МИ Н ИСТ ЕРС ТВО ОБ О РО НЫ ССС Р
BOEHHO-r'v\OPCKOй ФЛ ОТ

Экз. Лtg

АВТОМА1' ПОДВОДНЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ (АПС)
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ

И ПРИ .!V1ЕНЕНИЯ
П МС

N2

Г -268,

1983 r.

Утвержден ы

lia 'lйAЫ/111\0.Ir Упраалени.ч п ротиаолодо чного аооружен и я В МФ

М ОС К В А

BOEII HOI: ИЗДАТI:J1 ЬСТ 130

1 98 3

1

УдК

623.9 (083.96)

В книге прону~rеро ваrю

2

nccro 96

с.

Г ла в а

1

ОПИСАНИЕ ПОДВОДНОГО С ПЕЦИАЛЬНОГО

АВТОМАТА

t.

1.

Назначение, технич еские характеристи ки
свойства автомата
5 , 66 ·мм

подводный сп ециальный
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Пол.nодн ый специальный а втом ат с выдnннутым nрнк.1адом :
3 - )! ЗГЗЗIIН ; 4- IIIICTOm!THЗЯ pyKOIITKЗ

J - П РИКЛад; 2 - СТВО,1ЬН3Я КОробка;

2.

В состав ко:-.шлекта ав томата входнт: аnто:-.1ат, лва

м а гази на,

3.

прин адлсжность,

подсумок,

чехол,

формуляр.

Б алли стичесi<и е и конструктивные данные автомата

АП С и патрона МПС:
1) убойная даль ность в воде, м:
на глубине до
на глубине до
на гл уб ине до

5 м- 30;
20 :'.·f - 20;
40 м - 1 0 ;
2) пр ицельн ая дал ьность n воздухе- до 30
1* Зак. 1 532с

i\·f;

3

3) темп стрельбы- 600 выстр./мин:
боевая скорострельность, выстр.jмин:
при стрельбе одиноч ными выстрелами- 40;
при стрельбе очередя:wи - 80- 100:
начальная скорость пули- 340-360 )·xfc;
дальность, до котор ой сохраняется убоИнее дейст

4)
5)
6)
вие

пул и

хе,-

на

незащищенную

живую

цель

на

возду

м;
7) масса автомата, кг:
без магазина- 2,46;
с неснаряженным магазином - 3.03;
со снаряженным магазином- 3,6;
8) масса магазина- 0,57 кг;
9) емкость магазина- 26 патронов;
10) длина автомата, мм:
- с вьщвинутым нрикладО)-1- 840;
- со сложенным прикладом- 620;
11) калибр- 5,66 мм;

100

12) длина прицельпой линии - 290 мм;
13) масса патрона - 23 г; .
14) масса пули- 20,7 г;
15) гил ьза- стальная лакированная;
16) nуля- стальная лакированная.
4. Для стрельбы из автомата пр именяются

5,66- мм

патроны .МПС со стальными пулями.

Стрельба из автомата ведется очередями или оди ноч
ными выстрелами. Стрельба очередями является основпыi\·1
видом стрельбы из автомата; она ведется короткими (по
3-5 выстрелоn) и длинными (до 1О выстрелов) очередя
ми . Подача патр онов пр и стрельбе производится из кор о б
чато го магазина. Емкость магазина 26 п атронов.

2.

Устройство автомата

5. Основные части, механизмы и дет али автомата п ока
заны н а рис. 2.
3.

Наз начение и устройство частей и механизмов
ав томата

6. Ствол 1 (рис . 3) служит для направлени я п олета
пули. Он состоит из дульной (цилиндрической) и казенной
частей. Капал ствола гладкий, без нарезов, диаметром
(5,66+0,05) мм.
4

в казенной части
эта часть ствола

3

ствола канал имее·r форму гильзы;

служит для

помещения

патрона

и

назы

вается патронником. П ереход от патронника к цилиндри
ческой

части

канала

ствола

называется

пульным

Снаружи ствол имеет газовую камору
для · мушки, газоотподное отверстие и

на

2

входом.

с осноnаниеl\I

казенном

срезе

вырез для зацепа выбрасывателя.

Г азовая камора напрессована на стнол и зафиксирова
на с помощью штифта. Га зовая камора служит для на
пра'IЗ JJепия

пораховых

газов из ствола па поршепь, она

Ю1е

ет патрубок с каналом для поршня и газоотводное отnер

стие. На внешней стороне патр убка имеется резьба для
навертывания гайки газовой I<аморы, служащей эл емен 
том регулирования газоrюго импульса при работе автома

n

тики

воде и па во:щухе.

Кроме

I<анала для

пересекающее ее

поршня

в газовой каморе

поперечное отnерстие, выходящее

Иi\Iеется

n

коль

цевую проточку, расположенную на наружной поверхно
сти г азовой каморы; проточка в верхней части п ереходит

n лыску на корпусе, обеспечивающую выход га Зов при

стрельбе из аnтомата на воздухе. Сверху на газовой камо
ре находится фигурный паз для размещен ия мушки, а
сбоку- проушина для зат~епления карабина предохрани
тельного шнура.

Мушка

служит

для прицеливапия при стрельбе. Она

nыполнена отдсльноii деталью и пл отно закреп.rшется па
верхней части газоnой каморы. Для приведения автомата
к нормальному бою му шку можно смещать
в горизон
тальной плоскости.

7.

Стnольная коробка

4

служит для соединения частей

и механизмов автомата, для

обеспечения зак рывания ка

нала ствола затво ро м и запирания затвора.

В ствольной коробке помещаются спускоnой механизм,
отсекатель с пружиной, приклад. Cnepxy она закрывается
крышкой. Ствольная коробка имеет:
- nнутри- головку 9, отгибы и н аправляющие высту
пы для направления движения затворной рамы и затвора,

отражательный nыступ для отражения гильз, корпус отсе
катеJiя;

-

сзади- затылок

5

для ограничения хода подвижных

частей, а внизу- напраnля ющие для приклада;
- в бокоnых стенках- по три отверстия: одно- для
чеки кренления крышки ствольной коробки, nторос- для

оси

переводчика-•предохран•итсля, третье- дл·я

фиксатора

приклада б. Кроме того, на левой стенке имеются две

5
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Рис. 2. Подводный спецна.11ьный автомат. Части 1!1 механизмы:
со ствольной коробкой и пр iще.1ЬIIым nр исп особлеnи с~t; 2- гайка газовой каморы; 3- газовая трубка;
4 - шаliба; 5- возвратно· боевая пружш1 а; 6 - н а nрав.,я ющн й стержень ; 7 - наnр ав ля ющая трубка; 8- крышка
ство.чьной коробки ; 9- ось огра нн•1ителя п атрон ов; 10- огра юl•t нтель n атронов ;
//- за твор ная рам а ; 12 - отсека·
те.чь; 13- пр уж нна отсекателя ;
14- выбр а сыn а тед ь; 15- пружнна выбрасьшателя ; /6- щтнфт вы6ра сыn атсм1: 17.штифт боliк а ; 18- за тоор; /9- уда рвн к с· боliком; 20 - tlрнклад;
21- пруж нн а фш<с~1 то ра П JНi кдада; 22- фикса·
ТОр Пр111<д3ДЗ; 23- OCHOUaiOIC СП}'СКОВОI'О MCXaii iiЗ~Ia; 24- фнКСЗ ТОJ) ОССЙ OCIIOIIIIOГO
Ше пта ла;
25 - ОСНОВНОС ШСПТ 3 .10;
26- ось спускового крючк а ; 27 - ось осн овн ого шепт а ла ; 28- п ружина ос 11 081rого шептала; 29 - стержень пр ужнны
осн овного шептала ; 30- ось шепта.та с п ус кового крю•1ка;
31- пруж ни а шептала с пус кового кр ю•• ка; 32 - шепта·
.до спускового крю чк а; 33- спусковой крючок; 34 - щечки
пистодсТII Оil рукоятки; 35 винт пистолетной
рукоятки:
36 - •1 ека стоольной l<оробки; 37 - псреводч нк · предох ра нитсл ь ; 38 - мага з ин; 39- стопорная п.1аспш а; 40 - крышка
магазина; 11- щ>ужюt а ы агаз иttа ; 42- nода вате.пь
J - ствол

J

4

!/-ствол ;

"'·~ ад ;

7-

2-

газоnа п

основа ние

кам о ра;

заще.~юt

Рис. 3. Ствольная коробка со стnо.чом :
3 - казенн ая •1асть ствола: .f - стnол ьщ1я коробка ; 5- зат ылок ;
магази н а ; 8- защелк а м агазина ; 9- го.~оnка ство.,ьн о й иоробкн

6-

nри·

фиксирующие выемки для nостановки переводчика-предо
хран ителя на одиночный огонь (ОД) и nредохран ител ь
(ПР), на nравой стенке- вые мка для фиксации флажка
ч ек и;

-

сни зу- окно

для

магазина

и

окно

для

сnускового

меха низма.

К ствольной коробке снизу при кр епл ено осноnание ~
в котором находится защелка 8 ма газина.
Головка 9 ствольной коробки служит для соединения
ствола и ствольной кор обки . Внутри голо оки ствольной
wоробки .и.меются расточка длп затвора и штифт разво
р ота затвора. Сверху головки стоольной коробки по се бо
кам имеются два зацепа для фиксации крышки стоольной
коробки . .
На п равляющие выступы служат для напр авления дви
жен ия подвижных частей ствола и для ограничения дви
жения магазина при установке его в ствольную коробку .
Отражательный выступ при доижен ин затвора назад
выбрасывает стреляную гильзу или н евыстреJiенный nат-

··

рон.

•

Фиксатор приклада фиксирует его в выдоинутом поло 
жении.

Корпус отс·екателя служит для иаnраол ения движения
отсекателя и уде р ж ив ает

его

в

пе р еднем

nоложении

с

nо 

мощью упора, имеющегося в корпусе.

Приклад служит для удобства в обращении с автома 
том

и

состоит

из

двух

тяг,

выnолненных

из

стального

прутка. Сверху на обеих тяга х и меются лыски для стопора
nриклада .

Защелка магазина служит для закрепления магазина
в окне ствольной коробки. Она состоит из защелки, nру
жины и оси. Защелка магазина имеет упор, который охо
дит

в

зацепление

с у п ором

магаз ин а

и

удерживает

е го

в

ствольной коробке.

8.

Напр авляющая трубка

1

(рис.

4),

возвр атно-боевая

пружин а 2, направляющий стержень 3 и шайба 4 соста в
ляют возвратный механизм, который служит для возвра
щения з атворпой рамы с затвором в пер еднес nоложение.
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Рис.

1-

J
1

наnравJ1яющ ая

трубка;

4.

Возвр атный ыеханнзм:

2-

воэврат11о-Gосвая

щий стержень;

nружина;

wal! бa

4-

(
)

8-

и а прамяю·

9. Основное шептало 3 (рис. 5), пружива 1 основного
шептала, стержень 2 пружины основного ш ептала, ось 8
основного ш ептала, спусковой крючок 9, ось 7 спускового
крючка , шептало 11 спускового крючка, пружина 13 шеп
тала спускового крючка, основание 5 спускового механиз
ма, ось 10 ш ептала спускового крючка, фиксатор 4 оси
основного шептала, щечки б пистолетной рукоятки, винт 12
крепления щечек составляют спусковой механизм, который
служит для постановки затвора на боевой взвод, спуска
затвора, обеспечения ведения автоматического или одиноч

ного <;>гня, ДJIЯ прекращения стрельбы и постановки авто 
мата на предох ранитель .

fit,"l!21"!o!l!щw• J~ 4~
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llf!YЖIIKa
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основ11оrо

OCIIOIIIIOC

В и11 ис СJJусковог о
скового крюч ка ;

'

)

Р ис.
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ff
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5.

Спускоnой мсханюм:
2 - стержскu пр ужв кы

шептала;

шептало;

4-

фвксатор

ОСИ

OCKOOHOI'O

ос новкого

Ш С ПТал";

шснт;~·

,; -

мехи низма; 6- щеч ки л исто,,етноА рукоsотк и; 7- ось
8- :JCI> основного ш еп тала ; !J - cn ycкouoio крю•1ок:

ось шспт а,lа с.nускового крю•о ка;

креnления щс•о ск;

13 -

J/ -

шспта,,о спускового к рючка;

12 -

ОСНО·
СПУ·

10винт

пр уж1t11:t шелта.~а сnускового крючка

Основно е шептало служит для у держания
частей в заднем положении при стрельбе.

подвижных

В отверстии основного шептала фиксируется предохра
нитель, который выполняет также роль переводчика; вы
ступ основного шептала взаимодействует с шепталам спу
скового крючка.

Пружина основного шептала возвращает его в исход
ное nоложение после взаимодействия с шепталам спуско
вого крючка и фиксирует основное шептало в заданном

nоложении.

Стержень

является иаправляющим

пружины

9

и звеном

для

соединения основания

и

основного

шептал .а.

Ось основного Шептала и ось сnускового крючка слу

жат для крепления деталей в основании спускового меха
низма.

Шептало спускового крючка, взаимодействуя с основ
дым шеnта.Лом, выводит основное шептало с боевого взвода затворной рамы~
·
Пружина шептала спускового крючка подпружинивает
· и возвращает в исходное положение спусковой. крЮчок

.после

·

прекращения на.:жатия на него.

Основание спускового механизма

соединяет

детали в

узле.

Пистолетная рукоятка служит для удобства прю.·fене
ния автомата. Рукоятка крепится на основании спусково
го механизма nутем фиксациi:f выступов, находящихся на
щечках, в квадратных отверстиях, расположенных на осно·

вании спускового механизма. Щечки рукоятки скрепляют
ся винтом.

1О.

Затвор

закрывает

(рис.

1

канал

досылает

6)

ствола

и

патрон в патронник.

извлекает

из

патронника

гиль

зу (патрон). Затвор представляет собой деталь ступе!!ча
то- цилиндрической формы, на цилиндре большого диамет
ра находятся боевые выступы и выступ для взаимодейст
вия с фигурным пазом затворной рамы.
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6.

Q

З атвор :

1 -зат в ор ; 2 '-

ударник с бой ко м; .1 - штифт боi)к а; 4- штифт
ля; 5 - ·· пру;>< нна вt.~ б ра сi.I Н Зтедsl ; б - вы б расы вател ь

в ы брас ы в ате·

Внутри затвора размещены ударник 2 с бойком, вы
брасыватель

6

выбрасывателя .

с дружиной

51

штифт

3

боЦка и штифт

4

Ударник бойком разбивает капсюль патрона.
Выбрасыватель с пруживой служит для извлечения
тильзы из патронню<а и удержания ее в чашечке затвора

.
·

. до

момента встречи с отражательным выступом ствольной

коробки. Выбрасыватель имеет з ацеп для захвата гильзы,

поперечную выемку для штифта и продольное гнездо .

.

Выбрасыватель

и

ударник удерживаются

в

затворе

с

· помощью штифтов .

11.
затвор.

Затворная рама 1 (рис. 7) приводит в действие
Затворная рама представляет собой деталь сту

пенчато-цилиндрической

. стиями,

формы

с . двумя . глухими отвер 

в одном отверстии располагается воз вратный ме

ханизм, в другом- затвор.

-

Рис.

1 .:.... затnорная

рама;

2-

7.

Затворная рама:

оrраннчнтеJ•ь
ноn;

В

шень

переднее

4,

отверстие

закрепленный

упора . возвратной

3-

патронов;

4-

затво рной

штифтом.

пружины

ось

оrраничнтеля

патро-

вставлен

пор 

поршснь

рамы

Поршень

и для

служит

восприятия

для

импульса

пороховых газов. В нижней ча·сти рамы и поршве имеется
паз для размещения ограничителя

2

патронов.

Ограничитель патронов закреплен в раме на оси
служит для

направления

патрона

в

патронник

3

и

при досы 

лании .

В задней части рамы снизу имеются боевой взвод и
выступ · для

отвода

отсекате.1я,

в

выступе

сделан

паз

для

прохода перегородки магазина.

Поршень имеет
прорыва

пораховых

кольцевые . проточки: для уменьшения
газов

между

поршнем

и

стенками га 

зовой каморы.

Поршень на переднем торце имеет острую кромку для
~оскабливания нагара со стенок цилиндра газовой каморы при движении поршня.

.

·

Газовая трубка 1 (рис. 8) служит для направле
. ния движения затворной рамы . На трубке имеются выступ
2 для упора в нее крышки ствольной коробкИ и выступ 4
для перевода в рабочее положеиле огран;tчит~ля патро-

12.

Н

нов, расположенного на раме затвора. Кольцо 3 служит
дл я фикса 1щи тр убки в выступах га зовой каморы .

Рис.

1-

13.

Крышка

8.

Га зоn ан т рубка :

rазоn ан труuка ;

2, 4

_.. высту n ы ;

3-

!<о.~ьщ>

2 ствольной коробки (рис. 9) закрывает

ствольную коробку свер ху и предохраняет части и меха 
низмы, намещеиные n стrюльную J<ор обку , от з а грязнения.
С нраuой стороны она имеет стун епчатый nырез для про 

хода выбрасываемых наружу гил ьз (патронов) и л.ля дnи
жения рукоятки затворной рамы. Впереди крышки Иl\Iеют
ся
загибы
дJIЯ
фиксации крышки в за цеп а х головки
ствольной коробки. В задн ей части крышi< И п а хол.ится за 

тыл ок 1 для крепления крышки к ствольной коробке, а
nнутри- упор пружины, в которы й упир а ется трубка воз 
вратного ме х ани з ма.

Рис .

1-

зн тhmок ;

9.
2-

Крыт ка ств одьной короб ки:
кр ыш ка стnо,,ь н оi! к ор об ки ; 3 -

цст1к

В передней части крышки имеются высту пы дл я соел.и
н епия ее со ствольной коробкой,
веде ния

а сверху- цел ик

3

для

прицел ьного огня.

На боковой поверхности крышки слева в з адп ей части
находится фиксирующая лунка дл я постановки nереводчи
ка - предохранителя на автоматический огонь (АВ) .
14. П ереводчик- предохранител ь 1 (рис. 10) служит для
установки

автомата

ого нь

на

или

на

одиночный

предохранитель.

или

Кроме

авто матический

того , переводчик

предохранитель вьшолняет роль фиксатора спускового ме-

12

ханизма

в

ствольной

коробке.

Он имеет ось, флажок и

штифт.

z

f

___......1._ .------

=

. ~-

\

Рис.

t О.
1-

Персвол.•шк-предохрnнитель,
робки:
nерсnодчик-нредохранитсль;

2 -

ч ека

'

ство.llьной

ко

чека cтoo.~hiiOй коробки

Персводчик- предохранитель удерживается
ния из ствольной коробки штифтом.

от ., выпада 

Флажок персводчика-предохранителя имеет загиб для
удобства поворачивания флажка и выступ дл я фиксиро 
вания его в нужноl\I положении. Выступ при установке

nереводчика-предохранителя

на

необходимый

вид

огня

входит в соответствующую выемку на левой стенке стволь 
ной коробки .

15. Чека 2 ствольной коробки служ ит для соединения
крышки и ствольной коробки . Чека состоит из оси, флаж
ка и штифта. Флажок имеет загиб для удобства поворачи
вания и выетун для удержания чеки в нужном полож е нии.

Штифт удерживает чеку от выпадания из ствольной ко
робки.

16.

Гайка

1

(рис.

11)

газовой каморы выполнена в ви

де цилиндрической детали с наружной насечкой, охваты

вает патрубок г азовой каморы и имеет внутри кольцевую
проточку, выполняющую роль газового регулятора . При
стрельбе па воздухе уменьшение газового импульса обсс ·

. печивает ся
вую

за

счет

выхода

пораховых газов

через

кольце

проточку.

17. Отс екателr., 3 помещается вместе с пруживой 2 в
корпусе внутри ствольной коробки. С помощью отсекателя
регулируется

поступ ление

момент досылания

патронов

верхнего

патрона

в

патронник,

отсекатель

т.

е.

в

закрыва

ет вход для следующего па трона.

13

1

Рис.
1-

raiiк a

11 . Отсекате.'IЬ, г~i! к~ raзo~Joii !<<I~!Оры:
ra3oooil

каморы;
2 - пружин:t
З- отсекате.1ь

отсекатс.nя;

Отсекатель имеет два выступа: первый выступ ограни 
чивает продвижение отсекателя вперед; за второй nыступ
подnижпые
части отводят отсскате.rть назад, осrюбождая
выход на л инию досылания очередного патрона. Пружина
отсекателя возвращает его в иcxO;l.IIOC положение.

18.

Фикс а тор

1

(рис .

клада в выдвинутом

12)

с.ТJужит дJIЯ фиксации

при

положении .

f

1
Ри с.

