина, мм 325

длина ствола, мм 98

начальная скорость полета гранаты, м/с 76

скорострельность, выстр/мин 4–5
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Характеристика значение

прицельная дальность, м:
прямой траекторией
навесной траекторией

400
от 200 до 400

Масса гранаты, кг 0,255

боекомплект выстрелов, шт. 10

Масса вв разрывного заряда (вог-25), кг 0,048

время самоликвидации выстрела, с не менее 14

Устройство ГП-25
гранатомет гп-25 является подствольным гранатометом, т. е. 

крепится под стволом автомата. он состоит из трех основных частей 
(рис. 114 и 115): 

— ствола с прицельными приспособлениями и кронштейном 
для крепления гранатомета на автомате;

— казенника;
— корпуса ударно-спускового механизма с рукояткой.
в комплект гранатомета входят: затыльник с ремнем, направ-

ляющий стержень возвратной пружины с защелкой, сумка для 
гранатомета, сумка для выстрелов, банник.

соединение гранатомета с автоматом осуществляется с помо-
щью специального кронштейна, соединенного со стволом путем 
прессовой посадки, от продольного смещения кронштейн удержива-
ется штифтом. Фиксируется гранатомет в определенном положении 
на автомате защелкой, размещенной на кронштейне.

Окончание табл. 12
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рис. 114. устройство гп-25:
1 — ствол с кронштейном; 2 — корпус ударно-спускового механизма с рукояткой; 

3 — казенник; 4 — переводчик; 5 — ось корпуса; 6 — чека

рис. 115. Механизмы гп-25:
а — общий вид; б — разрез (положение механизмов в гранатомете, присоединенном 
к автомату); в — общий вид частей, укладываемых в сумку для переноски 
гранатомета в походном положении; 1 — ствол; 2 — кронштейн; 3 — компенсатор; 
4 — рычаг фиксатора; 5 — пружина замыкателя; 6 — переводчик; 7 — спуск с тягой; 
8 — толкатель; 9 — пружина спуска; 10 — боевая пружина; 11 — гнеток; 12 — курок 

с ударником; 13 — ось корпуса; 14 — передающий рычаг; 15 — фиксатор
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Ствол гранатомета (рис. 116) служит для направления полета 
гранаты. внутри канал ствола имеет нарезную и гладкоствольную 
(с казенной стороны) части. нарезная часть имеет двенадцать 
правых нарезов и служит для придания гранате вращательного 
движения при полете, чем обеспечивается ее устойчивость на тра-
ектории.

рис. 116. ствол с кронштейном в разрезе:
1 — компенсатор: 2 — кронштейн; 3 — прижим фиксатора; 4 — фиксатор; 
5 — переводчик; 6 — рычаг фиксатора: 7 — паз для замыкателя ствола; 

8 — сухарный выступ

Кронштейн (рис. 117) предназначен для присоединения гра-
натомета к автомату и размещения прицельных приспособлений. 

передняя и задняя опоры кронштейна имеют посадочные места 
для крепления гранатомета на автомате.

внутри кронштейна в передней части размещены защелка крон-
штейна, которая удерживает гранатомет от продольного смещения 
относительно автомата, и пружинный компенсатор, выбирающий 
зазор между газовой камерой автомата и кронштейном, а в задней 
части — прижим фиксатора и предохранитель с пружиной, который 
блокирует ударно-спусковой механизм, если гранатомет не присо-
единен к автомату.

снизу кронштейн имеет два прилива для соединения со стволом.
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с левой стороны на кронштейн приклепана ось прицела, на 
которой установлены корпус прицела и отвес и нанесена дис-
танционная шкала. деления шкалы обозначены цифрами 1, 2, 3, 
4, 3, 2, которые указывают дальность стрельбы в сотнях метров; 
каждое деление разделено пополам, промежуточные между циф-
рами деления соответствуют дальностям стрельбы 150, 250 и 350 
м. первые четыре цифры используются при стрельбе прямой 
наводкой настильной траекторией, последние три цифры (4, 3 
и 2) — при стрельбе непрямой наводкой и прямой наводкой на-
весной траекторией.

