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Тактико-технические характеристики (ТТХ) РПКМ:
Калибр: 7,62х39 мм
Масса: 4.8 кг с сошками
Длина: 1040 мм
Длина ствола: 591 мм
Длина прицельной линии: 555 мм
Темп стрельбы 600 выстр./мин.
Боевая скорострельность:
 одиночными выстрелами 50 выстр./мин.
 очередями: 150 выстр/мин.
 Питание секторный магазин: 40патронов, барабан: 75 патронов
 Масса полного барабанного магазина, кг 2,14
 Масса пустого барабанного магазина, кг 0,90
 Масса полного рожкового магазина, кг 0,86
 Масса пустого рожкового магазина, кг 0,20
 Прицельная дальность, м 1000
 Дальность эффективного действия, м 800







7,62-мм ручной пулемёт Калашникова (РПК, Индекс ГРАУ — 6П2) — предназначен
для уничтожения живой силы противника на дальности до 800 метров. Принят на вооружение
советской армии в 1961 году.
Он заменил внешне похожий ручной пулемёт Дегтярёва, как более предпочтительный с
точки зрения унификации с другим принятым на вооружение стрелковым оружием.
Ствол РПК в полевых условиях заменить невозможно. Питание РПК возможно из
магазинов обычного автомата Калашникова калибра 7,62 мм, магазинов повышенной ёмкости (40
патронов) либо из барабанных магазинов (75 патронов). Прицел получил возможность ввода
боковых поправок на ветер. Существуют варианты: десантный вариант со складным прикладом
(РПКС, Индекс ГРАУ — 6П8); с креплением под ночной или оптический прицел (РПКН, РПКСН).
В 1974 году в связи с переходом на патрон 5,45×39 мм на вооружение принята
модификация РПК-74 соответствующего калибра, однако существует современный вариант РПК203 под патрон 7,62×39 мм.
Ручной пулемёт РПК был принят на вооружении в армиях более 20 стран[2]. В некоторых
странах производятся его варианты или копии. Например, в Югославии выпускались ручные
пулемёты «системы Калашникова» 72В1 под патрон 7,62×39, которые отличались оребренем
части длины ствола, и 72АВ1, имевшие металлический приклад. Экспортная модификация
пулемёта 77В1 под натовский патрон 7,62×51 оснащалась коробчатым магазином другой формы и
рукояткой для переноски. Вместе с автоматами 80 и 80А в рамках семейства оружия под 5,56×45
(M193) выпускались ручной пулемёт модели 82 имеющий постоянный приклад и 82А складной,
обе модели имели рукоятку для переноски. В свою очередь, югославские пулемёты поставлялись в
некоторые страны — например, в Ирак попал М72В1. Китайские копии Тип 73 и 81, сохранили
общую схему ручного пулемёта РПК, однако имеют ряд отличий. В Финляндии производился
ручной пулемёт М78 «Валмет».
История РПК
Идея унификации автоматического стрелкового вооружения на основе одного патрона и
одной системы отрабатывалась в СССР в виду успеха немецкого единого пулемёта MG-34.
В марте 1953 года Управление стрелкового вооружения ГАУ разработало тактикотехнические требования на унифицированные образцы автоматического оружия — новый,
«легкий» автомат и ручной пулемёт. В 1956 году прошли испытания «легких» автоматов и ручных
пулемётов М.Т. Калашникова, Г. А. Коробова, А. С. Константинова, В. В. Дегтярева и Г. С.
Гаранина. Ручной пулемёт должен был заменить ручной пулемёт РПД (образца 1944 года) под тот
же автоматный патрон образца 1943 года на вооружении мотострелковых, парашютно-десантных
отделений и отделений морской пехоты. Тактико-техническое задание предусматривало кроме