1-

фиксатор;

12.

Фиксатор:

2-

nружина фиксатора

Фиксатор в ыполнен в виде цилиндрической ступ енчато й
детали

с

оыемками

для

прохождения

тяг

приклада,

лыс

кой для их фиксации и выемкой для флажка переводчика 
предохранителя.

14

Пружина
положение

2

фиксатора возвращает фиксатор в исходное

после

прекращения

н ажатия

на

него.

Магазин (рис. 13) служит дJiя помещения п-атронов
их в ствольну·ю коробку . Он состоит из корпу
са J, подавател я 2, пружины 3, крышки 5 и стопорной пла
стины 4.

19.

» подачи

Рис.

1-

кopiJyc;

2-

nодаuат~л и;

13.

Маrазнн:

npy Ж itlla ;

3-

Верхняя часть корпус а

4-

с тоn о рная

является

n.;зс тнщr;

5-

1\Р ~Iшка

приемником. ·В

при

еминке благодаря загибам удерживается очередной патрон
перед подачси его в патронник. Между загибами приемин 
ка имеется окно для прохода затвора, которы й выталки
вает очередной патрон из при ем ника при движении впе
ред и досылает его в патронник.

Сверху на боковых стенках .в районе загибов к корпусу
магазина приварепы две щеки, на задней стенке находит
ся упор, на передней- скоба с зацепом. Щеки служат

для усиления прочпости верхней части корпуса 1\·tагазина
и для правильной поста новки магазина в ствольную ко
робку. Магазин соединяется со ствольной коробкой с по
мощью зацепа в вередней ч асти и упора в задней. Защел
ка магазина при присоединении ~1а газина к ствол ьной ко 
робке заходит за упор и тем самым удерживает магазин
от выпадания .

Внизу на корпусе магазина имеются за краины дл я
присоединения I< рышки магазина. Внутри магазина нахо
дится

п ерегородка

служит

В

для

для

выведения

передней части

пруживящи е зацепы,

разделения

патронов

приеi\<rника

патронов,

на

передает

совместно с приемником

ее

выступ

досылания .

магазина прикреплены

пр епятствующи е

опрокидыванию nат-

.

ронов пуля ми вверх .

Подава тель

линию

усил и е
магазина

пруживы на патроны и
обеснечивает правиль

ное расположение очередного патрона

перед подачей его

в п атро нник.

15

Подавател ь

имеет

щечки

дл я наnравл ения движения

его в корпусе магазина. На правой щечке подавателя на
х одится выступ дл я креп ле ния пружины.

Край

крышки

магазин а

загнут,

что ограничивает

продвижение при сборке. На крышке Иi\Iеется
входа выступа сто порной пластины магазина.
Стопорная

пластина

не под а'Вателя

неотъемно

окно

закреплена

на

ее

для

nружи

и своим выстуно:\1 удерживает крышку ма

газина от nеремещепия.

4.
20.

Принадлежиость к автомату

Пр инал.лежность к автомату (рис.

используется

14)

nри разборке, сборке, чистке и смазке автомата . К пр~
надлежности относятся шомпол /, :масленка 2, п енал 3,
ершик 4, отв ертка 5, выколотка б, nротирка
вертка 8, бол ьшая развертк а 9.

Рис.
/ - ШO~III Oд ;

KЗ;

4

J

2

14.

7,

8

6

5

малая раз

Прпн ад;J еж ностh к а в то м а ту:

2 - МЗСдеН Ка; 3 - IIC II a .~ ; 4- ejHIНIK ; 5 - OTUCPTKa; 6- BhiKOJlOT7- нрот нрк а; 8 - м а:rЗ$1 ра:JВертка; 9 - 6одьш ая раз в ер тка

Шомпол и протирка применяются для чи'- ;ки и смаз
ки

кана л а

ствола,

других

каналов

и

полостей

автома та.

Шомпол и меет головку с отверстием для выколотки, на
резку для навинчивания

протирки или ершика

ДJIЯ ветоши или пакл-и.

Шомпол уложен

и

прорезь

в специальный

укупорочный ящик .

Ершик используется дл я чистки канала ствола раство

ром РЧС.

Отвертка и выколотка применяются при разборке и
сборке автомата; боковой вырез на отвертке предназначен
для закрепления протирки на шомполе. Для удобства и с-

16

пол ьзования отвертка вставляется в боковые прорези пе
п ала , который служит ручкой.
П ен ал служит для хра н ения проти рки, ер ш ика, отверт

ки,

выколотки.

nрименя ется
канала

Оп

как

ствола

и

закрывается

рукоятка
как

крышкой. П енал таюке

шо:-.шола

рукоятка дJiя

при

чистке

и

отвертки •пр·н

смаз ке

завипчи

ва•нии и отвинчивании винта щечек рукоятк.и . Пенал име
ет

сквозные

вставляется

отверстия,

n

шомпол,

пов е рх

а

которые

при

его

чи стке

головки

автомата

вкладываетс я

отвертка.

Крыш ка
чистке

пенала

канала

направления
крышке

применяется

ствоJiа,

он а

движения

ленала

как

и меет

шо мпола .

прел.назначены

направляющая

отве р стие

для

Боковые

n

центре

отверстия

выколотки,

при
для

на

применяе

:-.юй л.ля

снятия крышкн пснала со ствола или с п енала .
Маелепка служит дт1 хранен ия смазки, она заi<рыnа

етс я пробкой с peзJYбoii.
Разnертки слу.жат л,.1я удаления лорохового нагара.
Большая развертка при меняется для удаления юр·ара n
ка нале

ствола,

а

малая- для

чистки

газоотводного

от

верстия газовой каморы.

f

...

Рис.

1-

·2

Зак. 1 532с

15.

Су~1ка д.'! Я магазинов :

сумка для магазиноо;

2-

предохраннтельный шнур

17

21. В комплект автомата входят сумка 1 (рис. 15) для
магазинов и предохранительный шнур 2.
Сумка предназначена для переноски двух

i\·tагазинов.
Предохранительный шнур служит для персноски автомата
и предотвращает потерю его под водой. На шнуре име
ются кольца и карабины для п рисоединения к автомату и
фарту ку водолазного снаряжения .

5.

5,66 -мм боевой патрон МПС

22. Боевой патрон МПС (рис. 1'6) состоит из пули 4~
2, порохового заряда 3 и капсюля / .

гильзы

z

f

з

4

:з

-?1Рис .

1-

капсюль;

2-

16.

П а тр он МПС:

пшt.за; З- tt ороховой эарнд ;

4-

п у.~я

Все части патрона соединены между собой с помощью
гильзы. Гильза предохраняет пораховой заряд от внешних
вл ияний и предотвращает прорыв Пораховых газов в сто
рону затвора при выстреле. Она имеет корпус для поме
щения

порохового

заряда,

дульце

для

закрепления

пули

и дно. Снаружи у дна гильзы сделана · кольцевая проточ
ка для зацепа выбрасьшателя. В дне гильзы имеются
гн езд о для
верстия,

капсюля ,

через

нюювалыrя

которые

пламя

и
от

два

затравочных

капсюля

от

проникает

к

пороховому заряду.

Пораховой заряд служит для сообщения пуле постула-

•

теJr ыюго дви жения.

Калеюль служит для воспламенения порохового заря 
да,

он

состоит

из

Jrатунного

колпачка,

впрессованного

в

н его ударного состава и кружка из фольги, прикрывающе-

18

ro

ударный состав. При ударе по капсюлю удар ный состаn

восп ламеняется, пламя через затравочные отверстия
гильзы передается

в дне

п ороховому заряду и во сшiам~няет его.

23. Патроны МПС унакоnыuаются в картонные пачки
по 26 патронов в каждой. Пачки с патрон ами укунорива
ются в ме-таллические коробки, в каждой коробке находит
ся восемь пачек. Две гермстичесi<и закрытые

мсташшче

ские коробки с натранами укладываются в деревянный
ящик. Всего в ящике находится 416 патроноrз.

6.

Меры безопасности

24.

при обращении

с автоматом

Во избежание несчастных случаев при обращении

с автоматом запрещается:

- нарушать требоnапия ст. 153, 154 У става внутрен
ней службы Вооруженных Сил СССР при хранении авто
мата и патронов;

допускать к боевым

-

стрельбам личный соста~,

не

изучивший назнач ение и устройство юпомата и не допу

щенный приказом командира части к боевым стрельбам;

-

использовать неисправный автомат и патроны с по

гнутыми пулями,

-

следами

ржавчины

или

окиси па

ГИ.ilьзе;

и спользоrза ть боевые патроны для обучения лич'ного

состава или в качестве наг ляднаго пособия;
- заряжать автомат боевыми патронами в служебных
и жилых помещениях, а также на верхней палубе; заря
жать

его

следует в

специально

отведенных

для

этого

ме-

·
~/заря:ж.ать автомат самостоятельно, без команды;
- присоединять сна ряженн ый боевыми патронами ма 

стах·

газин к автомату при нахождении флажка предохраните

ля в положении ОД или АВ, а также при взведенном зат
rзоре;

-

наводить заряженный автомат в сторону людей;

nереводить
спину» ИJI~ «Н а

заряженный автомат в положение «За
грудь» без предrзарительной постановки

его на предо хра нит ель ;

-

оставлять

без присмотра автомаr или

боевые пат

роны;

-

досылать рукой затвор в случае, если после спуска

он пе дошел в крайп ее переднее положение;

-

отпускать р укоятку затвора до прихода его в I<рай

псе задн ес положение и поста новки на ш ептало;

- производить стрельбу из автомата с магазином,
имеющим вмятины па боковых стенках магазина, перекос

19

na'l'poнa

в

ствольноf1

коробке и при виднмом износе за

щелки магазина;

производить стрельбу mre заданного сектора;
нарушать требования н о устранспито задержек при

-

стрельбе и осечках (см. разд.

Правила р азборки автомата

7.

Перед разборкой

25.
в

отсутствии

14).

натранов

автомата

необходимо

магазине

и

в

убедиться

патроннике,

при

на

личии патронов автомат разрядить, соблюдая мер ы безо
пасности.

Разборка автомата может быть неnолная и полная:

26.

неполная- для

чистки,

ная- для чистки

смазки

а~;то:мата

и

осмотра

при сильном

автомата;

загрязнении,

nол 
пос

ле нахождения его в воде, под дождем или в снегу, а так
же для ремонта.

Излиш!lе частая раз·борка
автомата вредна, так как
ускоряет изнашивание частей и механизмов.
27. Разборку авто\\Iата производить на столе или чи 
стой подстилке; части и механизмы класть в порядке раз

борки . Обращаться с ними осторожно , не класть одну
часть на другую и не пр~менять излишних усилий и рез 
ких ударов.

28. При непалной разборке автомата необходимо:
1) поставить персводчик-лредохраните.чь n положение
П Р·

2)

отделить магазин 3 (рис. 17), для чего, удержив-ая
1, нравой

автомат левой рукой за nистолетную рукоятку

'l.

•

Рис.
1-

2.0

о

17. ОтдеJJенпс маrаз нна от аnтомата:

П li СТодетllая руколтк~;

2-

р)•коятка затворной рамы;

3-

магазин

рукой

обхватить

б ол ьши м

пальцем

магази н
на

его нижней части; нажимая

n

защСJ1Ку

магазина .

подать

нижнюю

часть магазина вперед и отделить его. Пров ерить, н ет ли
патронов n патроннике, для чего перевести флажок пере

водчика-предохранителя

в

положение

ОД

(одиночный

огонь), отвести рукоятку 2 затворпой рамьi назад до по
становки на боевой взвод, осмотреть патронник и, нажав
на

спусковой крючок,

произвести

коптрольный

спуск;

отделить· крышку 1 ствольной короб1ш (рис . 18) ,
для чего лево fj рукой обхватить пистолетную рукоятку 2
(или основание 3 ствол ьной коробки), правой рукой раз
верпуть флажок чеки ствольной коробки против хода ча 
совой стрелки и вынуть чеку из отверстия ствольной ко
робки.
Пр авой рукой приподнять вверх заднюю часть
крышки ствольной ·коробки и отделить крышку;

3)

Рис. 18. Отделение крышкн стnо.~ыюй коробки:
1- крышка ствольной коробки; 2- пнстщrетная рукоятка; 3- основание стволь
ной коробки

4) отделить возвратный механиз~ 1 (рис. 19) для чего

удерживая автомат левой рукой за nистолетну;о рукоят~

f

1 - воэврат11ьrlj

. Рис, 19. Отделение возвратного механизма:
~tсхан и эм;

2 - пистолетная

коробки

рукоятка;

3 - основание

ствольной

21

ку 2 или основание 3 ствольной коробки, правой рукой
изnлсчь возвратн ый меха низм из I<анала затворной рамы ;
5) ОТ/\е.•штп приклад 2 (рис. 20 ) , для чего, удержив ая
авто\iат .невой рукой и одновременно нажимая на фи кса
тор 1 приклада , правой рукой извлечь приклад из ствол ь
но i'' коробк и и, удерживая фиксатор, вынуть его вместе с
пруживой из гн езда;

Р ис.

1-

20.

Отделение nрнк:1ада:

фнксатор

IIJiiiK,1(11t:l; 2-

Пр11КЛ3;J.

6) отделить с пусков ой механизм 1 ( р ис . 21) со щечка
ми

3

п истолетной

рукоятки,

д"1я

ч его,

мат левой рукой за стrюльную коробi<у

Рис.

1-

22

сnусковой

21.

~1 ехакнз~t;

удер ж ива я

авто 

2, развернуть фла-

Отделение снусковоi·о механизма:

2 - стооды1ая

коробка;

KOЯTKII

3- щечкн

nнсто.~еткой

РУ·

жок переводчика-предохранителя по ходу часовой стрел
ки до отка з а, вынуть его из отверстия ствольной коробкн,
после чего, взявшись правой рукой за пистол етную р уко

ятку, отделить спусковой мех аниз м от ствол ьной коробки;
отде.п ить отсекатель

7)

пруживу
ток из

2

ваза · отсекателя,

пал ьцем

1

(рис.

для чего,

22),

поддев

отсекателя выколоткой, вывести ее первый ви·

правой

руки

пос л е чего ,

отсекатель

отводя

за

указател ьным

выступ

назад, из

влечь пружину отс е кателя, а затем и сам отсекатель;

Рис.
1-

8)
чего,

22. Отде,,е ние отсекателя: ·

отс ~к ате.q ь ;

2-

п ружин а отсек ателя

отделить затворную раму
удерживая

автомат

1

левой

с затвором (рис.
рукой

за

23), для

основание

2

ствольной коробки, правой рукой отвести затворную раму
назад до

-

отказа

и,

приподнимая

ее

rзместе

с

затвором

и

поворачивая по ходу часовой стрелки, отделить от стволь~
ной коробки;

Рис. 23. Отделение затворпой р ам ы с затвором:
1- затвор11 а11 ра ма; 2 - . основ аJJн е ство,1 ы t о й к ор обк и

9) отделить затвор 2 от затворной рамы 1 (рис. 24),

для

чего

взять

затrзорную

раму в левую руку затвором

23

I<верху,

nравой

рукой

отвести

затnор

на заJt,

nовернуть

его та1< , чтобы ведущий выступ затвора вышел и з фигур
ного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед;

Рис.

24.

Отдедсние затnора от затворной рамы:
1-

з:нnо1щая рам а;

2-

з:н·uор

10) отделить газовую трубку 1 (рис. 25) , для чего,
удерживая автомат .певай рукой, правой сдвинуть трубку

Рис .

1-

-24

25.

Отдедение raзoвoii трубки:

rа зоnан трубка;

2....:.

rолоnк а стuо.чьной коробк11

с высту11ов газовой J<аморы и вывести с е из за цепле ния с
головкой 2 стrюJiьной коробки;

11) отдел ить гайку 1 газовой каморы (рис. 26), для
чего, удерживан авто ма т левой рукой за ствольную короб
ку 2, nравой р укой отп ер п уть ra lш y г азовой каморы.

Рис. 26. ОтдеJ1еннс гайк и газоnой ка~юры :
1 - t·айка газовой каморы ; 2 - ство,lьная коробка

29.

Рис.

При полной разбор ке автомата необходимо:

27.

От деление

крыщки магазина:

1- ~lnrазии; ~- крыщка

25

1

4

Рис. 28. Разборка во звратного механи з ма:
1 - наnр а Вm1ющ а я трубка ; 2 - воз niмтно·боева я
лруж 11 н а;

3-

к a n pa в.'lяющJJil
W O)IПOII
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стерж ень,

1-

1)
ст.

произвести

неполную

разборку,

руководстnуясь

28;
2)

разобрать магазин 1 (рис. 27), для чего взять маrазин в левую руку I<рышкой 2 вверх, выпуклой частью от
себя. Правой рукой· с помощью выколотки или шомпола
уто п ить выступ . стопорной планки в отверстие на крышке
магазина; боJiьшим пальцем левой руки сдвинуть крышку
:несколько вперед; правой рукой снять крышку с корпуса,
удерживая при этом стопорную планку большим пальцем

левой руки. Постепенно освобождая nружину, вынуть ее
вместе со стопорной планкой и подавателсм, отделить по
даватель от пружины;

3)

разобрать возвратный механизм (рис.

28),

для чего

взять возвратный механизм в левую руку, поставить на

правляющую трубку 1 вертикально (nяткой книзу) на стол 
или вставить в пее шомпол 4, сжат{? возвратпо-боевую пру
жину

2

и правой

рукой снять

шайбу с

направляющего

стержня,- снять пружину 2 с напр авляющей трубки. Отде
лить нщ1равляющий стержень 3 от направляющей трубки;
4) разобрать затвор (рис. 29), для чего, удерживая
ударник с бойком и ось выбрасывателя, вытолкнуть вы
колоткой штифт 2 бойка и извлечь ударник из канала

Рис.

1-

29.

Разборк а затвора:

выбрасыватсдь;

2-

wтифт бойка

27

затвора. Вытолкнуть вьшолоткоi'r ось выбрасыnате.rш 11 из~
влечь из затвора выбрасыватель 1 с пружиной;

5) раз обрать спусковой ?l·tехапизм, для чего, удержи 
вая

спусковой

механизм

за

пистолетную

рукоятку,

сдни

нуть и снять фиксатор осей; изnлечь ось сnускового крюч
ка

и

ось

шеnтала;

вынуть

из

основания

сnускового

меха

низма сборку спускового крючка с шепталам; отвернуть
винт креnления щечек и отсоединить щечки (nравую и ле
вую) nистолетной рукоятки от основания. Надавив сверху
на

основное

шептало,

извлечь его

из

основания

вместе

с

пруживой и ее стержнем .

8.
30.

Пр ави ла сборки автомата

Сборi<у автомата nроизводить на столе или чистой

подстилт<е. Пр и сборке сличать номера на его
каждого

автомата

номеру

на

стволе должны

частях: у

соответство 

вать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе,
крышке стволиной коробки и других частях.
.

31. При сборке автомата после непалной разборки не
обходимо:
1) навернуть гайку на газовую камору (см . рис. 26),
для чего, взявшись левой рукой за ствольную коробi<у 2,
nравой рукой навернуть гайку 1 на газовую камору до
·

упора;

присоединить газовую трубку 1 к газовой каморе
(см. рис. 25), для чего, удерживая автш.·tат левой рукой
за стrюльную коробку, правой рукой взяться за переднюю

2)

часть газовой трубки, завести ее фиксирующие отгибы в

п азы головки 2 ствольной коробки и продвиж·ением труб
ки вперед надеть ее на выстуnы газовой каморы;
3) nрисоединить затвор к затворпой раме (см. рис. 24),
для чего взять затворную раму 1 в левую руку, а затвор 2
в правую руку. Вставить затвор цилиндрической частью в
канал рамы, повернуть затвор так, чтобы его ведущий вы
ступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продви 
нуть затвор до упора;

4) присоединить затворную раму с затвором к стволь
ной коробке, для чего взять затворную раму 1 (см. рис. 23)
в правую · руку так, чтобы удерживать затвор большим
пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить
основание 2 ствольной коробки, правой рукой завести nе
редний конец затnорной рамы n газовую трубку и продви
нуть затворную

раму вперед . до совпадения

двумя вырезами 13 левом отг»бе стволЬiiОЙ

28

ее выступов

с

коробки . Не-

.

мtюrо помрнуть затворнуiО раму вместе с заtвором

no хо

ду часовой стрелки, завести. . правый паз ~атворн_?й рамы в
за цепление

с

правым

отrиоом

ствольнов

корооки,

затем

поnоротом ра мы нротив хода часоnоИ стрет<и ввести Jle-

nый п аз затворной ра мы в зацепJJепие с левым отгибом и
лродnи~уть раму с затвором нпсред; -

- --5)

·

вставить

(см. рис.