на правой стороне кронштейна указывается индекс гранатоме-
та — 6г15. на оси прицела имеется кулачок, воздействующий на 
корпус мушки для ввода поправки на деривацию. слева в задней 
части кронштейна в специальном пазу расположен рычаг предохра-
нителя, который при присоединении гранатомета к автомату сме-
щает подпружинный предохранитель вправо, при этом происходит 
разблокирование ударно-спускового механизма.

рис. 117. кронштейн:
а — вид слева; б — в разрезе; 1 — прижим фиксатора; 2 — паз для рычага 
предохранителя; 3 — дистанционная шкала; 4 — ось прицела; 5 — кулачок; 

6 — защелка кронштейна
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Прицел служит для наведения оружия в цель при стрельбе из 
гранатомета. прицел состоит из корпуса прицела и размещенных 
на нем мушки, ввинченной в корпус мушки, полозка, откидного 
целика, пружины корпуса мушки, отвеса, устанавливаемого на 
оси прицела, и стопора прицела. к корпусу прицела приклепаны 
шайба корпуса, фиксирующая корпус на кронштейне в требуемом 
положении, и фиксатор отвеса с указателем положений прицела.

к полозку приклепан фиксатор целика, удерживающий также 
винт целика от поворота.

Целик (рис. 118) устанавливается в походное и боевое поло-
жения. винт целика обеспечивает регулирование целика при при-
ведении гранатомета к нормальному бою.

рис. 118. целик:
а — в походном положении; б — в боевом положении

отвес служит для придания гранатомету необходимых углов 
возвышения при стрельбе непрямой наводкой (навесной траек-
торией) по ненаблюдаемым целям, находящимся на обратных 
скатах местности или в открытых траншеях, окопах. он уста-
навливается на оси прицела с помощью втулки отвеса и втулки 
стопора. пружина прицела прижимает втулку отвеса к замыкаю-
щим выступам оси прицела и таким образом фиксирует прицел 
в собранном виде. стопор прицела обеспечивает несбиваемость 
прицела в момент выстрела. пружина стопора удерживает его 
в верхнем положении.

при установке прицела кулачок, имеющийся на оси прицела, 
отодвигает корпус мушки на величину необходимой поправки на 
деривацию.
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Казенник (рис. 119) представляет собой камеру высокого дав-
ления, в которой происходит сгорание метательного заряда гранаты. 
на казеннике имеются направляющий поясок и сухарные выступы, 
служащие для соединения казенника со стволом, сзади казенник 
имеет две пары ушек (верхних и нижних) с отверстиями для со-
единения с корпусом ударно-спускового механизма. в казеннике 
имеется центральное отверстие, в которое входит ударник.

рис. 119. казенник:
а — общий вид; б — в разрезе; 1 — казенник; 2 — передающий рычаг; 
3 — замыкатель; 4 — пружина замыкателя; 5 — отверстия для оси корпуса 
и переводчика; 6 — компенсатор одноперый; 7 — компенсатор двуперый; 

8 — экстрактор; 9 — сухарные выступы

сверху на казеннике на одной оси смонтированы: передающий 
рычаг, который блокирует курок, когда гранатомет не поставлен 
на автомат; замыкатель, фиксирующий казенник от проворота 
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относительно ствола; пружина замыкателя, взаимодействующая 
с передающим рычагом и замыкателем.

с левой стороны в отверстии казенника установлен экстрактор, 
служащий для разряжания гранатомета, перемещение экстрактора 
ограничено специальным штифтом.

на кольцевом выступе казенника, соединяющемся со стволом, 
приклепаны два компенсатора в виде пластинчатых пружин, выби-
рающие зазор между стволом и казенником по сухарным выступам 
(один компенсатор одноперый, второй — двуперый).

Корпус ударно-спускового механизма с рукояткой (рис. 120) 
соединяется с казенником и вместе с ним представляет собой часть 
гранатомета, отделяемую от ствола с кронштейном при укладке 
гранатомета в сумку для переноски. в корпусе размещается ударно-
спусковой механизм.

рукоятка служит для удержания гранатомета при стрельбе, она 
соединена с корпусом посредством эластичного замка.

в передней части корпуса имеются два отверстия для соединения 
с казенником с помощью оси корпуса и переводчика.

Ударно-спусковой механизм служит для производства выстрела 
из гранатомета. он состоит из курка с ударником, спуска с тягой, 
пружины спуска, толкателя, боевой пружины и гнетка (рис. 120).