безусловного сохранения боевых характеристик, достигнутых на 7,62-мм РПД, существенное
уменьшение трудоемкости изготовления и массы пулемёта.
В 1961 году на вооружение поступил «ручной пулемёт Калашникова» (РПК, индекс 6П2),
унифицированный с принятым двумя годами ранее автоматом АКМ. РПК — автоматическое
стрелковое оружие мотострелкового отделения, предназначенное для уничтожения живой силы и
поражения огневых средств противника. С заменой карабинов СКС модернизированным
автоматом АКМ, а ручного пулемёта РПД на РПК автоматическое оружие в звене отделение-взвод
стало полностью унифицированным по патрону и по системе. Широкая унификация узлов и
деталей ручного пулемёта с уже освоенным АКМ намного упростила производство РПК, его
изучение в войсках (тем более, что система АК — одна из наиболее простых в изучении и
освоении), обеспечила ручному пулемёту надёжность работы базового образца. Немаловажное
значение имеет простота разборки, ухода и ремонта. Схема устройства РПК аналогична автомату
АКМ, большая часть их узлов и деталей взаимозаменяемы — регулярно проверяемая
идентичность деталей обеспечивает широкую ремонтопригодность оружия в войсковых
мастерских и на арсеналах военных округов. Правда, для производства унификация автомата с
ручным пулемётом имела и оборотную сторону — требования по живучести деталей
унифицированного семейства определялись требованиями по живучести к ручному пулемёту.
Производителем РПК стал Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот».
Отличия от АКМ
Отличие РПК от АКМ заключается во внесении следующих конструктивных изменений:
 ствол удлинён для увеличения начальной скорости пули с 715 м/с до 745 м/с;
 усиленный вкладыш ствольной коробки;
 увеличена масса ствола для обеспечения более напряжённого режима огня по сравнению с
АКМ;
 снабжён лёгкими складными сошками (закреплёнными в дульной части ствола) для
обеспечения устойчивости при стрельбе;
 увеличена емкость магазина пулемёта (секторного — до 40 патронов, дискового — до 75
патронов) для увеличения боевой скорострельности;
 приклад выполнен по форме приклада ручного пулемёта Дегтярева для удобства стрельбы
(утончённая шейка приклада позволяет при стрельбе с упора охватывать его левой рукой);
 прицел снабжён перемещающимся целиком для учёта влияния внешних условий на
меткость стрельбы пулемёта РПК.
Приведение к нормальному бою одиночными для РПК:
все четыре пробоины вмещаются в круг диаметром 15 см;
средняя точка попадания отклоняется от контрольной точки не более чем на 5 см в любом
направлении.
Требования нормального боя очередями для РПК:
 не менее шести пробоин из восьми вмещается в круг диаметром 20 см;
 средняя точка попадания отклоняется от контрольной точки не более чем на 5 см в любом
направлении.
Проверка боя осуществляется стрельбой по чёрному прямоугольнику высотой 35 см и
шириной 25 см, укреплённому на белом щите высотой 1 м и шириной 0,5 м. Дальность стрельбы
— 100 м, положение — лёжа с сошками, патроны — с обыкновенной пулей, прицел — 3, целик —
0.
Показатели суммарного рассеивания пуль при стрельбе короткими очередями с сошки из
приведённого к нормальному бою РПК:
Срединные
Срединные
Сердцевинные
Сердцевинные
Дальность
Энергия
отклонения по отклонения по
полосы по
полосы по
стрельбы, м
пули, Дж
высоте, см
ширине, см
высоте, см
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100
8
8
25
25
1677
200
17
17
50
50
1255



300
25
25
75
75
922
400
33
33
101
101
667
500
41
41
127
126
490
600
50
49
153
152
382
700
59
58
180
178
324
800
68
67
209
204
294
900
78
75
239
230
265
1000
92
84
281
257
235
Где срединное отклонение — половина ширины центральной полосы рассеивания,
вмещающей 50 % всех попаданий, а сердцевинная полоса — полоса рассеивания, содержащая в
себе 70 % попаданий.
Суммарные срединные отклонения на дальности 800 м (вертикальное и по ширине):
РПД — 46 и 43 см.
РПК — 68 и 67 см.
Устройство РПК:

РПК состоит из следующих основных частей и механизмов:
 ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, сошкой и прикладом;
 крышка ствольной коробки;
 затворная рама с газовым поршнем;
 затвор;
 возвратный механизм;
 газовая трубка со ствольной накладкой;
 ударно-спусковой механизм;
 цевьё;
 магазин.
В комплект РПК входят: принадлежность (шомпол, протирка, ёршик, отвёртка, выколотка,
шпилька, пенал и маслёнка), ремень, чехол и сумки для переноски магазинов.
Ствол
Ствол внутри имеет канал с четырьмя нарезами, вьющимися слева вверх направо,
патронник с пульным входом и боковое отверстие для отвода части пороховых газов.

Снаружи ствол имеет: резьбу на дульной части для навинчивания втулки при стрельбе
холостыми патронами, а также предохранительной муфты для защиты резьбы; вырез для зацепа
выбрасывателя; отверстие для отвода пороховых газов; выем для шпильки ствола.
На стволе размещаются:
 основание мушки;
 кольцо с проушиной;
 газовая камора;
 колодка прицела и основание сошки, которые закрепляются с помощью шпилек.
Ствол при помощи штифта соединяется со ствольной коробкой и от нее не отделяется.

Ствольная коробка
Ствольная коробка — это фундамент пулемета. Она имеет: вырезы для запирания затвора,
задние стенки которых являются боевыми упорами; отгибы и направляющие выступы для
направления движения затворной рамы и затвора; отражательный выступ для удаления стреляных
гильз; перемычку для скрепления боковых стенок; выступ для зацепа магазина; овальные выступы
для направления магазина; продольный паз для пятки направляющей трубки возвратного
механизма; поперечный паз для крышки ствольной коробки; хвост с отверстием для крепления
приклада к ствольной коробке; отверстия для ударно-спускового механизма и цапф переводчика;
фиксирующие выемки для установки переводчика на автоматический (АВ) и одиночный (ОД)
огонь; окно для магазина; прорезь для спускового крючка.
У пулеметов РПКС ствольная коробка дополнительно имеет: гнездо для левой защелки с
пружиной, удерживающей приклад в сложенном положении; вырез для правой защелки приклада;
отверстие для нажима на защелку; проушину для присоединения к ней приклада.
К ствольной коробке крепятся приклад, пистолетная рукоятка и спусковая скоба.

Крышка ствольной коробки
Крышка ствольной коробки имеет: каналы для возвратного механизма и затвора;
предохранительный выступ; пазы для движения по отгибам ствольной коробки; выступ для
опускания (поворота) рычага автоспуска; рукоятку для перезаряжания пулемета; фигурный вырез
для ведущего выступа затвора; паз для прохода отражателя.

Затвор
В состав затвора входят следующие детали:
 остов затвора;
 ударник;
 выбрасыватель;
 пружина выбрасывателя.
Остов затвора имеет: цилиндрический вырез для шляпки гильзы, называемой чашечкой;
цилиндрический вырез для выбрасывателя; два боевых выступа для запирания канала ствола;
ведущий выступ, обеспечивающий поворот при запирании и отпирании канала ствола;
продольный паз для прохода отражателя; отверстие для оси выбрасывателя; канал для ударника.
Ударник имеет форму стержня с заостренным передним концом-бойком и уступом для
шпильки.
Выбрасыватель имеет зацеп для захвата гильзы, гнездо для пружины и вырез для оси.
Пружина выбрасывателя — это витая цилиндрическая пружина.
Затворная рама с газовым поршнем имеет: канал для возвратного механизма; канал для
затвора; предохранительный выступ, исключающий удар курка по ударнику при недоходе затвора
и обеспечивающий отвод курка при движении затворной рамы назад; направляющие пазы;
выступ, воздействующий на автоспуск после запирания затвора; рукоятку перезаряжания;
фигурный вырез для ведущего выступа затвора; паз для прохода отражателя.