22),

отсекатель

1

в

корнус

отсекателн

дJIЯ чего правой ~.у кой ~вести отсекатель

u

пазы корnуса отссi<ателя, а левои рукои запраnить пружи 
му

2

теле

отсекателя
скв9зпое

в его

корпус

отверстие,

через

м<;дленно

имеющееся
продвигая

в

отсека

отсекатель

вперед;

6) присоединить спусковой механи зм 1 (см. рис. 21),
дJIЯ чего, удерживая аnтомат левой рукой за ствольную _
коробку 2, правой рукой завести спусковой :механизм пе
редней частью в паз основания защелки магазина. Совме
стив отверстия корпуса сnускового механизма

. ми

t

отверстия-

в стволиной коробке, зафиксировать спусковой

низм

в, этом . положении,

ветаnив

меха~

переводчик-предохр~ни

. теJIЬ .

Флажок переводчика-предохранителя
ПОJ!ОЖение ОД (ОДИНОЧНЫЙ ОГОНI.>);

переnестИ

в

7) присоединить приклад 2 (см. рис. 20), для чего в
. отверстие ствольной коробки и затылка крышки стволь
ном коробки вставить фиксатор 1 прИI<Jiада с надетой на
него пружиной, утоnить фиксатор до совмеш.ения его с
шюскостью ствольной коробки; вставить тяги приклада в
направля ющие и, удерживая фиксатор ·в сжатом положе
нии, продвинуть пр иклад до упора в рукоятку;

8)

присоеюшить возвратный механизм

1

(см. рис.

19),

для чего, удержиnая автомат левой рукой за пистолетную

рукоятку 2, правой рукой ввести nозвратный механизм в
канал затвор ной рамы;
9) присоединить
крышку
ствольной
коробки
1

(Ci\·I.

рис.

18), для чего nзять автомат левой рукой за

стволы1ую коробку ц завести
упор, имеющийся
nиутри
крышки ствОJlЫIОЙ коробки, n трубку возвратного механиз
ма; сжимая возnратную пру жипу , nетавить крышку стволь

ной I<оробки вередним концом в боковые
па зы rолоnки
ствольной коробки . Нажать на задний конец I<рышки ла
донью праnой руки вперед и вниз так, чтобы имеющееся в
ее тыльной части отnерстие совnало с отверстием в тыль~

ной части стоольной короб1ш. Удерживая большим пальцем
леnой руки крышку ствольной коробки в этом положении,
. вставить в нее чеку ствольной коробки таi<И~I образом,
~тобы ее штифт совпал с вырезоl\-I в отверстии, и развер-
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нуть флажок чеки по ходу часово{r стрелки до сонпадения
выступа флажка с лункой на ствольн ой коробке;
10) присоединить магазин 3 к автомату (ci\t. рис. 17),
для чего, удерживая автомат левой рукой за п истолетну ю
рукоятку 1 или газовую трубку и ствол в ра йоне газо
вой каморы, пр авой рукой ввести в окно ствольной короб
ки передний за цеn магазина и повернуть магазин на себя
т ак, чтобы защелка заскочила за у по р магазина;

11)

после сборки проверить работоспособность автома

та, дл я чего отведением затворн ой р амы за ее рукоятку в

крайнее заднее положение поставить ее н а боевой взвод.
Нажатием - на спусковой крючок нроИзвести контрольн ый
сnуск nодвижных частей.

32.

При сбор ке автомата· посл е полной разборки необ

ходимо:

1) собрать спусковой механизм, для чего, удерживая
левой рукой · основание спускового механизма, правой руко й
поставить в основное шептало стержень с надетой на него

п ру.жиной, ввести конец стержня в отверстие на в нутрен
ней стенке спусковой скобы основания.

Надавл ивая на оспов.ное шентало, завести его за ось ос
нования, вставить ось шептала ; вставить сборку снускового
крючк а

в

основание,

ка

с отверстиями

ми

на

совместив отверстия спускоnого крю• r

основания,

и зафиксир-овать спусконой
крючок в этом положении осью сnускового крючка . При
соединить фиксатор осей , для чего н адеть его отверстия
выступающие

концы

оси

спускового

крючка

и

оси

основного шептала , пocJie этого сдвинуть его таким обра 
зом, чтоб ы он вошел в проточки осей. Присоединить щсч_ки
рукоятки,

для

чего

поставить

левую

и

правую

щечки

на

осн ова нис спускового механизма так, чтобы И l\Iеющиеся на
ос новании

в ыступы

втулок

во шли

в

выем1ш

в нутр енн и х

повер хностей щечек, завернуть винт щечек;

2) собрать затвор, для чего вставить выбрасыватель с
nруживой в вырез затвора; нажав па выбрасыватель, вста
вить ось выбрасывателя в отверстие под ведущим высту
IЮМ затвора та1<, чтобы вы·рез на о·еп был обращен в сто
рону цилиндрической части затвора. Взять затвор в левую
руку ведущим выступом вверх , а цилиндрической частью к

себе и nвести
зом

вnерх ;

со

n

I< а нал уда р ник с бойком большим выре

сто р оны

ведущего

выступа

вставить

в·

от

верстие затвора штифт бойка и нродвинуть его до упора;

3) собрать возвр атны й механизм . -(см. рис. 28), дл я
ч его вставить наnравляющий стержень 3 в нап р авляющую
трубку 1. Упереть пятку направляющей трубки в стол или
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надеть ее на шомnол
вратную пру>~шну

4;

надеть на стержень и tрубку воз

2 и сжать ее настолько, чтобы заnести на

· конец стержня шайбу,

после чего плавно

отпустить

воз-

врап-rую ·пружину до упора ее n шайбу;

4)
к

собрать магазин, для чего присоединить подаватель

пружине

магазина

вводом

нервого

свободного конца

пружины под загиб подавателя; nетавить пру}!шну с пода

вателем в корпус магазина. Утонить стопорную планку в
корпус и, удерживая ее в таком положении, надеть крыш

ку 1\Iагазина на корпус,... так, чтобы она своими захватам~
удерживалась

на

загиоах · корпуса,

а

nыступ

стопорнон

планки заскочил в отверстие крышки (должен быть слы
шен щелчок);
5) произвести дальнейшую сборку, руководствуясь
ст.

31.
9.

.

Принцип действия автомата

33. Для стрельбы из авто~tата применяются патроны ~
пулями большого удлинения. При движении под водои
пуля стабилизируется за счет возникновения вокруг н ее
кавитационного пузыря, полет пуJiи в воздухе не стабили
зируется.

34. ·Автоматическое действие автомата основано на и с
пользовании

энергии

пораховы х

газов,

отводимых

из

ка 

нала ствола к поршню, закрепленному в затворной раме,
после . прохождения хвостовой

частью

пули га зоотводного

.

отверстия.

При выстреле часть пораховых газов устремляется че
рез

это

отверстие

в

газовую

камору,

отводя

поршень,

а

через него затворную раму с затвором назад. При отходе
назад

затвор

открывает

канал

ствола,

извлекает

из

па

тронника ГИJIЬЗу и выбрасывает ее наружу. Затворная ра
ма

сжимает

возnратную

пружину,

сдвигает

назад

отсека 

теJIЬ и встает на боевой взвод (ecJiи переводчик-предо
хранитеJiь постаnлен на одиночный огонь или спусковой
крючок в этот момент отпущен). При нажатии на спуско
вой крючок затворная

ра;-..1а с затвором
срьшается с бое
вого взвода и под действием возnратного механизма дnи 
жется вперед, при этом затвор досылает очередной п атрон
из

магазина

в

патронник и закрывает канал ствола.

Запирание затвора
осуществляется
его
поворото?.·l
вправо, когда боевые· выступы затвора заходят за боевые

упоры

ствоJiьной

коробки.

За-r:ворная

рама,

nродо:Лжая

·31

движение nперсд, воздействует на ударниt<, который сваны
бойком н акалывает капсюль. Прои сходит выстрел.
Если пер евод'IИК-пр едо>;:ранитель установлен н а авто
матический огон1) , то стрельба будет продолжаться до тех
пор, пока нажат спусковой I<рючок и в магазине есть
патроны.

Если переводчик-предохранитель уста новлен на одиноч
ный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произой
дет только один выстрел. Для про изводства следующего
выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и снова
нажать па него .

10.
35.

Положение частей и механизмов до заряжания

Затворная рама с затвором под действием пружи

ны возвратного механизма находится в крайнем переднем

положении. Поршеп ь н аходите~ в полости патрубка газо 
вой каморы. Канал ствола закрыт затвором, который по
вернут nокруг пр одольно й оси вправо, его боевые выступы
н аходятся в вырезах головки ствольной коробки- затвор
заперт. Возвратпая пружина имеет · наименьшее сжати е.
Удар ник затвора под действием рамы затвора п одан впе
ред. Переводчик-предохранитель находится в крайнем
правом (по ходу часовой стрелки) положении ПР (авто
мат поставлен на предохранитель).
Работа частей и механизмов .при заряжании

11.

36. Для за ряжан ия авто мата нужно пр исоединить к
нему снаряженный магазин, поставить переводчик-предо
хран итель п а автоматический (АВ) или одиночный (ОД)
огонь, отв~сти

затвор н ую р аму за

рукоятку назад до отк а

за, поставить на боевой взвод и отпустить ее. Автомат за

р яжен. Если не предстоит немедленное открытие огня, то
необходимо поставить переводчик-предохранитель в поло
жен ие ПР.
П ри

присоединении

передний

выступ

зас каки вает

за

магазина

его

зацеп

заходит

за

ствольной коробки, а выступ магазина

защелку- i\Iагаз ип

уде р живается

в

окне

ствольной коробки.

Бqрхни й патрон упирается донной частью гильзы в от
секатель,

на

а

п атроны

п одавателя .
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концом

в

пули - в

магаз ин е

и

затворную

опускает

их,

раму,

сжимая

нажимает

п р ужипу

При постановке переводчика-предохранителя на авто
матичесi<ий огонь основное шептало спускового механизма
сдвигается осью nереводчика-предохранителя в крайнее
переднее nоложение и становится над шепталам

спусково

го крючка.

При взведении затвора прqисходит отведение затвор
ной рамы назад на длину свободного хода, передний скос
фигурного выреза ствольной коробки воздействует на ве
дущий выступ затвора, поворачивает затвор влево, боевые
выстуnы затвора выходят из вырезов головки ствольной
коробки- nроисходит отпирание затвора. При отведеНИJ.!
затворной рамы вместе с ней отходит наз ад з атвор, от
крывая ·I<aнaJi ствола;. воз-вратно-боевая пружина сжимает
ся;

затвор на я

pai\·t a

нее положение,

сдвигает

пру.жина

отсекатель

отсекателя

за

при

Основное шептало спускового мсханиз;:..Iа
затворной

рамы

а нускается

и после ." прохода боевого

выступ

этом

зад

под действием

вниз, сжимая свою

nзвода

в

сжимается.

пружину,

затьорной рамы в новь

поднимается.

Как только нижн яя плоскость затворной ра мы пройд~т
окно для магазина и конец отсек ателя по.r1ностыо выйл.ет
из магазина, патроны вод действиеi\I. пруживы магазина
поднимутся вверх до упора верхним патроном в загиб
стенки магазина.

При доведении затворной рамы до упора в заднее по
ложен и е она nри отnусi<апии под деikтвием пруживы воз

вратного механизма

несколько продвинется nперед и, войдя ·

в зацепление с боевым взводом на основном шеnтале спу
скоn<)rо механизма,

12.

остановится

в зад нем полож е нии.

Работа частей и механизмов при автомати ческой
стрельбе

37.

Для производства автоматической стрельбы нужно

поставить

переводчик-предохранитель па автоматический
огонь, если он н е был поставлен в это положение при за
ряжании, изготовиться
к стрельбе и нажать cпyci<Ono~·~
крючок. Спусковой крючок воздействует на сидящее на
его оси шепта.nо
слус.Iювого

спускового · крючка, которое при

крючка

подним ется

вверх

н

повороте

повернет оснонное

шеnтало относител ьно оси, выводя его боевой взвод из-под
боевого взвода затворной рамы. Затворная рама освобож
дается, и под л:ействием возвратно-боевой пружины под··
· вижные части затворной pai\.rы двигаются в11 е р ед .

. 3 Зак. 1532с
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Затвор JJL>IТаЛкl:[вает из магазина nерхни!i nатрон, до
сылает

его

13

патронник

и

запирает

канал

ствола.

В М О Ni е нт 13Ыхода верхн его патр она из-nод загибо13 ма
газина ·в магазин входит выетун
очерсдному ·патрону выход-на

отсекате.;}я

л инию

11

прсграждает

дос ы ла ния ,

·n ри

этом

ограничитель патронов, расналоженный на затворной раме,
находится 13 вертикальном поJiожении . При подходе рамы
зат13ора

к

казенному

срезу

СТ13ола

п уля

nходит

в

натрон

ии к, ограничит ель п атронов под действ ием головки стволь

ной короб ки приходит в горизонта льное положение, патрон_
з атвором досылается 13 патронник, за цеп выбрасывателя
заскюшвает в кольцевую проточку гильз ы. Зат13ор под дей
ствием скоса штифта разворота голо13I< И ствольной короб
l<И на скос левого боевого выступа затвор а , а затем под
действием фигурного выреза з атrюрной рамы на ведущий
выступ затвора поворачива ется вокруг
продольной
оси
nправо; боевые выступы запюра заходя т за боевые упор ы
головки ствольной коробки- зат13ор за пира ется . Затвор 
ная рама, продоJiжая движение в крайнее п ереднее поло
жение, торцевой частью канала, в которо:-.-1
размещается
затвор, воздействует на ударник затвора . Ударник затвора
сnоим бой ком н а носит удар по капсюлю, который воспла
меняется и nоджигает порох .

Пул я пqд действием пораховых газов движется по ка
н алу ствола. Как тол ько ее хвостовая часть минует газо
отводное

отверстие,

часть

гаЗО13

устремляется

чере з

это

отверстие в газо ву ю камору, давит на норшень, который
воздействует на за творную раму и отбрасывает се назад.

Отходя назад, затвор ная рама
наза д

за

рукоятку)

(как и при отведени и ее

передним скосом

фигурного выреза

поворачива ет затвор вокруг продольной оси и выводит его
бое!3ЬIС ВЫСТУПЫ ИЗ-За бое!3ЫХ упоров ГОJIОВКИ СТВОЛuНОЙ

коробки - нроисход.ит от пирание за твора, открывается ка 
нал ствола . К этому времени пуля выJi етит из канала

ствола . Часть пораховых газов, оставшихся в стволе, воз
действует на дно гил ьз ы, помогая

подвижным частям от

х одить на зад.

При дви жении затворной ра мы и затвора назад гиль
за, удершиваемая за цепом .выбрасывателя, натаJIК'Ивается
на отражатеJI~.>ны И выступ н аправляющей ствольной короб
IШ и ныбрасывается наружу.
Затвор н ая рама отходит на зад до отказа и, не войдя
в зацепление с боевым взводо!\·f на основно м шептале спу
скового механизма, под действием возвратно-боевой пру 
жины вновь возвращаетсп вперед, п роизводя очередпой

34

'вьtстрел. В дальнейшем работа частей и механизмов пов
торяется. Автоi'.-rатическая стрельб~ будет продолжаться
до тех пор, пока нажат спускавон крючок и 13 магазине
имеются патроны.

Для прскращения стрельбы необходимо отnустить спу
сковой крючоi<, который под дейсrвие~1 пружины сносго
шептала вернется n исходное положе11ие. Основное шеп
тало под действием своей пружины встанет в исход'J-IОе
положение и перехватит пришедшие в крайнес заднее по
·ложен-ие лодnижпы е части. Стрельба прекращается, ав
томат остается на боевом взводе готовым к производству

дальнейшей автоматичес1<ОЙ стреJiьбы.

13.

Работа частей и механизмов при стрельбе
одиночными выстрелами

Для nроизводства одиночного выстрела необходимо

38.

поставить переводчик-предохр·анитель на одиночныi~ огонь

и нажать на спусковой крючок.

·

После
нерестановки
переводчика-предохранителя из
положения ПР в положение ОД он освобождает основное
шеnтало, которое под действием своей пружины отходит
n заднее пол ожение, выходя из-под DОЗ]J.ействия шептала

спускового крючка (если подвижные части автомата на
ходятся в крайнем переднем положении). В том случае,
если подвижные части находятся в заднем положении (по
ставлены па основное шептало или возводятся), основное
шептало перемещается

вперед и

находит на

шептало

спу

скового крючка.

При нажатии на хвост спускового крючка происходит,
как

и

при

автоматической

стрельбе,

разворот основного

шептала, и его боевой взвод выходит из-под боевого взво
да затворной рамь~. Подвижные части переходят в nеред
нее nоложение и совершают ту же работу, что и при авто

матической стрельбе, но следующего выстрела не произой
дет, так как при сходе подвижных частей с основного шеп

тала

последнее под действием своей

заднее

и

положение,

пuерехва:гывает

сходит

с

пру:жины отходит в

шептала

возвращающиеся

спускового

(после

крючка

выстрела)

из

краннего заднего положения подвижные части . Затворная

рама своим боевым взводом передвигает основнос шепта
Jю в вереднее поJJожение, в котором его рабочий выступ
надаВJIИВает па шептало спускового крючка. Автоl\·Iат го
тов к следующему выстрелу.

3*
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ДJJ н производства cлe;tytdщero выстрела необхолимо
отпустить спусковой крючок н снова на;.J;:ать на него. Ко
гда снусковой крючок будет отпущен, он под действием
пру:жины

сnоего

шептала

шептаJJом в исходное

повернетс.и

положение.

вм~сте

с

Шептало

основным

с нускового

крючка при этом заскочит под рабочий выступ основного
шептала. При посJiедующе:.о~ нажатии на спусковой крючок
его

шerr.тa JIO

раз·вернет

осттоnвое

шелтало,

вследсттш с

чего затворная рама сорnетс.я с боевого взвода основного

шептала, и работа частей и механизмоn повторится. Про
Изойдет очередной выстрел.

Для .разрюка1н:ия авто~·Iата необходимо отсоеди.пИ1Ъ ~iа
газин и нажатием на спусковой крючок спустить подвиж
ные

части

с

ос новного

предохранитель и Вiюnь

П р н меч а н н е.
рещается

Прн

держать леnую

шептала,

поставить

врисоединить магазин

стрельбе
руку в

и

перезаряжании

зоне дви же ния

автомат
к

на

автомату.

аnтомата

зап

рукоятки затворной

рю1ы. Автомат удерживать левоii рукой за маt·азнн.

14. Зад~ржка при стрельбе из автомата и способъi
ее устранения

39. В результате загрязнения или износа механизмов
и частей аnтомата, небрежного обращения с пим, а таюке
ври

неисправности

патронов

могут

nозникнуть

задержк и

при стрельбе.
40. Возникшую при стрельбе задерЖку следуст ноны
таться устранить
перезаряжанием-отводом
затворной
рамы в крайнее заднее положение. Категоричес!<И запреща.
ется досылать затвор вперед рукой при недоза крытом зат

вором канале стnола, недоходе
р еднее

положение,

I<Огда

в

подвижных

патронник е

частей

находится

в

пе

патрон,

так как при этом может произойти выстрел.
Если ка пал ствола не закрыт затвором и невозможно
отnести затвор в крайнее заднее положение, для пер езаря
жания отсоединить магазин (при этом ствол навравить в

безопасную сторону, так как может произойти ныстрел) и
разрядить автомат без магазина установленным порядком,
после чего вновь присоединить магазин.

Во всех случаях при перезаряжании ство.п автомата
должен быть направлен в сторону от людей.
Для предупреждения заДержек при стрельбе необхо
димо:

- строго 1соблюдать правила хранения и сбережения,
чистки и смазки, разб~рки и сборки автомата;
·

36

- произnол.ить .чисп<у аnтомата после стрельбы или
нахождения а·втомата под водой;
- при засорении автомата песком ( в случае падения
его на грунт) перед началом стрельбы промыть автомат
.1:1 магазин, затем сделать несколько взводов и спусков
затвора без магазина.

·

Если задержка не устраняется Простым перезаряжани

ем,

то

н еобходимо

устранить

табл.

задержку

выяснить причину ее

одним

из

возникно·вения

способоn,

и

нри.веденных в

1.
J 5.

Ч истка и смазка автомата

41. Автомат должен содержаться в полной испраnпости
н быть готовым к дейстnию . Это достигается своевремен
J:!ОЙ и умелой чисткой, с:мазкой и правиJiьным хранением
автомата

. 42.

.