курок с ударником служат для нанесения удара по капсюлю-вос-
пламенителю выстрела. курок установлен в пазу корпуса на оси, кото-
рая удерживается от выпадания головкой, западающей в радиальную 
канавку на корпусе. ударник может поворачиваться относительно 
курка, что обеспечивает вхождение его в центральное отверстие 
казенника при сборке. спуск с тягой предназначен для взведения 
курка. пружина спуска служит для возвращения спуска в исходное 
(переднее) положение и, кроме того, воздействует через толкатель на 
тягу, удерживая ее в зацеплении с боевым взводом курка.

в нижней части корпуса в цилиндрическом гнезде размещена 
боевая пружина, которая через гнеток передает усилия на курок 
с ударником. на гнетке имеются два выступа: верхний выступ слу-
жит для передачи усилий боевой пружины для отбоя курка.

переводчик при постановке в положение пр (рычаг в верти-
кальном положении) блокирует курок, предохраняя заряженный 
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гранатомет от случайного выстрела. перед производством выстрела 
переводчик ставят в положение ог (рычаг в горизонтальном по-
ложении), тем самым освобождая курок.

рис. 120. корпус ударно-спускового механизма с рукояткой:
а —общий вид (разрез); б — корпус с рукояткой (разрез); 1 — казенник; 2 — курок; 
3 — тяга; 4 — спуск; 5 — корпус с рукояткой: 6 — толкатель; 7 — пружина спуска; 
8 — боевая пружина; 9 — гнеток; 10 — ось курка; 11 — ударник; 12 — рукоятка; 

13 — вкладыш

направляющий стержень возвратной пружины с защелкой ста-
вится на автомат вместо штатного направляющего стержня автомата 
калашникова для исключения самопроизвольного отсоединения 
крышки ствольной коробки от автомата в процессе стрельбы. под-
пружиненная защелка заскакивает за закраину отверстия в крышке 
ствольной коробки и удерживает крышку от возможного продоль-
ного инерционного перемещения назад при стрельбе.

замена на автомате штатного направляющего стержня возврат-
ной пружины направляющим стержнем, входящим в комплект грана-
томета, производится при поступлении гранатомета в подразделение 
на весь срок эксплуатации гранатомета. Штатный направляющий 
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стержень возвратной пружины после замены должен быть сдан на 
склад.

Затыльник (рис. 121) служит для 
смягчения силы отдачи в плечо стреляю-
щего и для предотвращения деформации 
приклада автомата при стрельбе с упором 
в жесткий грунт.

на деревянный приклад автомата 
акМ или ак-74 затыльник с ремнем 
устанавливается таким образом, чтобы 
приклад автомата вошел в гнездо затыль-
ника до упора; ремень пристегивается 
к антабке приклада автомата.

на металлический приклад акМс 
затыльник устанавливается с помощью 
наружных пазов и фиксируется ремнем, 
охватывающим плечевой упор приклада. 
на акс-74 затыльник устанавливается так же, как и на ак-74, 
и пристегивается ремнем к прикладу автомата.

для разборки и сборки, 
чистки и смазывания гра-
натомета при техническом 
обслуживании используются 
принадлежность автомата 
и банник (рис. 122), входя-
щий в комплект гранатомета 
и используемый в комплекте 
с шомполом автомата. он имеет маркировку резьбовых гнезд, со-
ответствующую акМ или ак-74.

в комплект каждого гранатомета входят сумки для гранатомета 
(рис. 123, а) и выстрелов (рис. 123, б). сумка для гранатомета пред-
назначена для переноски автоматчиком гранатомета и затыльника 
в походном положении, в ней также переносится банник гранато-
мета. носится сумка для гранатомета на поясном ремне слева после 
штык-ножа. сумка для выстрелов вог-25 предназначена для пере-
носки автоматчиком комплекта из десяти выстрелов. она выполнена 

рис. 121. затыльник

рис. 122. банник, навинченный  
на шомпол автомата
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в виде тканевых обойм с гнездами для выстрелов. каждое гнездо 
закрывается клапаном. сумка снабжена плечевыми и закрепляющим 
ремнями, регулируемыми по длине. на плечевом ремне размещена 
тканевая прокладка для удобства ношения сумки. 

