
При стрельбе из АК-74 на дистанцию до 300 м выбирать прицел 4
или «П» (см. рисунок справа). 
При стрельбе из АК-74 далее 300 м прицел равен дальности
до цели, округлённой «вниз» до целых сотен метров.

На 100 метров плечи цели умещаются 
между «рогов» мушки (на 200 – два раза, см. ниже)
  ◊ поражение головы
  ◊ прицел в подбородок (на 100 м)

Поправки на движение цели,
своё движение, ветер – 
вносятся от середины цели.

  ◊ поражение сердца
  ◊ прицел в пряжку ремня (на 100 м)

Поправка на движение цели
в фигурах цели составит (до 500 м):

   Упр=Пр(прицел, соотв. дальности) –  0,5ф
Мнемоническое правило:
"упреждение равно
прицелу без пол-фигуры"

 бежит под 90← °к стрелку, скорость3 м/с (10 км/ч)

При движении цели под 45° к стрелку
         до 300 м – 2,5 фиг. поправку уменьшить вдвое.
до 200 м – 1,5 фигуры При движении цели в разы быстрее 

                 до 100 м – 0,5 фигуры поправку увеличить в столько же раз.

Скорости: пехота шагом - 1,5-2 м/с (5-7 км/ч), пехота бегом - 3 м/с (10 км/ч),
танки с пехотой - 1,5-2 м/с (5-7 км/ч), танки в атаке - 3-5 м/с (10-15 км/ч).

Поправка на ветер (4-6 м/с) в фигурах цели      2-3 м/с                4-6 м/с                 8-12 м/с

(шириной 0,5м) определяется:
Пв (поправка на ветер) =

(Пр(прицел, соотв. дальности)-2)/2;
Мнемоним:  «Ветер  пулю  так  относит,  как  от
прицела два отбросить и разделить на два».
- при слабом/сильном ветре (2-3 / 8-12 м/с) поправку
уменьшать/ увеличивать в два раза.
-  при  косом  (облическом)  ветре  поправку  умень-
шать в два раза от поправки при фланговом.
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Маркировка боеприпасов АК74/ РПК74

обыкновенный – ПС, ободок красный (7Н6, 7Н6М)
повышенной пробиваемости – ПП, лак фиолетовый (7Н10)
бронебойный – БП, навершие чёрное (7Н22)
бронебойный – БС, ободок красный (7Н24)
трассирующий – Т, ТМ, навершие зелёное (7Т3, 7Т3М)
бронебойно-трассирующий – БТ, навершие зелёное (7БТ4)
с уменьшенной скоростью – УС, навершие чёрно-зелёное (7У1)
холостой – пуля белая(7Х3, 7Х3М) либо пули нет и гильза удлинённая
учебный – УЧ, ободка нет, гильза с продольными канавками (7Х4)
пониженно рикошетирующая – ПРС, фиолетовый ободок

Аварийные ситуации АК и способы их решения

Задержки  и  их харак-
теристики

Причины задержек Способы устранения

Неподача патрона.
Затвор в переднем 
положении, но вы-
стрела не произо-
шло, в патроннике 
нет патрона

1. Загрязнение или 
неисправность магази-
на.

Перезарядить автомат и продолжить 
стрельбу. При повторении задержки 
заменить магазин.

2. Неисправность за-
щелки магазина.

Отправить автомат в ремонтную ма-
стерскую.

Утыкание патрона.
Патрон пулей уткнул-
ся в казенный срез 
ствола, подвижные 
части остановились в
среднем положении.

Неисправность магази-
на (погнутость загибов 
боковых стенок).

Удерживая рукоятку затворной рамы, 
удалить уткнувшийся патрон и про-
должать стрельбу. 
При повторении задержки заменить 
магазин.

Осечка.
Затвор в переднем 
положении, патрон в 
патроннике, курок 
спущен, но выстрела 
не произошло.

1. Неисправность па-
трона.

Перезарядить автомат и продолжать 
стрельбу.

2. Неисправность удар-
ника или УСМ; загряз-
нение или застывание 
смазки (отсутствует 
или малый накол бой-
ка на капсюле).

При повторении задержки осмотреть 
и прочистить ударник и ударно-спус-
ковой механизм; при их поломке или 
износе автомат отправить в ремонт-
ную мастерскую.