Чистка аnтомата произnодится:

при подготовке к стрельбе; ·
при подготовке к патрулированию под водой;
после патрулирования и стрельбы под nодой;
после занятий в поле без стрельбы- по возвраще

нии с занятий;
- в боевой
ежедневно в

9бстановкс и на ·

период затишья

и

длительных
во

время

у(rениях
перерьшов

в

учении;

-

пе реже одного раза в неделю,

если автомат не

при

менялся .

43.

П осле чистки автомат необходимо смазать. Смазку

следует наносить

только

на хорошо

очищенную

и

сухую

поверхность металла сразу после чистки.

При выходе на поверхность после патрулирования или
стрельбы нужно промыть автомат и боеприпасы пресной
водой, а затем вычистить и смазать; чистка и смазка пов
торяются в течение последующих трех

-

четырех дней еже

дневно .

44: Чистка и смазка автомата производятся вод руководством командира отделения. Кома ндир отделения обя
. зан определить степень необходимой разборки,· чистки и
·смазки; проверить исправность принадлежности и добро
качественность материалов для чистки, правилыюсть и ка
чество произведенной чистки и дать разрешение на смазку

· и сборку;

проверить правильиость произведенной ~мазi<и
и сборки автомата.
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Офицеры обязаны
чисп<е автомата

45.

периодичесi<И

н проверять

присутствовать

прави ль иость

При казарменном или ла герном

пр~;~

ее проведения.

расположении, а

также на кора·б.11нх чистка автомата производится в специ

С!JIЫJО отведенных местах на оборудованных для этой цели

столах, а в боево й обстановке и на учениях- на

чистых

подстилках, досr<ах, фанере и т. п.

46.
-

Для чистки и смазюr автомата применяются:
смазка МС-70- для чистки и см азки канала ствола,

частей и :мехаtшз~юn автомата при температуре
воздуха
от +50 до -50°С;
.
-···· раствор РЧС (раствор для чистки стволов)- для
чистки юшалов стволов и других частей автомата, подверг
шихся ·воздействию пораховых Газов.
Пр н~~ е •1 <J н н с. Раствор РЧС приготаn .111вается в nодра зде.1ении
D KO.'III'ICCTBe, 1\COUX(),'\:IOIO~\ ДJIЯ
ЧIICTКII
Op)'ЖIIi! В
TCЧCIII!C
OДH II.X
суток.

Состав растнора: uo,1.a, пригодная
д'ШI nнтья- 1 л; •углекислый
а~1моннii ··- 200 r; дn у хро~юво1шс.1ыii калиii (хромnнк) - 3-5 г.
Небо.1ьшос :юл11'!естnо раствора РЧС разрешается xpamtTI>
не
бo.rtcc 7 сут n стекJtянно~t сосуде, закулоронноы
нробкой, в •темном
месте н nдадн от нагреnательны х · nрн бо роu . Заn рещается наливать
растrюр РЧС в ~laCJJ CНiш;

-

ветошь или бумага КВ-22- для обтирания, чистки

а смазки автомата;

.

-

пакля

(короткое лыrоволоюю), очищенная от кост

рики,-:- толnко для чис тки I<анала ствола.

Для удобства чисп\и пазов, вырезов и отверстий можно
применять деревянные палочки.

47. На стрельбище автомат после стрельбы чистить в
отведенных для этого местах раствором РЧС или смазкой
МС-70. Чи сТI<а автоi\Iатов растворо~t РЧС
производится
ТОJiько под руководство11·! офицеров ию1 старшин подразде
ления. Автомат, вычищеш1ый на стрельб ище смазкой МС-70,
после возвращения в казарму (на корабль)
необходимо
вычистить ра створом РЧС.
В полевых условиях автомат чистить и смазывать толь·
ко смазкой МС-70.
48.

Чистку автомата производить в таком порядке:

1)

подготовить автомат для чистки и смазки;

2)
3)

разобрать автомат;
осмотреть. принадлежность, как указано в ст.

.
69,

и

подготовить ее для использования при чистке;

4)

прочистить ка~ал ствола, для

чего положить авто

мат в вырезы стола для чистки оружия или на
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обычный

стол,

а

при отсутствии стола

упереть

· затылком

автомат

ствол-ьной коробюr и.пи nрю<ладом в nол. Для чистки кана
ла ствола смазкой МС-70 навинтить протирку на шомnол,
- ~~вести ШОJ\ШОЛ последовательно в каждое боковое отвер
стие nенала, nоверх
nродеть

. цаклю

шомпол

го.тrовки

шомnола

вложить

отвертку,

через отверстие крышки пенала, сложить

в виде цифры

8,

перекрестнем восьмерки наложить

на конец протирки и уложить волокна nакли вдоль стерж

ня протирки. При этом концы nакли должны быть короче
стержня nротирки, а толщина слоя должна быть
такой,
чтобы nротирка с лаклей вводились в канал ствола неболь

шим усилием руки. Нанести на паклю немного смазки
МС-70 и пальцами слегка помять паi<лю. Ввести шомпол с
протиркой и лаклей в канал ствола и укреnить на стволе
крышку пенала. Удерживая одной рукой дульную часть ав

томата и крышку nенала, а другой, взявшись за nенал,
nлавно, не изгибая шомпоJiа, продвинуть его по nсей длине
канала ствола несколько раз. Вынуть шомnол,
сменить
паr<лю, пропитать ее смазкой и в том же порядке
прочи-.
стить канал ствола несколько раз. После этого тщательно
обтереть шомnол и протереть канал ствола чистой сухой
nаклей, а затем чистой ветошью. Осмотреть nетошь и, если

на ней будут заметны следы нагара (черт-юта), ржавчины
или загрязнения, продолжить чистку канала

ствола,

а за

тем снова протереть сухой лаклей и ветошью. Если ветошь
nосле протирания вышла из канала ствола чистой, т. е. беs
черноты nорохового нагара или желтизны
от ржавчины,
тщательно осмотреть канал ствола на свет с дульн9й части
и

со стороны

патронника, медленно

поворачивая

ствол в

руках. Чисп<у канала стnола раствором РЧС nроизводить
ершиком, смоченным в растnоре, затем канал ствола проте

реть паклей. Чистi<у раствором РЧС продолжать до nолно
го даления

нагара,

nока

смоченные

раствором

ершик или

пакля не будут выходить из канала ствола · без нагара или
зелени. После этого nротереть I<анал ствола сухой паклей,
а затем чистой ветошью. На следующий день проверить ка
чество произведенной чистки и, если при nротирании кана

.'Iа ствоJiа чистой ветошью на ней будет обнару:жен нагар,
произвести nовторную чистку в том же порядке. По окон
чании чистки канала ствола в таком же nорядке вычистить ·

патронник со стороны ствольной коробки.
Пр и меч а н и с. Если при чистке nротирка с шомполом застря
нет в канале ствола, нужно ввести в кaiia.rr ствола немного разогре
той

жидкой

ружейвой

вынуть шомnол.

Если

смазки

шомnол

и

не

•1срсз

несколько

вынимается,

минут

автомат

попытаться

отnравить

il

артиллерийскую ремонтную мастерскую;
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5) прочистить газовую камору, газовую трубку, гайку
газовой каморы смазкой МС-70 или

промыть

растворотv(

РЧС и прочистить паклей (ветоri.rыо) с помощью щомпола
или деревянной палочки. Газовую камору после · чистки ра
створом РЧС насухо протереть ветошью. Осмотреть канал
ствола, чтобы в нем не осталось посторонних предметов,

обтереть ствол снаружи. Газовую трубку после чистки на
сухо протереть;

вычистить ствольную rюробку, затворную раму, зат

. 6)

вор, поршепь ветошью, nропитанной

смазкой МС-70 или

раствором РЧС, nосле чего насухо протереть. Если для · чи
стки nосле стрельбы применяется не раствор РЧС, а дру

гая жидкая смаЗка, нужно поршень и .цилиндрические вы
резы затвора покрыть смазкой или обернуть па 3-5 мин
ветошью, пропитанной смазкой. После этого с помощью
палочки удалить затвердевший пор.о хо вой нагар и насухо

.

протереть;

протереть насухо стальные металл ические части ав
томата. При сильном загрязнении t~астей
прочистить их
жидкой смазкой, а затем насухо протереть.
.

7)

49. Об окончании чистки автомата матрос (солдат) до

кладывает командиру

отделения ,

затем

с разрешения

ко

мандира отделения производит смазку и сборку автомата.

50. Смазr<у
1) смазать

автомата производить в таком порядке:
.
r<апал спзола, для чего навинтить на шомпол

протирку и наложить па нее ветошь, пропитанную смазкой.

Ввести протирку в канал ствола с дульной части и плавно
продвинуть ее два-три раза по всей длине ствола в целях

покрытия капала топким слоем смазки . Смqзать патронник;

покрыть все остальные металлические части и меха

2)

низмы автомата с помощью промаелепной ветоши тонким
слоем смазки. Излишняя смазка способствует загрязнению

частей и может вызвать задержки при стрельбе.
51. По окончании смазки собрать авто r-.·1ат, проверить
работу его частей и механизмов, вычистить и смазать мага
зины и nринадлежность, а затем пока з ать автоJiлат коман
диру

отделения.

Автомат, внесенный с мороза в теплое помещение,
чистить через 10-20 мип (после того как отпотеет); Реко

52.

мендуется перед входом в теплое помещение наружную по

верхность автомата обтереть ветошью, пропитанпой смазкой МС-70.
·

53. Автомат, сдаваемый на сJ(лад на длительное хране

ние, необходимо смаза~ь сма зкой МС-70, завернуть . в один
слой ингибитированной, а затеJ\-I в один слой парафиниро-

ванной бумаги.
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·

54.
тов

Дегазация, дезактшзация

производятся

согласно

и дез'Инфе1щия

указаниям

командира

аВ1'ОМа
подраз

деления.

16.

Хранение и сбережение

автоматов и патронов

55.

Ответственность за хранение автоматов и патронов

в подразделении несет командир подразделения.

Автомат хранится всегда разряженным, при этом мага
зин

отделен,

п одвиж ные

части

спущены,

переводчик-пре

дохранитель поставлен в положение ПР. Автомат снимает·СЯ с предохранителя только во время ведения огня. Авто
мат всегда должен содержаться чистым и в полной исправ
ности; о·бращаться с автоматом необходимо бережно и ос
матривать его в случаях, указанных в ст. 63. При проверке
работы ударно-спускового механизма не производить лиш

них спусков подвижных частей.

56. При казарменном, лагерном р асположенl(lн и на
корабле автомат хранится в соответствии со ст. 153, 154
Устава внутренней службы Вооруженных Сил СССР и тре
бованиями Инструк·ции по организации учета, хранения и
выдачи стрелкоnого оружия и боеприпасов в войсках, ут
вержденной начальником Генерального штаба Вооружен
ных Сил СССР 22.04 1978 г .
57. При временном расположении в каком-либо помеще
нии автомат хранить в сухом месте в удалении от дверей,
печей и нагр евательных приборов .
58. При патрулировании авто·мат. иосит.ся с лр·исоеди
ненным магазином, другой магазин находится в сумке. При
плавании автомат

держится

при стегнутым

в

положении

« на грудь» или в руках.

59: При перевозке по железным дорогам или водным
nутям автоматы хранятся в укупорочных ящиках. При от
сутствии уr<упорочпых ящиков

автомат в чехле можно дер

жать в руках или положить на полку так, чтобы он не мог
упасть или nолучить повреждение.

60. Для nредупреждения ра здутия или раз рыва ствола
запрещается чем-либо затыкать r<анал ствола.
61. Патроны на стрельбище должны храниться в сухом
месте и по возможности закрытыми от солнечных лучей.
После нахождения патронов под водой их нужно н асухо
протереть. Обращать ся с патронами бережно, оберегать их
от повреждений, грязи. Смазывать патроны запрещается.
Утеря патронов не допускается.
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17.
62.

Осмотр автомата и патронов

Для проверки исправности автомата, его

смазки и подготовки

чистоты,

I< стрельбе производятся осмотры ав

томата, принадлежности и магазинов.

63.

Матросы (солдаты) и старшины (сержанты) осмат

ривают автоматы:

-

ежедневно;

п еред заступлениеi\I в наряд, nеред выходом на заня -

тия, в босвой обстановке- периодически в течение дня и
перед выполнением боевой задачи;

64.

во время чис тк и.

Офицеры осматривают автоматы в ср01ш, установ
ленные Уставом
внутренней
службы
Вооруженных
Сил СССР, а таюке перед стрелыбой п перед выполнением
боевой задачи.
65. Неисправности автомата, магази нов н принадлеж
Irости лолжны устраняться немедленно. Если устранить их
в

полразделении

нельзя,

автомат,

магазины

и

принадлеж

иость отправить н ремонтную i\-rастерскую.

а· с м о т р а в т о м а т а м а т р о с а м и
(солдатами),

66.

старшинами

(сержантами)

При ежедневном осмотре убедиться в наличии всех

частей автомата и проверить, нет ли на наружных частях
ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин, забоин и дру

гих · повреждений, которые могут вызвать нарушение нор

·мальной работы механизмов; убедиться, что в канале ство
ла нет посторонних предметов. П роверить состояние смаз
ки на видимых без разборки автомата частях, наличие пр е
дохранительного

шнура,

принадлежности,

магазинов,

сум

ки для них, укупорочного ящика·.

67.

При осмотре автомата перед выходом на занятия и

в боевой о·бстановке произвести проверки,
предусмотрен
ные ежедневным осмотром. Кроме того, проверить исправ
ность целика, мушки, а также правильиость работы частей
и механизмов

..

При проверке исправности целиi<а и мушки у-бедиться,
что прорез ь на целике не имеет забоин, мушка пе погнута
и прочно уДерживается в основании газовой каморы.
При проверке правильиости работы частей и механизмов необходимо:

-

поставить

переводчик-предохрапитсJiь

па

автомат и

чески й огонь (в магазине не должно быть патронов). Отве-

44

·

~ти затворную

раму за рукоятку назад до отказа

и отпу

t,тить ее, прп этом затворная рама, пройдя 1-iесколько впе
ред, оста1юrзнтся на основном шептале. Придерживая за 
творную раму за рукоятку, нажать на спусковой крючок и
медленно спустить затворную раму. При подходе затвор

·ной рамы н крайнее переднее положение она должна дой 

ти до упора в головку ствольной коробки;

-

поставить переводчик-предохранитель на одиночный

огонь. Нажать · на спусковой крючок; оттянуть

затворную

раму за рукоятку назад до отказа и, не отпуская спусково
го крючка,

отпустить

затворную

раму;

затворная

рама

должна войти в зацепление с боевым взводом основного
шептала. Отпустить спусковой крючок, при этом затворная
рама должна остаться на боевом взводе основного шепта 
JJа. Поставить автомат на
предохранитель и нажать на
спусковой крючок; хвост спускового крючка не должен от
ходить назад, а затворная рама должна оставаться на бое
вом взводе. Снять автомат с предохранителя, придерживая
затворную раму за рукоятку, нажать на спусковой крючок,
при этом затворная рама должна сойти с ·боевого·' взвода
основного шептала и р:ереместиться в крайнес переднее по
ложение.
·

При перестановк·е переводчика-предохранителя
рить,

· ·прове

надежно ли он удерживается в устанс;>влепных

поло

жениях.

Проверить действие фиксатора приклада и стопоре1rие
прик~Iада

n

выдвинутом положении.

При осмотре автомата во время чистки
проверить
каждую часть и механизм в отдельности и убедиться, что
п а металлических частях нет скрошенности металла, забоин, погнутостей, ржавчины и грязи. 'Особое внимание сле
дует обратит~.> на состояние канала ствола.
69. При осмотре принадлежности проверить наличие и

68.

исправность

ncex

предметов принадлежности.

Для проверки шомпола, протирки и ершика поочереДно
навинтить их на шомпол и проверить
ли

они;

протирка

и

ершик

должны

на. глаз,

прочно

не погн уты

удерживаться

на шо!lшоле, верхняя часть протирки должна: свободно вра
Щаться; ершик должен быть чистым, а щетина не должна
выпадать .

Пенал должен быть ·без трещин и помятостей. Через
меньшее боковое отверстие пенала: не должна проходить
головка шомпола . Через отверстие в крышке
пен ала не
должна проходить протирка.

Масленка должна быть tбез трещин и ·вмятин. Крышка
масленки должна иметь прокладку и плотно привертывать-
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ся к масленке. Из масленки не до.tJл{на Dыт~кать

смазю1.

ОтiЗертка не должна иметь скрошенности и забоин на

лезв ии и на стенках вырезов.

Выколотка и развертки не доJJжны быть нагнутыми.
О всех неисправностях, обнаруженных при осмотре

70.

аiЗтомата и принадлежности к нему, матросы (соJщаты),
старшины (сер~анты) обязаны немедленно
докладывать
своему командиру.

Осмотр

автомата

офицерами

71. Офицеры осматривают автомат в собранном
зобра нном виде.
·

72. Осмотр аiЗтомата в собранном виде

и ра-

производить в

соответствии со ст. 67, 68. Кроме того, проверить:
1) подачу патронов в патронник, извлечение и отражение гильз . Для этого снарядить магазин учебными патро

нами, присоединить его к аiЗтомату и, не
щеJiку ма га зина, усилием

нажимая на за

руiш попыт аться отделить мага

зин- магазин должен свободно входить в окно ствольной
коробки и надежно удерживаться защеЛJ<аЙ магазина. Пе
резарядить автомат несколько раз, при этом учебные пат

роны должны без задержки досылаться и з магазина в пат

ронник и энергично Dыбрасываться из ствольной коробки
наружу;

·

исправность приклада соrласно ст. 68;
исправ~rость магазинов. Магазины не должны иметь
помятостей и заусенцеiЗ на корпусе и загибах, которые .мо

2)
3)

гут

затруднить

подачу

патронов;

сто пор

должен

надежно

удержиiЗать н:рышку магазина; подаiЗатель под действием
пружины должен энергично возвращаться в верхнее поло

жение. Перегородка в магазине должна
занимать · цепт
раJiьное полож ение и не иметь погнутости и забоин. Фик
саторы магаз_ина не должны иметь погнутостей и забоин.
73. Для осмотра автомата в разобранном виде произве

сти нелолную или полную его разборку и протереть !<аж
дую часть насухо. При осмотре автомата в разобран-ном
виде необходимо выполнить следующее:

·

Сличить номера на его частях и тщательно осмотреть
каждую часть и механизм, чтобы убедиться, что на метал
лических ча стях нет скрошенности, забоин, вмятин, погну
тостей, сорванной резьбы, сыпи, сJiедов ржавчины и грязи.

1.

2. Осмотреть ствоJI, при этом особое внимание обратить
на состояние канала ствола. Канал ствола осматривать с
дуль ной части. Для этого в стnо.ТJЬну"ю I<оробку
следует
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.

вложить ·белую бумажку и придать ствоЛу такое полож~
ние, чтобы свет отражался от бумаги и освещал
капал
ствола. Патронник ОСJ\1атривать с казенной части.
В канале ствола могут наблюдаться следующие неже
лательные дефекты:
- сетка разгара в виде пересекающихся тонких линий,

как правило, с казенной части. В последующем при стрель
бе в местах сетки разгара образуютен трещины и начинает
крошиться

хром

сначала в виде отдельных точек, затем в

в1ще сколов; при недостаточно тщательной чистке в местах
скола хрома может появиться ржавчина;

-

раковины, которые имеют значительные углубления

из-за большого числа произведенных выстрелов
(разгар
ствола) или в результате длительного возДействия ржавчи 
ны в местах СI<ола хрома . Ствол, в котором образоnались
сколы хрома или раковины, надо чистить после стрельбы
особенпо тщательно;
.

-

раздутие

ствола- в

канале

ствола

появилось

попе

речное темное (теневое) сплошное кольцо
(поJ,Iукольцо)
или nздулся металл на наружной поверхности ствола. Воз
молшасть стрельбы из такого ствола определяет офицер;
автомат, имеющий небольшое кольцевое раздутие ствола,
пригоден к дальнейшей стрельбе,
если он удовлетворяет
условиям нормального боя.

Подобные дефекты канала ствола должны быть занесе
ны в карточку качественного состояния автомата.

· '"При наружном осмотре ствола nроверить, нет ли забо
ин на срезе патрубка газовой каморы. Гайка газовой ка
моры должна легко отвинчиваться и навинчиваться на nа 

трубок газовой каморы.

3.

Осмотреть ствольную коробку, nри этом убедиться в

том, что не сломан отражательный выступ ствольной ко
робки, нет погнутостей и забоин на отгибах, исправно ра

ботает nружина защелки магазина, хорошо действует от
секатель патронов.