рис. 123. сумки для гранатомета и для выстрелов:
а — сумка для гранатомета; б — сумка для выстрелов

Устройство выстрела ВОГ-25

выстрел вог-25 по своему устройству унитарный (рис. 124). 
он состоит из гранаты, в головную часть корпуса которой ввинчен 
взрыватель, а в дно — метательный заряд. на корпусе гранаты 
установлен обтекатель.

граната состоит из корпуса, дна, разрывного заряда, сетки 
и прокладок.

корпус гранаты имеет цилиндрическую форму с готовыми 
нарезами. внутри корпуса размещены, в зависимости от предна-
значения, разрывной заряд, дополнительно прыгающий механизм 
(для вог-25п), кумулятивный или ядодымовой заряды.

взрыватель вМг-к предназначен для подрыва разрывного или 
ядодымового заряда. взрыватель головной, ударно-мгновенного 
и инерционного действия, полупредохранительного типа, с дальним 
взведением и самоликвидацией. взрыватель безопасен в служебном 
обращении, при транспортировании, стрельбе и полете до взведения, 
при падении с высоты до 3 м. он состоит из ударного и воспламе-
нительного механизмов, предохранительного механизма дальнего 
взведения и механизма самоликвидации.
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обтекатель установлен на корпусе гранаты и служит для умень-
шения влияния сопротивления воздуха.

дно служит для крепления метательного заряда и фиксации 
гранаты в канале ствола гранатомета после заряжания.

пороховой метательный заряд (рис. 125) предназначен 
для сообщения гранате начальной скорости и состоит из 
гильзы, в которой размещены пороховой заряд и капсюль- 
воспламенитель. по-
роховой заряд закрыт 
кольцом и крышкой, 
выполненными из 
алюминиевой фольги.

при выстреле из 
гранатомета от удара 
ударника по капсю-
лю-воспламенителю 
гранаты воспламе-
няется пороховой 

рис. 124. 40-мм выстрел вог-25:
а — общий вид и маркировка; б — разрез; 1 — взрыватель; 2 — обтекатель; 
3 — прокладки; 4 — картонная сетка; 5 — корпус гранаты; 6 — разрывной заряд 

вв; 7 — дно гранаты; 8 — пороховой метательный заряд

рис. 125. пороховой метательный заряд:
1  — капсюль-воспламенитель; 2  — гильза; 

3 — кольцо; 4 — крышка; 5 — пороховой состав
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метательный заряд. под давлением пороховых газов прорывается 
фольга, приклеенная ко дну гильзы, и пороховые газы поступают 
в камеру казенника гранатомета. одновременно с этим начинается 
поступательное и вращательное движение гранаты. на удалении 
от 10 до 40 м от дульного среза ствола происходит взведение взры-
вателя. при встрече с преградой срабатывает взрыватель (за ис-
ключением вог-25п), детонирующий узел которого подрывает 
разрывной заряд (кумулятивный или ядодымовой), размещенный 
в корпусе гранаты. при ударе гранаты вог-25п о грунт срабатывает 
прыгающий механизм, обеспечивающий подрыв заряда вв гранаты 
на высоте 0,5–1,5 м. Механизм самоликвидации гранаты обеспе-
чивает ее подрыв в случае отказа взрывателя ударно-мгновенного 
и инерционного действия.

укупорка выстрелов вог-25 производится в деревянные ящики. 
в ящик укладываются три герметичные сварно-закатные метал-
лические коробки по 28 выстрелов в каждой; выстрелы в коробки 
укладываются в цилиндрических бумажных гильзах в горизонталь-
ном положении с чередованием направлений. плотность укладки 
выстрелов обеспечивается картонными прокладками. всего в ящик 
укладывается 84 выстрела.

одна из трех коробок обвязана шпагатом для удобства ее из-
влечения из ящика. внутри каждой коробки уложены вкладыши 
для обеспечения сохранности выстрелов при транспортировании 
и вскрытии коробок ножом.

нож для вскрытия коробок, завернутый в бумагу, уложен в ящик. 
к корпусу ящика на двух петлях прикреплена крышка, которая за-
крывается.