3. Заклинивание удар-
ника в затворе.

Отделить ударник от затвора и прочи-
стить отверстие в затворе под ударни-
ком.
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Неизвлечение гиль-
зы.
Гильза в патроннике,
очередной патрон 
упирается в нее пу-
лей, подвижные ча-
сти остановились в 
среднем положении.

1. Грязный патрон или 
загрязнение патронни-
ка.

Отвести рукоятку затворной рамы на-
зад и, удерживая её в заднем положе-
нии, отделить магазин и извлечь ут-
кнувшийся патрон. Извлечь затвором 
или шомполом гильзу из патронника.
При повторении задержки прочистить
патронник и патроны.

2. Загрязнение/ неис-
правность выбрасыва-
теля (ослабление пру-
жины).

Осмотреть и очистить от грязи выбра-
сыватель. При неисправности выбра-
сывателя автомат отправить в ре-
монтную мастерскую.

Прихват или неотра-
жение гильзы.
Гильза не выброше-
на из ствольной ко-
робки, а осталась в 
ней впереди затвора 
или дослана затво-
ром обратно в па-
тронник.

1. Загрязнение трущих-
ся частей, газовых пу-
тей или патронника.

Отвести рукоятку затворной рамы на-
зад, выбросить гильзу, продолжить 
стрельбу. При повторении задержки 
прочистить газовые пути, трущиеся 
части, патронник; трущиеся части 
смазать.

2. Загрязнение или 
неисправность выбра-
сывателя.

При неисправности выбрасывателя 
автомат отправить в ремонтную ма-
стерскую.

Недоход затворной 
рамы в переднее по-
ложение.

1. Поломка возвратной
пружины.

Заменить пружину (в боевой обста-
новке переднюю часть пружины по-
вернуть заправленным концом назад
и продолжить стрельбу)

При стрельбе на ходу оружие вскидывается с поста-
новкой на землю левой (п.) ноги (рис. слева), а огонь
открывается при выносе правой (л.) ноги вперёд.

Для  проверки  правильности  положения  приклада  у  плеча
(без бронежилета) правая рука отводится в сторону на высо-
те  плеча.  При правильной прикладке  приклад остаётся  на
месте, при неправильной выскальзывает вниз или вверх.
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Проверка нормального боя АКC-74
Четыре одиночных выстрела по мишени на 100 м. 
Определяется средняя точка попадания , СТП:
- соединить прямой линией две ближайшие пробоины и расстояние между
ними разделить пополам;
- полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстояние между
ними разделить на три части;
- точку деления, ближайшую к двум первым пробоинам, соединить с 4й
пробоиной и расстояние между ними разделить на четыре равные части;
- точка деления, ближайшая к трём первым пробоинам, и есть СТП.
Другой  способ:  соединить  пробоины  попарно  и  середины  полученных
прямых соединить линией, середина которой и будет СТП.
Кучность  боя  признаётся  нормальной  при  соответствии  результатов
стрельбы данным таблицы:
Дальность стрельбы, м 100
Прицел 3
Превышение СТП над точкой прицеливания, см 13
Допустимое отклонение СТП от КТ, см 5

Порядок неполной разборки
- отделить магазин, проверить наличие патрона в патроннике
- вынуть пенал, отделить шомпол, дульный тормоз-компенсатор
- отделить крышку ствольной коробки; возвратный механизм
- отделить затворную раму с затвором; затвор от затворной рамы
- отделить газовую трубку со ствольной накладкой

Поправка на движение своей машины в фигурах цели при фланговом дви-
жении машины по  неподвижным целям  на каждые 10 км/ч скорости ма-
шины равна: 100м - 0,5 ф, 200 м - 1,5 ф, 300 м - 2 ф, 400 м - 3 ф.
- доворот оружия в сторону от цели, противоположную движению машины.
- на косое (45°) движение машины поправку уменьшать в два раза.
Стрельба ведётся короткими очередями.
Средняя скорость колонны техники днём по шоссе 40-50 км/ч, колонной по
грунтовке 30-40 км/ч. 

Таблица превышений средней точки попадания над точкой прицеливания
вес пули 3,4 г, оружие пристреляно на 100 м, прицел 4 или «П»

50 м 100 м
(см. страницу 1)

150 м 200 м 250 м 300 м

6 13 17 16 11 0
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