4. Осмотреть затворную раму, при этом убедиться, что
на участi<е, взаимодействующем с поршнем, нет трещин.
Проверить исправность ограничителя патронов.
5. Осмотреть затвор, при этом убедиться в исправности
ударника, бойка и выбрасывателя .
Для · проверки

исправности

вертикальное положение,

180°- ударник

ударника

придать . затвору

пocJie этого

nовернуть затвор ~.а

должен перемещаться

в затворе под деи

ствием собственного веса, а

боек . в переднеi\·1

положении
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должен выступать из отмрстия л.на выреза затвора. Бое!<
не должен иметь скрошенности

или сильного разгара.

Для проверки исправности выбрасывателя нужно отве
сти его выколоткой в сторону и отпустить - выбрасыватель
под действием пружины должен энергично возвратиться в
прежнее положение. .Вставить учебный патрон в вырез за
твора

и

попытаться

его

прочно удерживаться

вынуть

запепом

вперед- патрон

должен

выбрасывателя в

вырезе

затвора. Зацеп выбрасывателя не должен иметь скрошен
ности.

6. Осмотр еть возвратный и ударно-спусковой мсханиз
!\·fЫ и убедиться, что нет поломок и вогнутостей пружип,
поло11нж 11 трещин на выступах подвижных частей.
Осмотр боевых патронов

74.

Патроны осматривать перед стрельбой, при засrуп 

лении в наряд и по распоряжению командира.

При осмотре патр онов убедиться:
- в отсутствии па гильзах ржавчины и помятостей , не
шатается ли нуля в ·дульце гильзы;

-

в отсутствии па капсюле зеле.пого налета и выступов

капетоля под поверхностью дна гильзы;

-

в отсутствии среди боевых патронов учебных.

Все неиспр авные nатроны сдать на склад.

ЕсJш патроны залылились и загрязнились, лакрылись
небольшим зеленым налетом ИJIИ ржавчиной, их необходи
мо обтереть сухой чистой ветошью .

Запрещается обтирать патроны промаеленной ветошью
и снаряжать патронами
магазины,
обильно
смазанные
внутри.

18.

Подготовка автомата к стрельбе

75. Подготовка автомата к стрельбе производится в це
лях обеспечения безотказной работы его во время стрельбы .
Автомат готовится к стрель,бе под руководством коман
дира отделения.

76.

Для подготовки автомата к стрельбе необходимо:
разобрать автомат, осмотреть его, вычистить и сма-

зать;

собрать автомат и осмотреть его в собранном виде;
осмотреть магазин.
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Непоср едственно п e peil стрсJ11>бой н асухо протереть ка~
нал ствола (включая пaтpOI!IIHI<),
осмотреть патроны 1-i
снарядить ими магазины.

Если автомат продолжительное время находил ся на мо
р_озе, то перед заряжанием несi< Олько раз_ вр у чную энергич

но оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму (не
вставляя магазина) .

19. Проверка боя ;;~.втомата
и приведение его к нормальному бою

, 77.

Автомат,

находящийся в подразделении,

должен

быть всегда приведен к нормальному бою.
Проверка боя автомата производится:

-

при поступлении его в подразделение;

после замены частей н ремонта, I<оторые могли бы

изменить •бой автомата;
- при обнаружении

во нреr.·1я стреJiьбы

средней точки попадания или

ОТI<лопений

рассе ивания пул ь, ~то ука-

зывает на ненормальность боя а вто l\-r а та.

·

·

В боевой обстановке должны быть исп оJiьзовапы все
возможности для периодичесi<ОЙ проверки боя автомата.

78.

Перед проверi<Ой боя автомат следует

тщательно

осмотреть и у~транить обнаруженные неисправности.

·

Проверка боя автомата и приведение его к нормаль
ному бою производятся под руководством командира под
разделения на стрельбище в без в етр енную погоду, в закры
том тире или на защищенном от в·етра участке стрельбища

79.

при нормальном освещении.

80. Стрельбу при проверке боя автоматов и приведение
их к нормальному бою прои зводнт Jiучшис стр еJiки, отоб
ранные командиром подразделения.

При п'роверке боя должны присутствовать стрелки, за
которыми закреплены автоматы,

командиры

и х отделений

и оружейный ма стер или оружейный техпи к с необходи
мым инструментом.

81.

СтрелЬ'ба при проверке боя автомата и приведение

его к нормальному бою производятся патронами

завода и одной партии . Дальность стр ельбы
ние при стрельбе- лежа с упора.

15

одного

м. Положе

82. Стрельба ведется одиночными выстрелами по чер
ному кругу диаметром 10 см, укрепленному на белом фа
нерном щиtе высотой 1 м и шириной 0,5 м. Точ кой прице
ливания служит середина нижнего края черного I< руга; она

4

Зак. 1532с
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Должна находиться приблизительно на уровне гл аз сtр ~
ляющего. Точка прицеливания является контрольной.

20.

Порядок пр оверки боя автомата

83. Для проверки боя автомата стреляющий производит
четЬrре одиночных выстрела, тщательно прицеливаясь под
середину ниж него края мишени (черного круга). По окон
чании стрельбы командир, руководящий провер кой
боя,
осматр ивает мишень и по расположению пробонн опреде
ляет кучliость боя и положение средней точки поп адания .
l\11атр осы (солдаты) и старшины (сержанты), произво 
дящие ст рельбу, мишень не осматривают.
Бой автомата признается нормальным, если все четыре
пробонны или три (при одной оторnав шейся) вмещаются в
круг диаметр о м 20 см. Есл и кучность расположения пробо
ин не удовлетnоряет этому требованию, то стрельба повто
р яется. При по·~торном неудовлетnоритеJrьном результате
стрельбы автомат нужно отправить в ремонтную мастер
скую для устр анения пр ичин разбр оса пуль .
·
Если кучность расположения пробонн ·будет признана
нормальной, то Iюма ндир определяет среднюю точку попа

дания . и ее положение относительно

контрольной

точки.

П р и м с ч а н и е. Оторвавшейся счит ается нробонна, це нтр к ото-.
р ой отстоит от средн е й точк и попада нн н трех нанболее ку•mо распоJюжсн ны х

пробонн

бo.rJcc

чем

на

диаметр·

пробонны, причем центр этого кру1· а
падания трех пробоин.

круга,

находится

n

nмещающего

эти

средней точке

п о-

_

84. Для определения средней точки попадания по четы
рем пробоинам нужно:
- соединить центры двух ближайших пробонн пря мой
лин ией и расстояние между ним и разделить попола м ; ·
-

соединить .точку деления с :центром третьей пробон

ны и расстояние между ними

разделить

на

т ри

р·авные

ч асти;

- точку, ближайшую к двум первым пробоинам, сое
динить с центром четnертой пробонны и расстояние между
ними раздеJiить на четыре равные части.

Точка делен ия, . ближ айшая к перв ым трем пробоинаr.-i,
и будет средней точ кой попадания (рис.

30,

а ).

Среднюю точку по падания можно . определить такж:е
с.11едующим способом : соедипи:гь пробонны попарно, зате!\·I
соеди нить середины обеих пр ямых и полученную линию
раздеJiить пополам; то чка дел ения и будет средней точкой
попадания (рис. 30, 6).
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85. Если все четыр е пробонны не . вмещаются в круг дна 
метр ом 20 см, то среднюю точку попал.ания разреш ается
определить по трем наиболее I<учно ра своложеппым пробо
ннам при условии, что четвертая пробонна удалена от
средней точки попадания более чем на диаметр круга, вме

щающего эти три пробонны (рис.

30,

в).

86. Для определения средпей точк и попа дания по трем
пробоинам необходимо:
-

соединить центры двух ближайших пробонн прямой

линией и расстояние между ними разделить пополам;
- соединить точку деления с центром третьей пробон
ны

и

расстояние

м_ежду

ними

разделить

на

три

равные

части.

Точка деления, ближайшая к первым двум пр обоинам,

и 'будет средней точкой попадания (рис.

87.

30, г).

При н ормальном бое автомата средняя точка п опа 

дания должна совnадать с контрольпой точкой или отi<JIО

няться от нее в любом на правлении пе более

чем па

6

см.

1
в

Рис.

30.

Овределсние средпеii точкн попадания:

а, 6 - ort p cдcлemt~ СТП по четырем пробонна м: в - oпpeдc
Л!!tlltC отороuвшеi\ся пр обонны; г- определение СТП по тре~1
пробоннам

4*
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21 .

Неисправности, нарушающие
.tюрмаJIЫIЫЙ бой автомат~

88.

Характерные неисправности, яnляющиеся причиной

ненормального боя автомата, следующие:

- сбита или погнута мушка, сместилась в сторону,
вверх или вниз- пули будут отклоняться в сторону, про
тивоположную смещению мушки; ·

-

погнут или перекошен целик- пули будут

·

откJю

няться в сторону смещения прорези цеюша;

ПОГНУТ СТВОЛ- пули будут ОТIЧ1011ЯТЬС51 13
сторону
изгиба дульной части ствола;
- забоины на дульном срезе ствола, растерт канал
ствола (особеннс;> в дульной ча-сти), раковина, шатается це
лик, шатается

мушка,

качается

чивает ·рассеив·ание пуль."

приклад-все это

·

увели-

·

22.- ПривеДение автомата к нормальному бою
· 89. ·Если при стрельбе одиночными выстрелами средняя
точка попадания отклонилась от коптрольной в какуюслибо
сторону более чем на 6 см, то соотnетственно этом у произ
водится измененИе положения мушки. Если средняя точка
попадания оказалась левее контрольной точки, мушку надо
передвинуть влево, еели правее -nправо, еслИ выше

(ни

же)- автомат персдается оруЖейно му мастеру для заме
ны мушки более низкой (высокой) мушкой.
При перемещении мушки в сторону или изменении ее
высоты на 1 · мм средняя точка попадания при стрельбе
на 10 'М с-мещается на 3 :ем. ·
Правильиость перемещения мушки проверя ется повторной стрельбой.
Пр и меч а н и е. Заnрещается о n н л н n:з ть

90.
. мушка

После приведения

:-.-t ywt< y

а nтом ата.

автомата к нормальному

бою

закрепляется в новом положении с помощью керна.

Старая метка на основании газовой каморы зачищается, а
вместо нее на1 бивается новая метка.
Последний результат стрельбы при приведении ав·том а 
та к нормальному бою заносится в карточку качественно
го состояния автомата
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Глава

II

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИ Е АВТОМАТА

23.

Общие nоложения

91. В ·соответствии с требованиями Наставления по
обеспечению бQевых действий сил Военно-Марекого ·Флота

(НОБД ВМФ-8.1) автомат пр,именяс·I'СЯ в средней и бл-иж

ней зонах поиска и в зоне самообороны кораблей (qбъек

тов ВМФ) для уничтожения подводных диверсантов, обна
руженных в заданном секторе стрельбы.

92.

В боевой обстановке автомат находится в лоходном

положении: магазин с патронами . присоединен, автомат по
ставле н

на

предохранитель

и

заJ<реплен в

установленном

месте.

93.

При обнаружении противника или угрозе встречи с

противником автом~т переводится из ло х одного п оложения·

rз боевое.

" ДляiЛ.ерсвода автомата :из лоходного положения в бос

вое снимается крепление аrзтомата (на подводном средстве

движения снимается стопор), переводч ик-предохранитель
ставится в положение ОД или АВ, rззводится затвор (см.
ст. 36) .

94 . Для п ерсвода автомата из боевого положения в по
ходное_ автомат ставится на предохранитель и закрепляет

ся в устаноrзлепном месте (на подводном средстве движения закрепляется стопором по-походному).
.

95. При обнаружении протиrзника стреляющему необ
ходимо изготовиться

к стрельбе,

принять положение для

стрельбы и не прекращать на,блюдение за целью . ·
96. Положения для стрельбы:

-

под rзодой- горизонтаJJ ьное, вертикальное, на бш<у,

на .спине, сидЯ, стоя или на J<ол енях на грунте;

-

при rзыходс из nоды на берег- стоя с руки, с I<олена,

с у пор а, из-за Уl<рытия;
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на берегу- лежа, стоя с руки, с колена , с у п ора, из
за укрытия.

97. Стрельба ведется прицельная или навскидку от поя 
са (с бедра) из различных положений,
обеспечивающi1х
поражение цели n кратчайшее время.
98.

При плавании с ластами под водой для ведения огня

в зависимости от места нахождения цели принимается одно

из следующих положений: на боку, на спине, горизонталь 
ное, на всплытие.

99.

При плавании

(ПОД)

на подводном

средстве

движения

ст р еляющий ведет огонь из автомата, установлен 

ного в ш аровой опоре, сидя в кабине.

100. П ринятие положения для стрельбы, выполнение
пр иемов стрельбы и ведение огня из автомата при выходе
стреляющего из воды на
берег и нахождении на 1берегу
производятся в соответствии с Наставлен ием по стрелково
му делу.

1О 1. Под водой, при выходе из воды на берег и па бере
гу стрельба из автомата ведется с огневой позиции.
Огневой п озицией называется место, с т<оторого ~едется
огонь .

В бою огневую позицию для стрельбы выбирает стре
ляющий, а на ПСД - водитель.

·-- Выбранная огневая позиция должна в наибольшей сте
пени обеснечивать удобство действий, наибоJiьшую дейст
венн о сть огня и уменьшение эффективности огня
про 
тивника.

Под водой нужно стремиться занять огневую п озици ю
на глубине больше глубины хода цели.

102.

Под водой стрельба из автомата nедется в штатном

водоJiазном
по

с н ар яж ении для

плавания И JI И

для

хожде ния

грунту .

103.

Стрельба с кладыва~тся из приемов

нзготоnют I<

стрельб е, ведения огня и прекращения стрельбы.

104. Стреляющий изготавливается I< стреJIЬ'бе по коман
де водителя ПСД (старшего в группе, паре) или самостоя TC JIЬIIO.

105. Для изготовтш к стрельбе производится разворот

n сектор стрел ьбы, приня
тие положения для стрельбы, установка
вида огня. При
стрельбе с прикладом выдвиг.ается приклад.
на противника, прив едение его

106. При из готов1<е I< с·1 рельбе н а П СД стреляющий до·
[(Ладываст о готовноспт водн те.rтю ПСД.
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107.

Огонь стреляющий открыnает по команде водитеJJЯ

108.

Стрельба из автомата ведется прицельная, неnрн

ПСД (старшего в паре, группе) или самостоятельно. Огонь
ве.пется только n зал.анном секторе стреJJьбы.
цельпая,

одиночными

выстрелами

и

коротiшми

или длин

ными очередями.

без

Прицельная стрельба ведется как с прикладом, так и
него, одиночными nыстрелами
или
автоматически~'!

огнем .

Неприцельная стрельба ведется паnскидку от пояса или
с бедра, как правило, без приклада только автоматически м
огн ем.

Автоматический огонь ведется I<Ороткими (3-5 выстре
лов) и длинными (6-10 выстрелов) очередями.

t 09.

П роизводство стрельбы · включает прикладi<у, вы 

бор точки паводки, прицеливание, спуск курка и удержание
автома та при ведении огня.

110. Прикладка производится только при прицельн ой
стрельбе с прит<ладом. Пр и приклал.ке автомат
следуст
удерживать левой руi<ой за магазин, а правой за пистолет 
ную рут<Оятку и, не теряя

цели из виду, упереть приклад в

плечо так, чтобы ·ощущать

плотное

прилегание к плеч у

всего плечев ого упора. Указательный палец правой руюJ
(первым суставом) н аложить на спусковой т<рючок, щшло
пить голову немного вперед к ствольной коробке и навест и
автомат па цель.

111 .

П ри nыборе точiш наводки необхол.имо учитывать

расстояние

до

цели, величину рассеивания

пуль

и

стор о н у

д'вижения противника .

. Точка паводки выбирается с таким расчетом, чтобы nрн
стрельбе траектория пули проходила посредине высоты не 
под.вижпой, встречпой или уходяще й цел и и пос ред ин е Ltс
ли, движущейся со скоростью до 1 м/с .
При стрельбе по цели , движущейся со скоростью более

1 мjс, точка наnадки выбирается п ос редине видимой высо
ты це.ТJ·и tна раостоянии

1/
3

се

дл и ны

от

пе ред-н его

среза.

112. Прицеливанне под водой производ ится совмеще
нием линии nизирования с точкой наводки.

113.

При прицеливании под водой пеобхол.имо удержи

вать плоскость стекла масiш-шлема

перпсндш<улярно ЛJ-I

нии визирования цели; совмещая линии визирования н при

целивапия, подвести мушку, ровно взятую в прорези к точ
ке

ПаiЮДI<И .

114.

Для нроиз водства выстрел а надл ежит, nродолж ая

прицелнваться и прочно удерживая аnтомат левой рукой за
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магазин, а правой за пистолетную рукоятку, плавно пажи~

мать на спус·ковой крючок до · тех пор, пока не произойдет
выстрела.

При плавании стреляющего с ластами под водой

i 15.

no

-огонь

руках за

nротивши<у
!IIагазин

и

вести,

держа

писто летную

аnтюмат н а

рукоятку,

вытянутых

не остававл~I

ваясь или с короткой остановкой.

116. При ведении огня очередями необходимо, прочно
удерживая

автомат

и сохраняя положение

мушки,

ровно

взятой в прорези прицела под точкой наводки, быстро вое
стававливать правильпасть прицеливания после каждой
очереди .

117. Для успешного ведения
- непрерызно наблюJlать за

'ООЯ необходимо:
ОI<ружающей обстановкой

в зоне поиска и бон;
- быстро и правильно определять JlЭЛI;ность стрельбы;
- умело нестн огонь из Jtюбых положений по- различным целям в разнообразных условиях обстановки и види
мости;

- наблюдать з·а результатами огня и умело его корректировать;
-

следить. за

расходом

патронов

и

принимать

меры

I<

своевременному нх пополнению.

118.

Преi<ращение стрс.11ьбы может быть nременным или

полным.

Временное нрекращевие стрельбы
произnодится при
исчезновении или выходе цели нз сектора обстрела.

Полное преi<р ащенне стрельбы производится при пора
жении -цели или ее исчезноnепии .

119. Для прекращения стрельбы следует отпустить спу
сковой крючок и постав-ить автоl\Iат на предохранитель.
· Если нужно, замепить магазин.
120.

Для замсны магазина при нахождении стреляю-

·
. - . поставить автомат на предохранитель;
- отделить пустой 1\·tагазин от автомата и уложить его
сумку;
·
- снять автомат с предохранителя и нажать на спуско

щего под водой необходимо:

в

вой крючок (если затворная

рама в момент

ОI<ончания

стрельбы остановилась в заднем положении);

га зин.
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поставить автомат на предохранитель;

nынуть из

сумюr и · присоединить

снаряженный

ма-

121. После выполнения -боевой задачи и выхоДа из воды

на берег по команде старшего (командира)

«Разр~жай»

разрядит ь автомат, для чего:

убедиться, что автомат установлен

на предохрани-

тель;
отделить магази н и уложить его в суl\шу;
снять автомат с предохранителя;

направить ство~ ~втомата в безопасную
произвести контрольный спуск;

-

!lостави,ть

автомат

на

предохранитель

сторону и

и

закрепить

по-походному.

122.

П атроны из магазина выпимаются после возвра ще

ния стреляющего на корабль или в б~реговую часть.

24.

Стрельба под водой

123. _Н аблюдение в назначенно~ зоне поиска под водой
ведется в целях своевременного обнаружения пр-отивника,
поэтому необходимо · наблюдать за сигналами и знаками
·старшего (ведущего) в паре (водителя ПСД) и результа
тами с воего огн я.

124. Н аблюдение ведется непрерыв н о. Особое внимани е
обращается на скрытые nодстуn ы (каньоны, щели, тунне
ли, выступы, nодвqдные предметы).
При наблюдении необходимо выявлять демаскирующие
nризнаки проти·вника: шум, появление темных nятен, теней,
изменения в поведении рыб . и др.
125. Целеуказание стреляющему выдает ведущий (стар 
ший) в п аре или водитель ПСД.
126. Наиболее характерными целями для стрельбы из
автомата под водой я,вляются: nодводные диверсанты, дви
жущнеся

с

помощью

ластов

и

подводных

средств движе

ния; диверсанты, находящиеся у подводных баз и тайню<ов
оружия; противник, ведущий огонь.
127. Стреляющий ведет огонь самостоятельно или, нахо
дясь в составе пары, п о указанию старшего в паре или во

дителя ПСД.
128. В бою в первую очередь

п орюкаются

о п асные и важные цели, например подводные

наИболее

диверсанты

на подводных средствах движения. Из двух равных п о важ
ности целей для обстрела вы·бирают ближайшую и наибо

лее уязвимую. При появлении во время стрель_бы

новой,

более важной цеJ.Iи огонь переносится на нее.
129. Момент для откр ытия огня стреляющий определяет
самостоятельно или по I<Ома нде (условному знаку) «Огонь»
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ведущего (старшего) в паре или водителя ПСД в зависи
мости от обстановки и положения цели.
Наиболее выгодными условиями для стрс.льбы являют
ся:

шо

когда цель нах одится на близком расстоянии и хоро-

.

