
Прядок неполной сборки – разборки автомата Калашникова. 

Автомат: в собранном виде располагается на столе или на чистой 
подстилке, на стороне, с которой располагается рукоятка заряжания. 
Участник находится на исходном положении в 2-х шагах от стола. По 
готовности участника подается команда: «Внимание! К разборке 
приступить!» Судья включает секундомер. Участник делает два шага вперед, 
в установленной последовательности разбирает автомат, после этого 
участник тут же производит сборку автомата. 

Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада 
или цевьё, правой рукой обхватить магазин (рис. 38); нажимая большим 
пальцем на защёлку, подать нижнюю часть магазина вперёд и отделить его. 

 

После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего 
перевести переводчик вниз, поставив его в положение «АВ» или «ОД»; 
отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить 
рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода. 

Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем 
правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел 
из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ёршик, отвёртку и 
выколотку. 

Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его 
головка вышла из-под упора на основании мушки (рис. 39), и вынуть 
шомпол. 

Отделить дульный тормоз-компенсатор. Утопить отвёрткой или  
пальцем фиксатор дульного тормоза-компенсатора. Свернуть дульный 
тормоз-компенсатор с резьбового выступа основания мушки, вращая его 
против хода часовой стрелки (рис. 40). В случае чрезмерно тугого вращения 
дульного тормоза-компенсатора допускается отворачивать его с помощью 
выколотки (шомпола), вставленной в окна дульного тормоза-компенсатора. 



Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку 
приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего 
стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю 
часть крышки ствольной коробки (рис. 41) и отделить крышку. 

Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за 
шейку приклада, правой рукой подать вперёд направляющий стержень 
возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной 
коробки; приподнять задний конец направляющего стержня (рис. 42) и 
извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

 

Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать 
автомат левой рукой, правой отвести затворную раму назад до отказа, 
приподнять её вместе с затвором (рис. 43) и отделить от ствольной коробки. 



Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую 
руку затвором кверху (рис. 44); правой рукой отвести затвор назад, 
повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного 
выреза затворной рамы, и вывести затвор вперёд. 

Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая 
автомат левой рукой, пальцами правой руки поднять замыкатель газовой 
трубки (рис. 45) и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры. 

 

 Участник должен обязательно коснуться газовой трубкой поверхности 
стола, после чего приступить к сборке оружия. 

Порядок сборки автомата после неполной разборки. Присоединить 
газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, 
правой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой 
камеры и плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу; 
повернуть замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке 
прицела. 

Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в 
левую руку, а затвор в правую и вставить его цилиндрической частью в канал 
рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошёл в фигурный 
вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперёд. 

Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять 
затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим 
пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, 
правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть 
затворную раму вперёд настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в 



пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать её к ствольной коробке и 
продвинуть вперёд. 

Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный 
механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать 
направляющий стержень вперёд и, опустив несколько книзу, ввести его 
пятку в продольный паз ствольной коробки. 

Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку 
ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке 
прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперёд и 
книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма 
вошёл в отверстие крышки ствольной коробки. 

Спустить курок с боевого взвода и поставить на 
предохранитель. Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх 
до отказа. 

Присоединить дульный тормоз-компенсатор. Навернуть дульный 
тормоз-компенсатор на резьбовой выступ основания мушки до упора. Если 
паз дульного тормоза-компенсатора не совпал с фиксатором, необходимо 
отвернуть дульный тормоз-компенсатор (не более одного оборота) до 
совмещения паза с фиксатором. 

Присоединить шомпол. 

Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить протирку, ёршик, отвёртку 
и выколотку в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо 
приклада (рис. 46) и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. 

 

Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за 
шейку приклада или цевьё, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп 
магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защёлка заскочила за 
опорный выступ магазина. 

Сборка-разборка АК выполняется без перерыва, учитывается общее 
время сборки-разборки. 

 