Категорически запрещается:
— стрельба из гранатомета, если на автомат не поставлены 

находящиеся в комплекте гранатомета направляющий стержень 
возвратной пружины с защелкой и затыльник с ремнем;

— стрельба из гранатомета при углах возвышения более 80 °;
— стрельба из гранатомета при сложенном прикладе автоматов 

акМс и акс-74;
— стрельба из гранатомета с присоединенным к автомату шты-

ком (для автоматов ак-74 и акс-74).
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при стрельбе из гранатомета необходимо помнить, что взрыва-
тель гранаты взводится на расстоянии от 10 до 40 м от дульного среза 
ствола гранатомета, поэтому на этом расстоянии не должно быть 
препятствий, при встрече с которыми может сработать взрыватель.

при обращении с выстрелами вог-25 запрещается:
— подвергать выстрелы механическим воздействиям;
— производить какую-либо разборку или исправление выстре-

лов и их элементов;
— иметь на рабочих местах или вблизи них открытые источники 

огня и легковоспламеняющиеся вещества, электрические оголенные 
провода, открытые розетки, контакты и т. п.;

— использовать для стрельбы выстрелы, имеющие зеленый 
налет или вмятины на капсюле квМ-3, трещины или вмятины на 
взрывателе, корпусе, дне и обтекателе гранаты, а также имеющие 
проколы кольца из фольги, установленного внутри втулки мета-
тельного заряда;

— использовать для стрельбы выстрелы, упавшие с высоты 
более 3 м; эти выстрелы должны уничтожаться подрывом.

Категорически запрещается трогать не разорвавшиеся после 
стрельбы гранаты. указанные гранаты подлежат уничтожению на 
месте их падения с соблюдением соответствующих мер предосто-
рожности.

при стрельбе в зимних условиях и наличии глубокого снежного 
покрова, не позволяющего определить место падений неразорвав-
шихся гранат, разрешается их не разыскивать, а подорвать сразу 
же после стаивания снега. в этих случаях сразу после окончания 
стрельбы установить сплошное ограждение вокруг мест падения 
гранат и выставить таблички с надписями, запрещающими движение 
в огражденной зоне.

в случае осечки повторно нажать на спуск; при повторной 
осечке, выждав 1 мин, извлечь выстрел из ствола и осмотреть его; 
при обнаружении каких-либо повреждений капсюля выстрел для 
стрельбы не использовать, а сдать на склад, такой выстрел подлежит 
уничтожению.
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Порядок неполной разборки гранатомета  
и сборки после неполной разборки

Порядок неполной разборки

1. отделить корпус ударно-спускового механизма с казенником 
и рукояткой от ствола: взяться левой рукой за ствол гранатомета, 
а правой — за корпус ударно-спускового механизма и, нажимая 
большим пальцем правой руки на замыкатель, повернуть ствол 
с кронштейном относительно корпуса ударно-спускового механизма 
на 60 ° в любую сторону, после чего разъединить их.

2. отделить чеку: взять корпус ударно-спускового механизма 
в левую руку, а двумя пальцами правой руки взяться за верхнюю 
(изогнутую) часть чеки и подтянуть ее вверх.

3. отделить ось корпуса и переводчик: удерживая корпус в левой 
руке, двумя пальцами правой руки последовательно извлечь из от-
верстий корпуса ось, а затем переводчик; для удобства извлечения 
переводчика поставить его в положение пр, а при извлечении его 
одним пальцем левой руки нажать на замыкатель. 

4. отделить казенник от корпуса ударно-спускового механизма: 
взяться правой рукой за корпус, а левой — за казенник и разъеди-
нить их.

Порядок сборки гранатомета после неполной разборки

1. присоединить казенник к корпусу ударно-спускового меха-
низма: взять в левую руку казенник, а в правую — корпус ударно-
спускового механизма и соединить их так, чтобы ударник вошел 
в центральное отверстие казенника, затем совместились отверстия 
для оси корпуса и переводчика.

2. вставить ось корпуса и переводчик в свои отверстия: удер-
живая в левой руке корпус ударно-спускового механизма, правой 
рукой последовательно вставить в свои отверстия ось корпуса, 
а затем переводчик; вставляя переводчик, нажать пальцем левой 
руки на замыкатель. 

3. присоединить чеку: удерживая корпус ударно-спускового 
механизма в левой руке, правой рукой поставить на место чеку так, 
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чтобы ее концы вошли в цилиндрические пазы переводчика и оси 
корпуса, а пружинящий язычок своим изогнутым концом вошел 
в крестовидное углубление на торце переводчика.