видна;

-

когда площадь поражения цели макси11·1альная (см.

приложения 9, 10);
- когда цель находится на свет лом фоне.
130. П рицсльная стрельба ведется одиночными выстре
лами или очередями. Одиночными выстрелами стрелыба ве
дется п о цели, обнаруженпой на близком расстоянии (до
5 м), · в остальных случаях - очередями.

131. Для поражения появляющейся цели необходимо
быстро изготовиться к стрельбе и открыть огонь. Цель поражать короткими очередями.
·
132. При движении цели па стреляющего или от него

огонь ведется в секторе стрельбы на дальности

прямого

выстрела при незначительном подвсплытии.

133. При плавании под водой с ластами стрельбу на
боку производить, когда стреляющий и цель находятся на
одинаковой глубине.
Стреляющему, развернувшись JIИцом к цели, на правом

или левом боку, и удерживая автомат за пистолетную ру
коятку и магазин, вести прицельный огонь короткими оче·
редями.

П ри плавании н а левом боку во из,бежапие задержек
при стрельбе вести прит~ельный огонь, удержиnая автома·1
магазином вниз.

· При п'лавании на ' правом боку вести прицельный огонь, ·

удерживая
стрельбы.

автомат в любоi\•r

положении,

удобном

дл я

"134. Стрельба сверху вниз ведется при плавании стре
ляющего с ластами в горизонтальном положении при рас 

положении

цели на

глубине

больше глу-бины

движе ния

стреляющего.

135. Стрельба (с руки, с бедра) ведется из вертикально
го п оложет-гия л на 'Спине,

когла

лом фоне и на глубине меньше

цель .расположена

глубины

на свет

движения стре

ляющего.

136. При внезапном поЯiзлепии против ни ка ведется не·
пр ицельная стрельба навскидку.

137.

При плавании

под rюдой

на

nодвол.ном

средстnс

движения стреляющий ведет прицельный ав томатический
огонь по цели, находящейся в секторе обстрела.

·

При обнаружении противника вне сектора обстрела во
дитель ПСД разворачивает подводное средство движения
на цель, с приходом цели в сектор стрель·бы стреляющий
отi<рывает огонь.

138.

Боекомплект патронов носится (хранится) в двух

магазинах, уложенных в сумку стреляющего ил.и на уста
новленном месте.

По израсходовании в бою половины •боекомплекта стре
ляющий докладывает об этом старшему в паре или води

телю ПСД.
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Гл а в а

III

ПРАКТ.ИЧЕСКОЕ ПРИМЕ Н ЕНИ.Е

АВТОМАТА

25 .. Учебные

практические стрельбы
на берегу и под водой

139. В соотв етствии с требованиями Правил пр отив о
подводно-диверсионной подготовi<И н адводных кораблей и
подводных лодок ВМФ (ППДП-81) и Курса боеnой подго
товки подвижных отрядов 'борьбы с подводными дивер си
онными силами и средств ами (КПО ПДСС-80) для отра
ботки и совершенствования навыков личного состава ко
раблей (береговых частей) ВМФ в применепни автомата
вы полняются учебные стрельбы на берегу и под водой сог. ласно пр иложению 1.
Учебные стрельбы выполняются в х оде огневой подго
товки кораблей (береговых частей) по 110ражснию об на
руже~ных ПДСС при отработке зада чи ППДЗ-2.
140.

Стрельбы па берегу

проводятся п а гарнизонном

стрельбище и предназначены для отработi<и и совершенст 
вования навыков ведения огн я по мишеням. Мишенная об
ста новка и необходимое об е спечен и е подготаnливаются си·
лами и средства ми стр ельбища по заявкам кома ндиров ко
раблей (·береговых частей).

141. Для руководства и обслуЖивания стрельб па бере
гу и обеспечения мер безопасн ости во время их пр оведения
приказом по кораблю ( берегоnой части) назначаются лица,
рукоnодя щие стрельбой и обслуж ивающие стрельбу. Эти
лица несут ответственность и выполняют
обязанности в
строгОi\I соответстви и с требоnаниями, изложен н ыми в Кур се стрельб из стрелкового оруж ия .
.
142. Стрельбы под водой предн азначены для последаnа
тельной подготош<и обучаемого личного cocтana·'J< само~
стоятельному обнаружению и I<лассифик ации целей под no60

дой, I< опр едеJJеншо дальностей до объектов , к подготовке
оружия к стрельбе, к ведению меткого огня с применением
правил стрелыбы по целям, стоя на грунте и при плавании
с ластами или на под водном средстве движения.

143. СтреJJьбы пол. водой n~шолпяются на специальном
морском ПОJшrопе
или
на
рейде в заданном
секторе
стрельбы.
.
Основные требования к морскому полиг<?НУ (варианту
полигона. флота) приведены в приложении 2.
144. Подготовка места (района, полигона) к вьшолне
нию поДводных стрельб производится силами и средствами
корабля (береговой части), выполняющего стрельбу. Все
работы по подготовке места с мишенной обстановкой к
подводной стрельбе должны rбыть закончены не позднее
чel\I за час до начала стрельб.
145. На подводные стрельбы допускается личный состав
с

исправным

приведеиным

водолазным

к

снаряжением,

нормальному

бою

с ·исправным

штатным

и

подводным

стрелковым оружием.

146. Для руководства

и

· обслуживания : подводных

стрельб (см. приложение 3), а . также для обеспечения мер
безопасности во время их проведения nриказом по кораб
лю (береговой части):
1) назначаются:
- руководитель водолазных ра·бот - старший руково
дитель стрельб;
командиры спускоn- руководители с-zрельб на огне

-

вых участках;

...---

дежурный по nолигону;

дежурный врач (фельдшер) - руководитель пункта
медицинского обеспечения;

дежурные водолазные специалисты

· -

(инструкторы);

старший обеспечивающих водолазов;
страхующие водолазы на огневых учасп<ах;
·
начальник пункта боевого питания;
раздатчики боеприпасов па огневых учс:~стr<ах;
сигнал ьщик (ра дист) командн ого пункта руководителя водолазных работ.
П р 11 м с ч а н н е. При проn еденин стрел ьб н а р ейде выполнение
обязанно стеii дежу рного по морскому nоJJигону может быть возло
жено

ру ководителем

2)
-

у •1 е н н я

на

деж у рно - вахтенн у ю

службу

корабJ/Я;

даются указания по развертыванию:
дежурных nл а всредств - кате ров, шлюпок, РВК;
пункта
м едицинского
обеспечения - рекомпресси-

опной камеры;

·
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- подводных средств движения;
- на берегу- дежурной и санитарной автомашин; ,
- оцепления полигона.
147. Успешная отработка подводных стрельб обесп~чи
вается:

-

знанием материальной части оружия, правил и осо

бенностей стрельбы, закреплением навыков, полученных на
занятиях,

учениях,

тренировках,

умелым

противоподводно-диверсионных

владением

подводным

стрелковыl\11.

ору

жием в различных условиях, знанием мер безопасности при
применении оружия;

- исправным состоянием и правильной подготовкой
оружия и ·боеприпаса к стрельбе, водолазного сна ряжения
к

спуску;

-

высоким уровнеi\·1 специальной и водолазной подго

товки;

- качественным проведением всех nидов за нятий по
огневой подготовке и высокой методической подгото вкой
обучающих;
- высокой дисциплинированностыо всего личного со
става, привлекаемого к стрельбам и к их обеспечению.
148. Допуск к стрельбам на берегу и под водой произ
водится приказом по кораблю (береговой части) только
пo cJre

изучения

личным

составом

соответствующих

доку

ментов и сдачи зачетов.

149. Для выполнения подводных стрельб стреляющий
должен

1)
-

иметь:

для стрельбы стоя на -грунте (ПС-12):
оружие с боеприпасами, закрепленное в шатном по

лщкении;

водолазное снаряжени·е

для

хождения

по

грунту;

глубиномер, компас, часы;
сигнальный конец для связи со страхующим водолазом или буек на буйрепе длиной, равной глубине места · на
огневой позиции огневого р у бежа плюс 2 м, средства под
водной связи;

-

2)

для стрельбы при плавании

(ПС - 13, ПС-14) кроме

вышеперечисленного - ластьi или подводное средство дви

жения и средство подводной связи .

150. При учебных стрельбах стреляющий
из

автомата

по

командам

руководителя

ведет огонь

стр ел ьбы

стрельбище) или командира спуска (на полигоне,
15l.При учебных !стрельбах на

(на

рейде).

берегу или под водой для

заряжания автомата руководитель стрельбы или командир
спуска подает ко·манду «Заряжай».
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152.

Для отi<рытия и ведения огня ставится огневая за

дача или подается команда, в которой уi<азываются поло
жение для стрельбы, I~eлt>, точка паводi<И,
реж·им и вид
стрельбы.

153. Для временного прекращения стрельбы подается
I<о ма нда (сигнал) «Стой» или
« П рекратить огонь», для
полного преi< ращения огня- « Разряжай » . По этим коман
дам стреляющий прежде nсего ставит автоl\Iат па предохра

нитель. При разрях<апии автомата руководстnо"ваться ука
заниями ст.

38

и

119.

Стрельбы проводятся по мишеням, приnедеюiЫ i\'1 в
приложени и 4. Результаты стрельб заносятся в полигонно
стрельбищный журнал (приложение 5) и 13 журнал боевой

154.

подготовки.

Учет выдачи и расхода боеприпасов при стрельбе ве
дется по форме, приnедешюй в приложении 6.

155. Дnусторонняя связь со стреляющим п а огневой по
зицИи нри подводной стрельбе осущестnляется с Jю мощью
сигнального кон ца по табл ице условных сигналов, приве
деиной в приложении 7, или технических средств,
гидро
акустической станции подводной связи.
156. Подводные стрельбы проводятся пр и видимости
под водой не менее 5 м, состоянии моря до 2 баллов, си~е
ветра до 4 баллов и надводной видимости не ~енее 30 ка б.
157.

Сnязь между командным п унктом и стреляющими

осуществляется

с пом ощью

гид роакустической

станции

подводной связи.
Условия и п орядок проведения
учебных практических стрельб

26.
158.

С подводным сп ециальным автоматом АПС выпол

няются следующие учебные. стрельбы:

ПС-10 ___, стрелliба из автомата

днем по неподвижной

цели на берегу (на воде);

П С -11 - стр'<шьба из автомата днеi\I по п оявля ющейся
цели па бер егу ' (на воде);

П С-12 -·стрельба из автомата днем под водой с грун

та· (беседки) по неподвижной цели;

ПС-13- стр ельба из автомата днем под

водой по не

подвижной цели nри плавании стреляющего с ластами;

П С- 14 - стрельба из автомата днем под водой по не

подвижной цели пр и движении стреляющего на подводном
средстве движения.
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Основные

. 159.

условия

для

выnолне.ния

стрель -

бы ПС-10:
- цель- неnодnи.жная nлоская черная головная фигу

ра (мишень

-

три

N!!

5);

мишени,

установленнЬ1е в разных

местах . по

фронту; '

- nоложение для стрельбы- на суше (на nалу-бе корабля) стоя с руки, с· колена или лежа;
.
·

-

режим стрельбы - в водолазной маске одиночными

выстрелами по каждой мишени.

160. Основные условия для выnолнения стрельбы ПС - 11:
· - I.I.ель- nоявляющаяся nл оская черная головная фи
гура (мишень N!! 5);
- три мишени, nоявляющиеся в разных местах п о
фронту;

-

положение для стрельбы- на суше (на ·палубе ко

рабля) стоя с руки, с колена или лежа;

-

режим стрельбы- в водолазной маске

короткими

очередями . по каждой мишени.

161. Основные ·условия

для

nыполнения

стрель-

бы ПС - 12:
- цель- неподвижная nлосн:ая белая головная фигу
ра (мишень N!! 2) на щите, установленная на уровне глаз;

лом

с

две мишени,

3-4

м;

установленные с линейным

интерва-

-·:

положение для стрельбы

-

под водой на грунте стоя

руки;

-

режим стрел ь·бы- в водолазном

снаряжении

для

хождения по грунту одиночными выстрелами.

162. Основные условия для выполнения стрельбы ПС- 1 3:
- цель-неподвижная объемная белая дисковая фи
гура (мишень N!! 3), установленная на углублении 3-4 м;
- две мишени, установленные с линейным интервалом
15 м и в 1-2 м от курса движения стреляющего;
- глубина движения стреляющего 4-5 м;
- скорость движения стреляющего с ластами nод водой 0,5 мjс;
- положение для стрельбы -горизонтальное в движе
нии под водой;

·-

режим

стрельбы- в водолазном

снаряжении для

nлавания с ластами короткими очередями.

163. Основные условия для выполнения стрельбы ПС-14:
- цель-неподвижная объемная белая дисковая фигу
ра (мишень N!! 3), устаноnленная на углублении 3-4 м; ·
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дnе мишени, установленные с линейным интервалом
r.п1 в 1-2 м от курса движения ПСД;
·
- глубина хода подводного средства движения 4-5 м;

ния

СI<орость хода под водой: подводного средства движе-

1-2

м/с;

положение для стрельбы- под водой в движении
сидя в кабине;
- режим стрельбы- в водоЛазном снаряжении для
плавания на ПСД длишrыми (короткими) очередями.
Стрелъба ПС-14 выполняется только кораблями и бере

-

говыми

частями,

средства

имеющими

на

вооружении

подводные

движения.

164. Полные требования усJiовий выполнения учебных
практических стрелыб из· -автомата АПС
приведены в
табл. 2.
165.

Стрельбы ПС-10 и ПС-11 выподняются в соответст

вии с требованиями Курса стрельб из стрелкового оружия
ист. 139-141, 147, 148, 158-160 настоящих Правил .

166. Очередность выполняемых стрелу,б с применением
автомата АПС определяется настоящими
приложение 1), Правилами ППДП-81 и
подготовки подвижных отрядов борьбы с
версионными силами и средствами СКПО

167.

При выполнении стрельб nод

Праrшлами (см.
Курсом
боевой
подводными ди
ПДСС-80).

водой на полигоне

назначаются:

-

рубеж исходного положения- место

(полоса)

на

берегу (палубе корабля, пирсе), где очередная смена стре
ляющих получает боеприпасы;
.- огневой рубеж N2 1- место (полоса) на берегу (па 
лубе J<орабля, пирсе), где лроиз-водится снаряжеliие мага
зина боеприпасами, осмотр оружия и располагается стра
хующий nодолаз;
- огневой рубеж N2 2- место (nолоса) в воде (на во

де, грунте), где производится заряжание оружия
(при
стрельбе ПС-14 на ПСД производится устапош<а автомата
в шаровую опору);

- огневой рубеж N2 3- место, где производится при
ведение оружия в боевое положение
(положение к бою),
располагается огневая позиция, разрешается открытие ог
ня и разряжание оружия.

Огневой рубеж N2 2, I<ак правило,
располагается на
глубине 1,5-3 . м в зависимости от местных условий.

168.

При nыполнении

устанавливаются па

стрельбы

ПС - 10

щитах 0,75ХО,75 м па

мишени

N2 5

уровне

глаз

стреляющего.

5

Заi<.

·153Qc
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УслОВИЯ ВЫПОЛIIСIIИЯ учсб

П С -10

Услоuйи

'·1

·Место . n:роnеденин

Стрельбище (рейд)

2.

Вре~fЯ с.уток

3.
4.

Внешн-ие .условия

День
Н а воздухе

1.

Мишень:
цвет

ГОJJОВ НаЯ
Чер-на н

.помер

5

I!IOI:\-IeftoBaJDИe фигуры

форма

П лос.кая

Неn одnнжнан

сосrояние .

3

-количество

20-22

шюейный J.ИiтepвaJI, м
YГJiyбJICHИC, м
Глуб~tна места, м:

5.

ПОJIИГОНа (.рейда)
onнenoro рубежа .N~

огневого рубежа
устапоnки

2

N2 3

'М·Ишен:и

Глу бина движения стреляющего на оr.невом
рубеже N2 3~ м

6.

7.

8.
9.
10.

Скорость движения стреляющего, · м/.е
Рас<:тояние до це.rrи, м
Время на С'IIрсльбу, с

20-30
Н ео1~раннченное

Положение для С'l\ре.'!Ьбы:

.

стоя с .руки,

с колена .ил·и

.11ежа

На берегу (палуб е )

сто,~ с рук·и

11.

J2.
13.
14.

f'5.

16.
17.
18.
19.

20.
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Р.ежим стрельбы:
ОД1ИНОЧНЬIМИ ВЫС11рСЛаМ>И
·короткими очередя.м-.и (3-5 выстрелов)
дл-инпьi!МI очередями (6-1 О nыcтpeJIOB)
Норма расхода патронов, шт.

Да

·3

Уг.чубJiен ие ориентирного конца, м

Водолазпая мас1<а

JЗодоJJаз.ное снаряжение ·
Скорость течения, м/с, не более
Сила ·ne11pa, балJtы, 'не более
Состоя.ние моря, бал.11ы, пе более
Ви,1щмость под водой, м, не менее
Надводная видимость, каб, не менее

Да

4
30

Табл .ица

2

нь1х nрак:rических стрельб
ПС-1~

ПС- 11 ·

ПС-14

ПС-13

·1
C'I'pe.JJь-

Поли.гон (рейд)

· Подигон

(рейд)

Полигоп (рейд)

бище (рейд)
День
На nоздухе

.Головная

Черная

5

Плоская
Пояnляю-

День

День

Под водой

Под 'водой

День
l}од водоii

Головная

Дискован

Белая

:Белая

Дискоnал
Бе.'lая

~

3

2

Плоская ·

Неnодв.ищная

· :Объемная
Неnодвижная

Объемная
Неп одвижцая

щаяся .

3
20-22

2
3-4

2
15
3-4

3-8
40·
1,5-3
5- 10
5- 10

До . 40

1,5-3
5-40
5-40

40
1,5-3
5-40
5-40

5 __:_ 10
4-5

4-5
0,5
4-5

4-5
1 _.:._2
4-5

Н еог.ра н.ичснное

Нео!'раниченнос

Неог.раниче·нное

Да

Да
Да

До

20 - 30
180

1 50~

2
30
.3-4
До

На берегу ·

(палубе~

На грунте

(из

бсссд~и)

да

12

Да
Да

1

12 .
3-4

!18

Да

Да

Да

1
4

1
4
2
5
30

4
2
5 ·
30

Да

4

2

5

30

5*

.зо

3 -4
1

67 !

При выnолнении стрельбы ПС-11 черная головная фи
гура (1\·iишень N!! 5) появляется трижды в разных местах

15 с каждый раз с временным интервалом
между показами цеJJИ 45 с.
169. При выполнении стрельбы ПС - 12 стреляющий в
но фронту на

водолазном снаряжении передвигается по грунту вдоль хо
дового

конца.

При выполнении стрельбы ПС-13 стреляющий дви
жется на ластах на глубине 4-5 м вдоль
ориентирного

170.

конца, установленного на углублении 3- 4 м.
171. При выnолнении стрельб ПС-12, ПС-13 с огневого
рубежа N!! 2 стреляющий передвигается под водой с заря
женным и ·nоставленным на предохрапитель автоматом. По
прибытии на огневой рубеж N2 3 стреляющий снимает ав~
томат с предохранителя, устанаnлиnает затво рную раму на

боевой взвод и с обнаружением мишени открывает огонь .
172. При выnолнении стрельбы ПС-14 ПСД движется
с огневого рубежа N2 2 на огневой рубеж N2 3; на огневом
рубеже N2 3 ПСД движется под водой на . глубине 4-5 м
вдоль ориентирного конца , установленного на углу•блении
3-4 м и проходящего на расстоянии 1-2 м от мест уста
новки дисковых якорных мишеней. Стреляющий с заряжен
ным и поставленньrм на предохрапитель автоматом с. при

ходом ПСД па огневой рубеж

N2 3

nереводит

автомат в

боевое положение, а при обнаружении мишени в установ 
ленном секторе стрельбы самостоятельно открывает огонь.

Сектор стрельбы, равный
сторону

60°,

должен быть

направлен в

моря.

Пр.ипримен е.н ии ста1щий зnуконодводной связи подвод
ное ср,едство движения движется сначала па гидроакусти

ческий маяк, затем по створу гидроаi<устических маяков,
далее вдоль ориентирного конца; стреляющий при обнару
жении цели (мишени). в установлепном секторе стрельбы
самостоятельно открывает огонь.

173.

При выполнении стрельбы ПС-14 водитель ПСД

обязан:

вывести ПСД с огневого рубежа

·беж

рубеж

-

N2 2

на огневой ·ру

N2 3;
доложить J<OM аrrдиру -сnуска о. прибытии на огневой

N2 3;
назначить стреляющему сектор стрельбы;

вывести

ПСД на

поверхность

после

окончания

стрельбы;

-

68

приказ ать

стреляющему

разрядить

автомат ,

поста-

вить его на .предохранитель

и закрепить в установленном

положении;

доложить I<омандиру спуска об окончании стрельбы;

-

приказать стреляющему пр едъявить оружие к осмот-

ру на огневом рубеже

N2 1

и сдать неизрасходованr-rый бое-

припас раздатчику боеприпасов;

·

долож:ить командиру спуска о выполн ении стрельбы,

-

работе материальной части и сдаче 'боеприпаса.
·
174. При выполнении стрельбы ПС-14 стреляющий ПСД
обязан:

получить патроны у раздатчи}<а боеприпасов;

-

снарядить магазин патронами;

установить автоl\Iат в шаровую опору, зарядить его

на огневом рубеже

N2 2

и доложить водителю ПСД о го

товности к стрель·бе;
- с прибытием на огневой рубеж N2 3 снять автомат с
предохранителя и установить затворную раму на ;боевой
в з вод;

- при обнаружении мишени в установленном секторе
стрельбы самостоятельно открыть огонь;
- после прекращения огня по второй мишени . поста
вить автомат на предохранитель и доложить водителiQ под

rюдного средства движения об окончании стрельбы;
- после всплытиЯ на поrзерхность разрядить автомат,
заi{ репить

магазин в

установленном

месте,

снять

автомат

с предохранителя, нажать на спусковой крючок, поставить
аnтомат на

предохранитель

и

закрепить

в

установленном

положении. Доложить об этом водителю ПСД;
---; с прибытием на огневой · рубеж N2 1 предъявить авто
мат к осмотру, сдать неиспользованный боеприпас раздат
чику боеприпасов, о чем доложить водителю ПСД и коман
д иру

спуска.

При осечках стреляющий обязан выполнить требо
ст. 40, произnести разряжание автомата и устано

175.
. вания

вить его в установленном положении.

176.

Каждая стрелЬ'ба, выполняемая

подразделением,

является зачетной.

Принимающий стрельбу после ее окончания производит
подробный разбор стрельбы раздельно с рядовым, стар
шинским составом и офИцерами.

27.

Меры безопасности при проведении
учебных практических стрельб

177. Личный · состав допусi{ается к выполнению стрель-

69

.

бьт из автомата АПС приказом командира корабля (бере
гоrюй части).
I\Оi\Iандир корабля (береговой части) несет ответствен
ность за соблюдение мер безопасности
при
проведении

стрельб .

.

Безопасность при стрельбе обеспечивается четкой
организацией стрельб, точным со•блюдением
требований
настоящих П раn ил, Правил
противоподводно-диверсион

178.

ной подготовки надводных Iшраблей
и
подnодных
ло
док ВМФ (ППДП-81) ·, Праnил использования полигонов,
дейстnующих на фJ!отах, Правил водоJiазной
службы и

К.урса стрельб из стрелкового оружия.

179.

При стрельбах ПС-12, ПС-13, ПС-14 категорически

запрещается:

-

заряжать оружие патронами до команды J<омандира

спуска (водителя ПСД);

-

направлять оружие в

зависимо

от того,

заряжено

сторону и в тыл
оно или

нет и

полигона

не

постаnлена на

на предохранитель или нет;

·-

допускать па· полигон посторонних лиц;

транспортировать оружие и боеприпасы, не закреп

. ленные

в установJiенных местах, и хранить неизрасходован

пые боеприпасы после стрельбы;

-

CIJИJ\Iaть

оружие

огневого рубежа

с

предохранителя

до достижения

.N'!? 3.

· 180. Во всех случаях заряжания, перезаряжания и раз
ряжапия ствол аnтомата должен быть направлен в установленный сектор стрельбы.
.
181. Строго nыполнять требования ст. 24, 36-39, 40.
, 182. Одновременные стрельбы выполняются на несмеж
ных огневых учасп<.ах, отстоящих друг от друга н.а расстоя-

нии более

500

28.
183.

м.

·

Оценка учебной практической стрельбы

Общая оценка стl?ельбы из автоi\о~ата производится

по огневому показателю и показателю . применения оружия
и технических средстn.

184. Критерием огневого показателя является число По
паданий с учетом количества пораженных целей (мише
ней).
185. Оценка стрельбы по огневому показателю производится в соответствии с табл. 3. При этом:
·
- при выполнении стрельб ПС-10- ПС-14 оценка сни 
жается на один балл, если достигнуто поражение только
одной цели (мишени);
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Табдица
Оценка стрсдьбы

no

3

огневому nоказателю
Чнс.1о поn<~дзннй

ПС-10

Oltcaкa

з

0ТJIИЧНО
Х.орошо

Удовлетnори-

ПС-11

1

Не М t>.>нее

1

ПС-12 J

6 3-4
2

ПС- 1 4

ПС -1 3

1
Не менее б

2
1

3-1

1- 2

1

3-4
1-2

о

о

о

о

Не менее

те.ттыiО

Н суд·оnлетво-

6

3-4
1-2

-

о.

pиTeJibHO

-при выполнении стрельб ПС-10-ПС- 1 4 оценка по
вышается па один балл, если достигнуто поражение всех
це.'! ей (мишеней) · ;
·
- при -стрельбе очередями оценка снижается на один
балл, если стреляющий допустил два и более
одиночных
выстрела,

кроме выстрела последним nатроном в

магази 

не. Неn олный расход боеприпасов на ацент<у стрельбы не
влияет;

- п ри выполиспин стрельб ПС- 1 0 и ПС - 1 1 1\ШШепь счи
тается пораженной, если nуля пробила мишень или задела
за ее I<рай, оста·вив четrшй след, в TOi\·f числе и с рикошета.
В н и м а н и е!

Выполняющим стрелuбу

осматри

вать i\Шш епи пе разрешает с я.

186. Критерием
срел.ств является

оружия

и технич есr<их

вьнюлпепие н орi\·Iат иrюв ,

применепия

з нание матери

аJi ьной части оружия и тех нических средств, прав ил обра
щения с ними, а также праnил стрельбы.

187. Критерий

прим е нения

оружия

и

технических

ср едств о прел.еля етс я с учето м требованпй, приведе пп ых
в настоящих Прави лах, Праnплах противоподводно -дивер
сиоппой подготовки надтюдн ых I<Ора_блей и подводных л"о
док ВМФ (ППДП - 81) и Курсе боевой подготовки nодвиж
ньrх отрядов борьбы с поДводным и диверсионными силами
и средствами (КПО ПДСС-80).

188~ Расчет балла П - критерия применения оружия и
технических средств nрои з водится по формуле

П

_

-

П1

+ п~ +JT~ + Г/4 + П5
б

,
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где 171 оценка nыполнения норматиnов при обраще
нии с аnтОi\Iатом АПС и техническими средствами ( в одо 
лазныы снаряжением, П СД и др.);
П2 - оценка знания материальной частн авто~о~а-r:а АПС
и технических средств;

Пз - оценка правилыюсти обращения с anтoi\raтoi\·1 АПС
и техпичесiшми средстваl\ш;

П" - оценr<а зна ния Правил
АПС;

стрельбы

из

автомата

Пs- 01~енка вы полнения мер безопа.спости при стрель 
бе и обращении с техпическимн средствами.
189. OцeiiJ<a стрел ь бы по показатеJJ Ю применсиня ору
ж ия п техн и ческих с р едств прн nыпол пеп ии стрельб

n за 
висиJ\юсти от средн еар ифметической величи н ы ·балла кр и 
терия п риннмается раn н ой :

4,5

балла и более- отл и чно ври отсутств и и пеудовJiет

ворительных оценок;

-

3,5-4,4

балла- хорошо ври отсутствии неудоuлет

ворительпых оценок;

при

отсутствии

. . . :. . менее 3 баллов - неудовлетnаритель но.
190. Общая оценка стрельбы определяется
nин с 1·абл. 4.

в соответст

-

3-3,4

балла- удоnлетnорительпо

неудовлетворителытых оценок;

Таблица

Об щ а я

OL\CHt<n

показзтеJLJО

Отлично

ОТ.iiИЧНО

Хорошо

Хорошо

Хорошо

ОтJIИчно

У ДOBJICTBO[JIITCЛhHO
Неудовдстnорнтельно

72

О ценка ПО OГIICLJOMy

У довлетвор11тел ыю

Оце11кз по ПОJ<азnтсдю:
нрнмсне н нп оружи я ·
и

Неудовлетnорн

·

тсхническ11х средст11

Отл- н <Iно ит1 хорошо
Oтд·ll'ltrO илн хороню
У доnлстворнтс.IIЬно

Отлично,

хо,рошо

у ДOBJICTBOpHTe.'l bHO

тсльно

4

шш

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ СТРЕЛЬБ

Корабль 1 ранга- ПС-10, ПС-11, ПС-12, ПС-13.
Корабль 2 ранга-ПС-10, ПС-11, ПС-12, . ПС-13.
Корабль 3 ранга- ПС-10, ПС - 11, ПС-12, ПС-13.
Корабль 4 ранга- ПС-10, ПС - 11, ПС-12 , П С- 13.
Подвижный отряд борь·бы с ПДСС, береговая частьПС-10, ПС-11, ПС-12, ПС-13 , ПС-14.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

2

МОР СI<Ой ПОЛИГОН

(ВАРИАНТ ПОЛИГОНА ФЛОТА)

1. Полигон (рис. 31) состоит

из морской и береговой

зон с размерами _порядка 3000Х6000 м.

.

В заnисимости от местных условий допускается созда
ние

полигонов

меньших

размеров и с меньшим

~шслом

участков.

Со стороны моря полигон огр аждается буями и вехами,
а со стороны суши- забором.
2. Морская зона полигона должна иметь:
глубину места не -бол~е 40 м;
- скорость течения не более 1 мjс;
.
- ровный грунт (песок, мелкая галька, ракушечник);

види мость под водой не менее 5 м (см. приложе8).
,
3. Охрана полигона осуществляется: .
- морской зоны- кораблями (катерами) охранения;
- ,береговой зоны - часовыми (патрулями) оцепления.
4. Секторы . стрельбы назначаются· только в .сторону

-

ние

моря.

На полигоне могут

·
до

нескольких

нее

500

размещаться по фронту от одного

огневых участков, имеющих ширину

не

ме

м, и несколько учасп<ов для стоянки обеспечиваю-

.

щих и дежурных средств.

Стоянr<и обеспечиваiощих и дежурных Gредств должны
располагаться на удалении от огневых рубежей .N'!! 2 и 3
не менее чем на 300 м.

.

.

'5. Н а I<аждом огневом участке размещаются:
- пункт раздачи боеприпасов; ·
·
·- командный riyн r<т командира спуска;
- рубеж исходного - положения (исходная позиция);
- огневые рубежи N'!! 1, 2 и 3;
пункт . водолазного обеспечения;
-м ишени;

-

при выполнении стрельб ПС-13 и ПС - 14 не

менее

двух гидроакустических маяков;

-

гидроакустическая 'станция подводной связи.

Огневой участок, огневые рубежи
ш ени и гидроа кусти ч еские
(вехами).

маяки

N'!! 2

и

3,

а т'акже ми

обозначаются

буями

На пол»rоне ра зверты ваются:
Г:КП руководителя водолазных ~абот со средствами
наблюдения, СlfГJiализации и связи;

6.
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11 MeДIЩJIIICKOГO обеспечен и я; 3- ЛYIIKT
боевого ПII Таiшя пo.1IJroиa; 4- обеспечивающие участки; 5- огневые участки; б- пункты раздатчиков Gоеприпасов; 7 J(П KOMЗIIДif\JOB CПYCKOII; 8- ру()еж и ИСХОДИ ОГО ПОJJОЖСН ИЯ; 9- оги евые рубеЖИ N~ 1 (ОР - 1); /0 - обеСПСЧИВЗЮЩН е DОДО·
Jlазы; // -страхующий водо.1аэ; 12 - огневые рубежи N'9 2 (ОР-2); / 3 - огневые рубежи N'9 3 (ОР-3): /1- рубежи о поставощщ ~шшенсй ; 15 место стоянки п.~ авсрсдстn nодо.~ азов; 16 - место стоянокн ~орабпсi!, транспортов, Gарж;
17место стоянки ПСД; /8 - место стоянки катеров 11 штоп ок

-

пункты

материально-технического

.

обеспечения;

7.

и медицинского
. '

пункт ·боепитания;
обеспечивающие ~дежурные средства.

Огневые рубежи для выполнения стрельб ПС-12 из
поJiожен·ия стоя на грунте оборудуются следующи.м
об
разом:

- крайние точки огнеnого рубежа N!! 3, имеющего ш и 
рину около 20. м, обозначаются буями , поставленными на
ш<оря и выбранными на панер . Буйрепы буев соединяются
под водой барьерным концом, отстоящим от грунта на
1-1,5 м;
- огневые

рубежи N!! 1, 2 и 3 соединяются
ходовым
концом, который крепится к середине барьерного конца и
протягивается по грунту. Место крепления ходоnого конца
к барьерноi\IУ т<онп.у яnляется огневой позицие й стреляюще

го при 'Подводных стрельбах
ПС-1 2 'ИЗ положения стоя
на грунте. Огневые рубежи N!! 2 и 3 долж•ны 'быть удале
ны ,друг от друга на 5 ·м.
8. Для выполнения подводпой стрелЬ'бы в движении
(стрельбы ПС-13, ПС-14) огневой рубеж N!! 3 оборудуется
на линии между гидроакустическими маяками. Протяжен
ность рубежа 30-40 м. Крайние точки рубежа обознача
ются якорными буями. Буйрепы этих буев
соединяются
между собой ориентирным концом, углубленным от поnерх
ности воды на 3-4 м.

При выполнении подводных стрельб ПС-13 и ПС-14
движении мишени располагаются на расстоянии

1-2

n

м от

ориентирного конца.

9.. Для установки плоских мишеней на полигоне долж
ны быть штатные деревянные щиты, которые после поста
поnки

на

якоря

поддерживаются

в

вертикаJJьном

поло же 

нии плавучсетями и обозначаются на п оверхности буями.
10. При стрельбах ПС-13 и ПС-14 огневой рубеж N!! 2
назначается, как правило, на расстоянии 15-20 м от огне
вого рубежа N!! 3 и обозначается на поверхности одппм
буем .

Рубеж исходного положения и огнеnой рубеж

положенные на берегу (палубе корабля,
должны быть обозначены.

76

N!! 1, рас

пирсе), также

ПРИЛО)!(ЕНИЕ

3

ОБЯЗАЮIОСТИ ЛИЦ, РУКОВОДЯЩИХ СТРЕЛЬБАМИ
И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ УЧЕБНЫЕ СТРЕЛЬБЫ

1. Обязанности руководителя водолазных работ
Руководитель водолазных работ является старшиl'Vt ру

I< ОIЗодителем подводных стрельб, отвечает за точное· соб
людение

стреляющими

подразделен иями

установленного

порядка, мер ·безопасности и условий выполняемых стрельб.
I:::му подчиняются командиры спускоn па огневых учасп<а х,

дежурный п о полигону и личный состав, обслуживающий
стрельбу.
Руководитель водолазных работ обязан:

-

изучить приказ по организации и пропедению стрельб

и уяснить, какие стрельбы будут пыпоJшять
ния

на

огневых

участках,

когда

подразделе

начать и зюю пчить

стрельбы;
- проверить наличие инструi<!ЦИЙ по мерам бсзоnаспо

сти, схемы полигона, поJшгонно-стрельбищного журнала и
бланков отчетности;

-

получить

подтв е рждение

о

закрытии

по лигона

для

плавания других кораблей и судов;

-

на з начить командиров

спусков

по огнепым

участкам

и сигнаJIЬЩJШа на на•блюдательно м посту;
проинс1'руктирова 1ъ

-

командиров

спусков;

вриказать выставить (снятп} охрапепие и оцеплепие;
за 30 минут до начала стрельб получиtь доклады

от командиров спускоп на огневых участках о ·готовности
к проведению стрельб;
- руководить работой пункта боепитания полигона;
-- дать указание о порядi<е проведения стрельб, проверить зпанис личным состапом мер безопасности пр и прове
дени и стрельб;

- проверить работу оборудования полигопа,
наблюдения, сигнализации и связи;

средств

- СjJедить за строгим соблюдением требований настоя
щих Правил;
- знать результаты стреJiьб на огневых участках, при
нимать необходю. rые меры по устранению выявленных не
достатков;

-

не медлен но

прекратить

огонь

при

нарушении

стре

ляющими :мер безоп~сности;

-

отдать распоряжение на подачу сигпала

«Отбой »;-
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принять доклады от командиров спусков о результа

тах стрельб, от командиров подразделений о наличии лИч
ного состава, материальной части, количестве израсходо
ванных и оставшихся боеприпасов и от дежурного по по

лигону о 1сборе

лиц

и

плавсредст-в,

· обслу}l{JИ'Вающих

стрелЬ'бы;

-

докладывать командиру кора•бля

(береговой части)

о начале (окончании) стрельб;
- отдавать приказания о начале (перерыве, продолже
нии, окончании) стрельб, о подъеме (спуске, подаче) сиг
налов;

- произвести разбор выполненных стрельб раздельно
с рядовым, старшинским составом и с офицерами.
2.

Обязанности командира спуска

Командир спуска обя зан:
•проверить нал,ичие инструкций по ·мерам
ности и схемы оборудования огневого участка;

-

-

принять доклады о готовности к

обеспечению;

----.:

безопас

стрельбам

и их

-

руководить стрельбам и на огневом участке;
проинструктировать

личный ·

состав,

каждого

обеспечивающий

стреляющего

стрельбы

на

и

весь

огневом

участке;

- отдать приказан ие о порядке установки (осмотра и
замены) мишеней на участке;
-:- руководить работой раздатчю<а боеприпасов на
уча,стке;

·

руководить действиями стреляющих;

обеспечить выполнение требований

мер

безопасно-

сти;

тии)
ней;

отдавать приказания об установке (осмотре, сня
мишеней и принимать докл ады о готовности мише-

- приказать раздатчику боеприпасов получить боепри
пасы па пункте боепитания; ·
- пр'иказать очередному стреляющему получить патро
ны у ра здатчика боеприпасов;
принять доклад от стреJiяющего

о

получении

патро 

нов;

-

приказать стреляющему занять огневой рубеж

N!! 1

и снарядить магазин автомата патронами;

нами;
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проконтролировать

снаряжение

.магазина

патро-

- приказать стреляющему (водителю ПСД) занять
огневой рубеж .N2 2, зарядить автомат и принять доклад
о выполнении приказания;

- приказать стреляющему (водителю ПСД) прибыть
на огневой рубеж .N2 3;
- принять дОКJiад от стреляющего (водителя ПСД) о
прибытии на огнеnой рубеж .N2 3 и готовности к стрельбе;
- доложить руководителю водолазных работ о готов
ности к стрельбе на огневом участке;
приказать стреляющему

-

(водителю ПСД)

при об

наружении мишени открыть огонь;

- принять доклад от стреляющего
об окончании стрельбы;

(водителя

ПСД)

·

- nриказать стреляющему (водителю ПСД) разря
дить автомат, оставить рубеж N!! 3 и nрибыть на огневой
рубеж

-

.N!! 1;

-

пр•инять

доJ<.:Iад

от

ст реляющего

о

разряжании

автомата, выnолнении стрельбы, расходе боеприпасов, слу 
чаях

-

неисnравности
приказать

оружия,

боеприпасов

стрсJJЯющему

сдать

и

снаряжения; ·

неизрасходованные

патроны ра здатчику боеприпасов и принять доклад о вы
полнении приказания;

- при каз ать обеспечивающему
(снять, заменить) мишени;
-

водолазу

осмотреть

вызвать очер едного стреляющего (экипаж ПСД) на

рубеж исходного nоложения д~я подготовки к выполнению
С;трельбы;

-

произвести

осмотр

оруж ия

стреляющего

на

огневом

рубеже N2 1 после стрельб;
- проследить за сдачей неизр асходован ных боепри
пасов на пункт боепитания;
- доложить руководителю водолазных работ об окон
чании стреJiьб на огневом участке;
- произвести разбор стрельб, выполненных на огневом
участке.