4. присоединить ствол к корпусу ударно-спускового механизма: 
взять в левую руку ствол, а в правую — корпус ударно-спускового 
механизма с казенником и вставить казенник в ствол до упора так, 
чтобы сухарные выступы казенника вошли в соответствующие вы-
резы на торце ствола, после этого повернуть казенник относительно 
ствола до западания замыкателя в соответствующий паз на стволе.

5. поставить переводчик в положение пр: перевести рычаг 
переводчика в вертикальное положение.

Задержки при стрельбе из гранатомета  
и способы их устранения

в случае задержки при стрельбе еще раз нажать на спуск. при по-
вторении задержки перезарядить гранатомет и продолжать стрельбу. 

наиболее характерные задержки, их причины и способы устра-
нения указаны в табл. 13.

Таблица 13

Задержки при стрельбе из ГП-25 и способы их устранения

задержки наиболее вероятная 
причина способы устранения

осечка 1. выстрел не полно-
стью дослан в канат 
ствола.

2. ударник загрязнен

дослать выстрел до упо-
ра в казенник (должен 
быть слышен щелчок 
фиксатора). повторно 
нажать на спуск.
прочистить ударник

тугое вхождение вы-
стрела в канал ствола 
гранатомета

1. канал ствола гра-
натомета или выстрел 
загрязнен.
2. деформация вы-
стрела

протереть канал ствола 
и выстрел.

заменить выстрел



задержки наиболее вероятная 
причина способы устранения

тугое извлечение 
выстрела из канала 
ствола

деформация выстрела извлечь выстрел, ударяя 
по экстрактору рукоят-
кой штык-ножа автома-
та. заменить выстрел

Окончание табл. 13
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Реактивная противотанковая граната РПГ-26

Назначение, боевые свойства РПГ-26
реактивная противотанковая граната рпг-26 (рис. 126) является 

индивидуальным оружием одноразового применения и предназначе-
на для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками 
и другими бронированными средствами противника. кроме того, 
рпг-26 может быть использована для подавления живой силы про-
тивника, находящейся в легких укрытиях, а также в сооружениях 
городского типа.

тактико-технические данные рпг-26 приведены в табл. 14.

Таблица 14

Тактико-технические данные РПГ-26

Характеристика значение

калибр, мм 72,5
длина в походном и боевом положении, мм 770
Масса, кг 2,9
прицельная дальность стрельбы, м 250
начальная скорость полета гранаты, м/с 144
дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м, м 170
время перевода пускового устройства из походного по-
ложения в боевое, с

не более 10

наилучшие результаты стрельбы достигаются в пределах даль-
ности прямого выстрела.

рис. 126. реактивная противотанковая граната рпг-26
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Устройство основных частей РПГ-26
Реактивная противотанковая граната РПГ-26 включает 

в себя:
— пусковое устройство (пу) с прицельным приспособлением 

и ударно-спусковым механизмом;
— гранату, состоящую из кумулятивной головной части, реак-

тивного двигателя и взрывателя (рис. 127). 

рис. 127. устройство рпг-26:
1 — пусковое устройство; 2 — граната; 3 — крышка, 4 — кольцо; 5 — кольцо 
герметизирующее; 6 — узел крепления гранаты в пу, состоящий из крышки 3 

и кольца 4 с резиновым герметизирующим кольцом 5

Пусковое устройство (рис. 128 и 129) служит для производства 
выстрела и направления полета гранаты, а также является контей-
нером для хранения и транспортирования гранаты.

пусковое устройство состоит из трубы, ударно-спускового меха-
низма, прицельного приспособления (мушки и диоптра), плечевого 
ремня, передней и задней крышек.

труба изготовлена из стеклоткани и представляет собой ствол, 
служащий для направления полета гранаты и отвода пороховых 
газов назад.