3.

Обязанности дежурного по полигону

Дежурный по полигону подчиняется

руководителю во

долазных работ, несет ответственность за точное соблю
дение мер безопасности на полигоне во время стрельб.
Дежурный по полигону обязан: .
- проверить наличие инструкций у лиц, обслуживаю
щих учебные стрельбы, и таблиц условных сигналов;
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- обеспечить охранение и оцепление .полигоiiа
ложить об этом руководителю водолазных работ;
выставлять

-

(.сн·имать)

и до

охранение, оцепление и де

журную службу, вести полигонно-стрельбищный
подавать команды об объявлении

журнал,

боеnой тревоги, начале

(перерыве, 11родолжении и окончании) стрельб;
- проверять работу средств наблюдения, сигнализа
ции и связи;

Докладывать руководителю водолазных работ о го

-

товности огневых участков полигона к стрельбам;
- следить за стрельбами па участках;
- прекращать стрельбы в случае нарушения мер безопасности ~ra .каком-либо из участков или появления плав
средств в зоне полигона;

- · доложить руководителю водолазных работ об окон
чании стрельб. Подать команду «Отбой», снять оцепление,
охранение и сдела'IЪ запись в полигоНtно-стрельбищноы
журнале .

4.

Обязанности дежурного врача (фельдшера)

Дежурный врач (фельдшер) обязан:
руководить

чения,

работой

санитарной

пункта

медицинского

обеспе

автомашины и рекомпрессиоr.шой ка

меры;

- ·ОК·азывать мет1.ицинскую номощь личному составу
при жалобах, травмах и в аварийных ситуациях;
- осуществлять медицинсrшй контроль на участках
полигона;

,,нии,

докладывать дежурному

готовности,

по

свертывании

полигону о разrзертьша

пункта

медицинского

печения и об аварийных ситуациях.

5.

обес-

.

Обязанности дежурного водолазного специалиста

Дежурный водолазный специалист обязан:
- следить за строгим выполнением требований Пр авил
водолазпой службы;

-

осуществлять

снаря.жения,

водолазов ,

-

контроль

подводных

а

также

докладывать

за

за

средств

готовностью

водола з ного

движения,

страхующих

соблюдением

дежурному

по

мер безопасиост!-{:

полигону

о

развертыва

нии, готовности, свертывании подчиненных средств и · об
аварийных ситуациях.

6.

Обязанности комаядира группы 1<ораблей

'

(катеров) охранения

КомандИр группы кораблей
зан:
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(катеров)

охрапения обя

·

не доnускать. nлавсредстnа и шювцов в зону nодной

-

акватории nолигона во время стрельб;

-

выставлять nлавсредства охранения;

~

докладывать дежурному

по

полигону

о

нарушениях

установлеп ного норядка на акватории, выст аnлении
тии) плавсредств охранения.

7.

( сня

Обязанности начальника оцепления полигона

Начальник оцепления полигона обязан:
обеспечить правильное несение службы. оцепления;
по прнказапию выставлять посты (подвижные дозо. ры) оцеп:11ения, о чем докладывать де:журпому по поли

-

гону;

следить за исnравностыо средств наблюдения, свя

-

зи и сигнаJiизации;

следить за недопущением посторонних лиц в бере

-

говую зону и в зоны огпеnых участков;

пров ерять н есение слу.жбы постами и подвижными

-

дозорами оцепления;

~ с окончанием стрельб по сигналу «Отбой» снять по
сты

оцеnления

и доложить дежурному

Обязанности

8.

старшего

по

полигону,

обеспечивающих

водолазов

Старший обеспечивающих водолазов обязан:
следить за своевременпой постююnкой, осмотром

-

( заменой ) ми шеней на огневых участках;

-

докладывать

дежурному

водолазному

специалисту

.{Iолигона о готовности ·или свертывании средств и об аварийных ситуациях;
··
- руководить дейстnия.ми обесnечивающих и стра
хующих водолазов;

- следить ·за соблюдением мер безопасности обеспечи
вающими водолазами nри подводн ых стрельбах;
-

следить

за

нал,ичием

и ·исправностью

средств наблюдеНI!Я, связи,

сигнализации

nлавсредств,

и

мишенпогu

обеспечения.

9.

Обязанности страхующего · водолаза

Страхующий водолаз обязан:

-

-следит-ь за -наличием

iИ

исправностью

сигнального,

ходового, барьерi:IОГО или ориентирного концов на уч~~ке;

ного

обеспечивать и поддерживать с помощью · сигнаJiь
конца

связь

со

стреляющим

по таблице . условных

сигналов;

6
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-

докладывать о готовности и выпо'лliеliиИ задаliиЯ

страховке стреляющего

старшему

обеспечивающих

no

водо

лазов и командиру спуска.

1О.

Обязанности начальника пу.нкта боевого
питания

Начальник пункта боевого питания обязан:

-

проверить наличие инструкций по мерам безопас
ности, правилам обращения с боеприпасами и бланков
раздаточно-едаточных ведомостей;

- знать и соблюдать меры безопасности при обраще
нии с боеприпасами;
- выдавать боеприпасы раздатчикам боеприпасов на
огневых участках по ведомостям
(см .
приложение 6)
и
пр'Иiнкмать от них неизр·асх()доваппые боеприпасы;
- по окончании стрельбы отчитаться за неизрасходо
ванные и оставшиеся боеприпасы. Списание израсходова н
ных боеприпасов производится порядком, установленным
соответствующим приказом .Министра обороны дJiя стрел
ковьiх боеприпасов;

-

поддерживать

образu.овый порядок на

пункте

бое

вого питания.

11.

Обязанности раздатчика боеприпасов

Раздатчик боеприпасо13 участка обязан:
проверить надичие инструкции раздатчику боепри
nасов, бланков раздаточно-едаточных ведомостей на выдачу боеприпасов;
·

,

-

- знать и собдюдать нравила безоnасности пр·и обра
щении с боеприпасами; уметь снаряжать магазины патро
нами;

на

по

команде

пункте

КОl\Iандира

боевого

питания

спуска

на

участке

боеприпасы

и

получать

выдавать их

стреляющим;

-

докладывать командиру спуска о выдаче боеприпа

сов стреляющим;

-

принимать

от стреляющих н еизр асходованные бое

припасы и сдавать их в пункт боевого питания;
- вести учет боеприпасов и по окончании
отчитываться

за

боеприпасы;
вести учет

82

полученные,

израсходованные

неисправностей

оружия

и

стрельб
сданные

и боеприпасов.
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МИ Ш ЕН И

Для выполнения стрельб ПС- 1 0, ПС- 1 1, ПС-12, ПС-13
и ПС-14 на берегу и на морском полигоне применяются
мишени следующих nи дов.

1. Ми шень
ра (рис . 32).

2- пдоская

,NQ

белая

головная

фигу

23 СЛ I

__-_·-::.-:·.::_-_-_ -·_-::.:-_:»-,_,l___ г --··---т

~.....,

~

~

~

~
<:::)

тп

----~L-

----- -"---- _ ..-.~~..,

~

50 см
Р ис.

32.

Мнш епь N~

2

Размеры мишени .NQ 2: ширина 50 см, высота 30 см,
· высота головной части 18 см, ширина головной части 23 см.
2. Мишень .N2 3- объемная белая дисковая фигу
ра (рис. 33).
Размеры мишени ,NQ 3: диаметр верхнего диска 23 см ,
высота верхнего диска 18 см, диаметр нижнего диска
50 см; высота нижнего диска 12 см.
Точка
прицеливания
выбирается
посредине
линии
пересечения

верхнего

и

нижнего

дисков

со

стороны

стре

ШJющего.

Мишень ,NQ 3 устанавливается под водой на заданном
углублении. П ри устаноnке под водой мишень .N2 3 кре
пится к плавучести 1\'i•ишенного J'iСТройства.
3. Мишень ,NQ 5 (армейская) -плоская ч ерная голов
ная фигура (рис. 34).
Размеры мишени .N2 5: ширина 50 см, общая высота ·

30
сти

см, ш ир и на головной части
18 см .

23

см, высота головной ча

83

Мишень

N!! 5

(армейская)

устанавлиnаетс·я на берегу

при выполнении стрельб ПС-10 и ПС-11.

Рис.

33.

Мишень

.N'2 3

Рис. 34. Мншень N!! 5 (армеЙская)
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ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ СИГНАЛОВ (ТУС)
Сигнал

]{О му подастся

J(то подаст

7

З н ачение CII Г 118•13

1

1'
1.

1

Руководитель
JIЗ311ЫХ :рабОТ

вод о-

2. Ру~<Оводнте .!JЬ
.'lаз.ных ·работ

вод о-

3.

Ру·ковоДJитель

Коммщи;ра~i сnусков

Подъем белого флага на НП 1

Приготовиться
11а

вод о-

Комамирам сnусков

КомаJщирам сnу сков

лаз:ных работ

Подъем ~расног.о флага (Н) .
и епу.ск белого флага на НП
Подъем бe.!Joro флага н nр и 
сnу.с.кмrие краСJюго флага (Н)
до nоловины на НП

огневых

Начать
вых

стре.1ьба :м

стрельбы

участках

полигона

на

огне-

nо.1нгона

В,ременно
стре.'!,!?бы

к

у•1астках

npиocтaJIOIHITЬ

н а оr. невых у•• а·стках

по.,Jигона до · у,с11ра нення помех
н нарушеi·Dн й

4. Руководитель
Ла3111ЫХ •работ

водо-

5. Руководитель
ла•3ных .работ

вод о-

К!ома~ирам

cnyci<OB

ко~iа•ндира~i спусков

Сnу.<ж белого флага и подъ

Продолжать стрельбы на

ем кра.оного фдага (Н) н а I-IП

невых

Сnуск
на I-IП

бы На

!<!расного

флага

(Н)

y•1a.c11t<ax

« 0тбоli »
ГОНа,
,,ение,

-

or·

по.'lнгона

ОJ<ОНЧИТЬ

стрель

ОГ:НеВЫХ )' ' l аС'!ЖаХ ПОдИ
снять

охранение

привести

и

оцеn

материа.%ную

ча.сть заведованнй

в

исходное

ПО,IJОЖешtе

6.

Страхующий

водо

С'I'реляющем.у

Пот·ряс11и один ра·з онгна.%

7.

Ст.ре.'lяющий

Ст.рах.ующе~1у
лазу

00
-.....)

«Cтoii » - n.pelq)aTИTЬ ОГОНЬ

ный KO.IleЦ

лаз

водо- 1

Дернуть один
ный К·О!IеЦ

раз

сигна.чъ-

Занял огнеnой рубеж М 2,
обна•ружил, к стредьбе

це.'!ь

готов,

чувствую

себя

хоро шо

00
00

Продолжение

,•
Кто nодает

8.

Страхующий

водо-

лаз

9.

CIIГI\3,,

ко~tу nод3сТСЯ

1

Стреляющиii

Ст.ре.няющему
Ст.р аху юще~tу

Знз<IC)IIIC CI! Г I\3 ,, 3

Дернуть
HЫii I<OIICЦ

до а

раза

снгналь-

Дер!~)'ТЬ

два

раза

сигналь-

ВОДО- 1

«Огонь»- начать стрельбу
Ст·ре.%бу

окончи.1,

Г.QТОВ

orнeooli

рубеж

с.•1едовать

на оr

следовать на .

ный конец

лазу

.N2 1
10.

Страхующий

Стреляющему

nодо-

Три

C11pCIOIIOЩНI"!

Страхующему

nодо-

1·

.1азу

12.

Ст.р~хующий

С тр е,lЯЮЩе:\1)'

nодо-

,'lаЗ

13.

дернуть

«О1·бой»

си t·шiю,·

Стреляющий

С11рахующе:'<tу

nодо-

:tазу

-

I ювой рубеж Л!!

НЬIЙ J<·OHCLt

JJaЗ

11.

р аза

Непрс.рыоные

Ава .ри ii ная

подергивани я

1

антуация,

срочно

сш·на.чы1о го конца более четы

ВСП,1ЫВаЮ

рех tраз

даЮСЬ 11 ПО~ЮUtИ Д.'IЯ С.'lедо ва
НИЯ н а o г нenoii рубеж Л2 1

На

ПОВерХ\ЮСТI>, нуж

По1'рясти
ный конец

два

раза

сигн а.:п, ·

П омеха,
ава:рия
уст:ранена,
продолж·нт ь ст.рст,б у

Петрнети
НЬIЙ J<OHCit

два .раза

снrна лr.,-

Цель
ст,рс:1ьбу

nнжу,
nродолжаю
в соотnетст.1шн с за 

данне~t

1.4.

Ст.рахующнй

15.

сиrнадыiый конец

1

лаз

Ст,ре.rшющиii

ЗапасноН снrнал

Де,рнуть, петрпети и де 1}нуть

Стредяюще~~у

nодо-

С11рахующему

1

nодо- ~

дазу

Дернутt,~ потрясти и дерtн уть

1

Запасноii CИ['IHa.l

сиn н а.1ьныи конец

Пр 11 м с чан н я: 1. CиrнaJlbi дуб;шруются с помощью техничесJшх средств связн. Команды н прiшазаiшя n~рс
даются (приннмаются) техничесюши средствами уп·раnлення и свirзн (тe.'leфoiJ.tiЬ!M и, гидроа.кустttчсскюнi, 'раднотех 
ннческ.IНIН, электри•1есюнм.н н др.).

· 2.

Кома нд.и.р соединения

п ол·н нть

· таб;rн цу

Y·C.<IOBHЬIX

(.корабля, войсковой части), руководнтедь водолазных ·работ могут расширять 11 до

сиr.Ji адов

n

заnи.анмости

от

обстааювк111.
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П РОЗ РА ЧН ОСТЬ ВОДЫ, м

Саргассово море- 50-60.
Тихий океан - 45- 55.
Индийский океан -:- 40-50.
4. Средиземное море-. 50-60.
5. Баренцево море- 45.
6. Адриатическое море- до 30.
7. Черное море- 28.
8. Аральское море - 27.
9. Карибское море- до 50.
10. Охотское море- до 35.
11. Япон ское море- до 40.
12. Каспийское море- 13.
13. Б алтийское море- 11-13.
14. Белое море- 11.
15. Реки и озера- 0,5-1 ,5 и более.

1.
2.
3.
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ПРИЛОЖЕПИЕ

РАЗМЕРЫ ПОРАЖАЕМОй ПЛОЩАДИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТИПА ФИГУРЫ ЦЕЛИ
Ра зм еры нсли, ~r
Тип ф игуры 1\СдИ

Головная

Грудiная

Пдывущая

П оясн а я
Парящая
Р о.стоnа я

90

Поражаемап
n дощадь цели, м•

0;150
0,250
0,225
0,500
0,375
0,850

оысота

ширина

0,28

0,47

0,48

0,48

0,42
0,95
0,72
1,57

0,48
0,48 .

0,47

0,16

9

ПРИЛОЖЕНИЕ

10

ВЕРОЯТНОСТЬ ПОРАЖЕН~Я ОДИНОЧНОй ЦЕЛИ
ПРИ

ВЕДЕНИИ

Тиn фю·уры
це ли

--

ОДИНОЧНОГО

Г од
с .qужбы

(nодrотовлснность)

И

АВТОМАТИЧЕСКО ГО

nероятность поражения

м

3

1

J

0,960
0,840
0,680
0,427

0,974
0,854
0,760
0,503

5,0
7,5
10
15

0,254 0,517 0,648 0,720 0,766
0,123 0,296 0,420 0,510 0,570
0,072 о, 192 0,280 0,360 0,414
0,032 0,086 0,135 о, 190 0,224

3-й

5,0
7,5
10
15

0,713
0,432
0,276
о, 134

1-2-й

5,0
7,5
10
15

0,405 0,700 0,791 0,841 0,869
0,207 0,441 0,580 0,660 0,710
О, 125 0, 324 0,420 0,520 0,574
0,055 о , 150 0,220 0,290 0,344

3-й

5,0
7,5
10
15

0,652
0,383
0,242
0,115

1-2-й

5, 0
7,5
10
15

0,359 0,652 0,760 0,817 0,846
0,182 0,407 0,537 0,625 0,675
о, 107 0,290 0,370 0,465 0,528
0,047 О, 137 о, 190 0,260 0,293

3-й

5, 0
7,5
10
15

0,872
0,641
0,455
0,243

0,990
0,933
0,815
0,547

1
0,985
·0,940
0,750

1-2-й

5,0
7,5
10
15

0,603
0,356
0,225
о, 104

0,839
0,652
0,522
0,254

0,895
0,760
0,610
0,370

0,925
0,812
0, 690
0,455

3-й

5, 0
7,5
10
15

0,836
0,567
0, 382
о, 193

0,986
0,897
0,741
0,459

1
0,960
0,880
0,650

1
1
1
0,923 0,950
0,740 0,823

'

П арящая

0,930
0,760
0,580
0,335

1

10

•ныi'!)

Поясная

0,835
0,596
0,420
0,218

9

7
1

15
1 - 2-й
(•НСОПЫТ-

Плывущая ·

5,0
7,5

5

1

0,4:84
0,267
0, 167
0,080

3-й
(.опытпыii)

[.руДная

Ц<.'ЛI!

nри чr1слс оыстрслов

Дальность
ст р е ;rьбы,

стреляющ с г о

Го.rюnнан

ОГНЯ

0,951
0,792
0,600
0,346

0,933
0,741
0, 547
0,313

0,990
0,913
0,770
0,510

0, 979
0,885
0,723
0,435

1
0.940
0,856
0,610

0,983
0,923
0,810
0,550

1
0,962
0,902
0,683

0,994
0,950
0,867
0,630

.1

1
1
1
0,950 0,983
0, 815 0, 872
0,938
0, 842
0,737
0,518

1
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Продолжепие

Ти n ф и гуры
ЦС.1 И

Веро я тность nор а же ния цел и

Гo Jt
с.1 уж6ы
(IIOДI' OTOB ·

Дально сть

.1C I\IIOCTb )

м

nри

числе ныстрелов

стрельuы,

3

1

стрсляюще1· о

1

7

5
1

1

9
1

Парящая

1-2·11

5,0
7,5
10
15

0,533
0,292
О, 179
0,082

0,790
0,571
0,440
0,210

0,860
0,693
0,537
0,310

0,900
0,763
0,625
0,390

0,913
0,799
0,675
0,450

Ростовая

З·й

5,0
7,5
10
15

0, 866
0,675
0,528
0,322

1
0,942
0,866
0,664

1
0.980
0,940
0,830

1

1

1
0,963 0,988
0,891 0, 928

5,0
7,5
10
15

0,635
0,430
0,300
о , 151

0,867
0,718
0,640
0;354

0,900
0,810
0,706
0,479

0,930
0,857
0,772
0,570

1-2-й

1

· 0,943
0,880
0,807
0,625

П р и м с ч а 11 и с. Ошибка наводки состав;шет: для оnытного с"Гре
ляющеrо - 15 т. д. , для неоnытного- 30 т. д.

'·
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изменения
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»НеСеНО ИЗМСПС!IIIе,
дата

11

II OДI II JCЬ

.~JЩЗ,

внесше г о изысненис

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стро
Г л ава

!о

Оnисани е

подводного

сnециального

автомата
боевые свой-

Назна чение, технические характеристики 11

lo

ства

20

автомата

Устройство

,

автомата

Зо Назначение и устройство частей и механизмов автомата
4о Принадлежиость I< автомату
5о 5,66-мм боевой nатрон МПС
•
60 Меры безопасности при обращении с автоматом
7о Правила разборки автомата
80 Правила сборки автомата
•
90 Принцип действин автомата
•
100 Положение частей и механизмов до заряжания . • •
11о Работа частей 11 механизмов nри заряжании .
• ,

· 12. Работа

частей

и · механизмов

.

стрельбе

о

о

•

•

при

•

. .

.

выстрелами

•

•

. . .

. . . .

.

Задержка nри ст·ре,IJ Ьбе из автомата и способы ее уст -

14.

.

ному бою

200
2/l o
, 220

Гла ва

230
240

Гл а в а

о

о

•

и

•

28
31
32

33
35
37

патронов

43

о
приведение его к нормаль-

19о Проверка боя автомата и

16
18
19
20

36

ранения

150 Чистка и смазка автомата
о
160 Хра нение н сбережение автоматов
170 Осмотр автомата и патронов
180 Подготовка автомата к стреJiьбе

4

автоматической

•

Работа частей и механизмов при стрельбе одиночными

130

3

о

44

48

• 49
50
52

Порядок проверки боя автомата
• . о
Неисправности, нарушающие нормальный бой автомата
Приведение автомата · к норма.11ьному бою
IIO Боевое прнмснсние автомата
Общие положения
Стрельба под водой
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