на трубе расположены ударно-спусковой механизм (усМ) 
и прицельное приспособление. на левую сторону трубы наклеена 
памятка по обращению с изделием, в которой кратко изложены 
приемы стрельбы, указания мер безопасности и стрелкой показано 
направление стрельбы.
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рис. 128. пусковое устройство рпг-26:
1 — передняя крышка; 2 — прижим; 3 — мушка; 4 — труба; 5 — накладка; 
6 — ударно-спусковой механизм; 7 — диоптр; 8 — основание; 9 — пластина 
затворная; 10 — винт; 11 — прокладка; 12 — задняя крышка; 13 — стяжка; 
14 — обечайка; 15 — памятка по обращению с изделием; 16 — карман; 

17 — плечевой ремень; 18 — основание мушки; 19 — хомут

рис. 129. пусковое устройство рпг-26, общий вид:
1 — накладка; 2 — ударно-спусковой механизм; 3 — обечайка; 4 — памятка по 

обращению с изделием; 5 — чека; 6 — хомут

Граната ПГ-26 (рис. 130) размещена в пу и состоит из головной 
части и реактивного двигателя.

головная часть состоит из корпуса с ввинченной в него втулкой, 
обтекателя, конуса, кольца, воронки с проводником, экрана с втул-
кой, разрывного заряда, кольца, гайки, пьезогенератора.

реактивный двигатель служит для сообщения гранате начальной 
скорости и стабилизации гранаты в полете. он состоит из пере-
ходного дна с центральным резьбовым отверстием для крепления 
метательного заряда винтом; стабилизатора, состоящего из камеры; 
насадка, соединенного с помощью резьбы с камерой; четырех перьев 
и пружин, установленных на осях перьев; воспламенителя; узла 
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форсирования, состоящего из диска и пробки, склеенных между со-
бой; запала, состоящего из металлического стакана, опрессованного 
пластмассой и содержащего капсюль-воспламенитель и пороховую 
таблетку.

рис. 130. граната пг-26:
1 — обтекатель; 2 — конус; 3 — кольцо; 4 — корпус; 5 — воронка с проводником; 
6 — разрывной заряд; 7 — экран с втулкой; 8 — кольцо; 9 — предохранительно-
исполнительный механизм (пиМ); 10 — втулка; 11 — гайка; 12 — переходное 
дно; 13 — камера; 14 — метательный заряд; 15 — воспламенитель; 16 — узел 
форсирования; 17 — насадок; 18 — перо; 19 — капсюль-воспламенитель; 

20 — пороховая таблетка; 21 — пружина; 22 — винт; 23 — пьезогенератор

Метательный заряд состоит из трубчатых элементов, с одной 
стороны скрепленных герметиком с металлическим диском.

Работа РПГ-26
при стрельбе реактивной противотанковой гранатой рпг-26 

отдача отсутствует. безоткатность при выстреле обеспечивается ис-
течением пороховых газов назад через ствол пускового устройства.

 в корпусе пускового устройства размещен запал, закрытый 
затворной пластиной с резиновым уплотнителем. при выстреле 
пламя от запала передается по трубке (газоводу) к воспламенителю 
реактивного двигателя гранаты.

граната выстреливается с помощью реактивного двигателя, 
пороховой заряд которого полностью сгорает за время движения 
гранаты в стволе пускового устройства.
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при встрече головной части гранаты с целью (преградой) об-
разуется кумулятивная (сосредоточенная, направленная) струя, 
которая пробивает броню (преграду). струя и образовавшиеся 
осколки поражают экипаж и оборудование, а также воспламеняют 
горючее и боеприпасы.

для предотвращения перемещении гранаты в стволе пускового 
устройства при транспортировании в походном положении и для 
удержания гранаты от выпадения при углах склонения (возвышения) 
в боевом положении служит узел крепления гранаты.

узел крепления представляет собой пластмассовое кольцо 
и крышку. кольцо надевается на заднюю коническую часть насадка 
гранаты, в кольцо вставляется крышка до упора торца насадка в ее 
стенку. Фланец кольца через резиновое герметизирующее кольцо 
упирается в торец казенного среза пу. в момент выстрела под 
действием пороховых газов, истекающих из реактивного двигате-
ля и действующих на стенку, выталкивается крышка, размыкается 
насадок гранаты с кольцом и граната освобождается от крепления.

для перевода пускового устройства из походного положения 
в боевое следует:

— установить диоптр при температуре окружающей среды 
выше +15 °с на знак «+», при температуре окружающей среды ниже 
–15 °с — на знак «–» и на знак «±15» при температуре окружающей 
среды от –15 до +15 °с. для этого вращением диоптра совместить 
соответствующий знак с белой точкой па стойке. рпг-26 поступает 
с завода с установкой на знаке «±15»;

— поднять мушку вверх до упора;
— выдернуть чеку;
— положить рпг-26 на правое плечо, охватив ладонью левой 

руки нижнюю часть трубы (примерно посредине между мушкой 
и стойкой);

— взвести ударно-спусковой механизм, для чего повернуть 
предохранительную стойку вверх до упора.

для выбора прицельной марки и точки прицеливания необхо-
димо определить (измерить) дальность до цели и учесть внешние 
условия, которые могут оказать влияние на дальность и направление 
полета гранаты.
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дальности до цели определяются глазомерно или с помощью 
горизонтальных штрихов мушки прицельного приспособления. при 
видимой ширине контура танка, равной ширине между внешними 
концами горизонтальных штрихов, дальность до танка соответствует 
150 м (рис. 131).

рис. 131. определение дальности до цели:
5, 15, 25 — прицелы, соответствующие 50, 150, 250 м

прекращение стрельбы может быть временное и полное. для 
временного прекращения стрельбы подается команда «стой», по 
которой рпг-26 ставится на предохранитель, а для полного пре-
кращения стрельбы — команда «разряжай», по которой рпг-26 
переводится из боевого положения в походное.

для постановки рпг-26 на предохранитель необходимо повер-
нуть стойку вниз до упора.

для снятия рпг-26 с предохранителя необходимо повернуть 
стойку вверх до упора.

в случае осечки необходимо, не снимая рпг-26 с плеча, по-
вторно взвести ударно-спусковой механизм, произвести прикладку, 
прицеливание и нажать на спусковой рычаг шептала.
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после повторной осечки надо поставить рпг-26 на предохра-
нитель и доложить командиру. отказавшие после второй осечки 
рпг-26 подлежат изоляции (в безопасном месте) до прибытия 
представителя службы ракетно-артиллерийского вооружения, а за-
тем уничтожению.

Окраска, маркировка и пломбирование РПГ-26 и упаковки

боевые реактивные противотанковые гранаты с головной ча-
стью, снаряженной взрывчатым веществом, имеют следующую 
окраску:

— пусковое устройство окрашено в защитный цвет;
— граната окрашена в защитный цвет.
инертные реактивные противотанковые гранаты с головной 

частью, снаряженной инертным веществом, предназначенные для 
использования в учебно-практических целях, имеют следующую 
окраску:

— пусковое устройство окрашено в защитный цвет, в передней 
части с двух диаметрально противоположных сторон нанесены 
черной маркировочной краской полосы размером 25 × 60 мм;

— головная часть гранаты окрашена в черный цвет, а вместо 
шифра «вв» имеется надпись «инерт».

реактивные двигатели боевых гранат и гранат с инертной голов-
ной частью имеют одинаковое снаряжение и окрашены в защитный 
цвет.

отличительная окраска головных частей боевых гранат (за-
щитный цвет) и гранат с инертной головной частью (черный цвет) 
должна быть твердо усвоена личным составом, чтобы исключить 
перепутывание боевых гранат с инертными и тем самым предот-
вратить сбор с полей стрельбищ боевых гранат, отказавших в дей-
ствии. такие гранаты подлежат уничтожению подрывом на месте 
их падения как особо опасные, с соблюдением соответствующих 
мер предосторожности.

каждая рпг-26 имеет маркировку, нанесенную на пу. Мар-
кировка нанесена черной маркировочной краской в пять строк 
(рис. 132).



рис. 132. Маркировка гранаты

с левой стороны пу наклеена памятка по обращению с изде-
лием, содержащая краткую инструкцию по эксплуатации и мерам 
безопасности.

реактивная противотанковая граната, у которой в составе есть 
инертная головная часть, не имеет в маркировке данных о взрыва-
теле (так как в инертной головной части взрыватель отсутствует), 
обозначается рпг-26и и маркируется «инерт».

окончательно снаряженные гранаты рпг-26 и рпг-26и для обе-
спечения длительного хранения обертываются патронной бумагой, 
упаковываются в герметичные пленочные мешки и укладываются 
в деревянные ящики по 8 штук. ящик окрашен в защитный цвет, 
имеет крышку с двумя замками.
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