Возвратный механизм
В состав возвратного механизма входят детали:
 возвратная пружина;
 направляющая трубка;
 направляющий стержень;
 муфта.
Направляющая трубка имеет на заднем конце упор для пружины, пятку для соединения со
ствольной коробкой и выступ для удержания крышки ствольной коробки, а на переднем конце
внутри — кольцевой выступ для соединения с направляющим стержнем.
Направляющий стержень имеет на переднем конце вырезы для надевания муфты, а на
заднем — буртик для соединения с направляющей трубкой.
Возвратная пружина — это витая цилиндрическая пружина, работающая на сжатие.

Ударно-спусковой механизм
Ударно-спусковой механизм крепится тремя взаимозаменяемыми осями в ствольной коробке. В
его состав входят следующие детали:
 курок;
 боевая пружина;
 замедлитель курка;
 пружина замедлителя;
 спусковой крючок;
 шептало одиночного огня;
 пружина шептала;
 автоспуск;
 пружина автоспуска;
 переводчик.
Курок имеет: боевой взвод; взвод автоспуска; две цапфы для боевой пружины; отверстие для оси.

Боевая пружина — это витая многожильная цилиндрическая двухсекционная пружина с
соединительной петлей между секциями и удлиненными концами с загибами, работающая на
скручивание.

Спусковой крючок имеет: головку с фигурными выступами для удержания курка на боевом
взводе и прямоугольными выступами для контакта с загнутыми концами боевой пружины; хвост
для контакта с пальцем стрелка.

Шептало одиночного огня имеет: вырез на хвостовой части для контакта с сектором
переводчика-предохранителя, ограничивающего поворот переводчика вверх при одиночном огне,
а при автоматическом в него заходит сектор переводчика и выключает шептало из работы; гнездо
для своей пружины; отверстие для оси спускового крючка; головку с зацепом для удержания
курка на боевом взводе при нажатом спусковом крючке.

Автоспуск имеет: выступ (шептало) для удержания курка на боевом взводе; рычаг для контакта с
выступом затворной рамы при ее переднем положении; отверстие для оси.

Пружина автоспуска — это витая цилиндрическая пружина с очень длинным в виде петли
концом, который проходит вдоль левой стенки ствольной коробки и входит в кольцевые проточки

на осях автоспуска курка и спускового крючка, удерживая их от выпадения, а короткий конец
контактирует с автоспуском.
Переводчик режима огня имеет: две цапфы с отверстиями для оси; щиток, закрывающий
щели ствольной коробки в положении предохранения; сектор для блокировки спускового крючка
и курка.

Замедлитель курка замедляет ход вперед при ведении автоматического огня для улучшения
кучности боя. Замедлитель курка имеет передний и задний выступы, отверстие для оси и пружину.
К заднему выступу прикреплена защелка.
Прицельные приспособления
Прицельные приспособления состоят из секторного прицела и мушки. Поскольку они
многократно и подробно описывались, будем давать их устройство конспективно.
В состав прицела входят следующие детали:
 колодка прицела;
 пластическая пружина;
 прицельная планка;
 целик;
 хомутик.
Колодка прицела имеет: два сектора для придания прицельной планке заданной высоты;
проушины для крепления прицельной планки; отверстие для штифта и замыкателя газовой трубки;
гнездо для пластинчатой пружины; полость для затворной рамы; полукруглый вырез для крышки
ствольной коробки.
Прицельная планка имеет: гнездо для целика; вырезы для удержания хомутика в
установленном положении с помощью защелки с пружиной; шкалы на верхней и нижней части с
делениями от 1 до 10, соответствующими сотням метров; шкалу на стенке гнезда целика с десятью
делениями, каждое из которых соответствует 2 тысячным дальности стрельбы.
Целик имеет гривку с прорезью и винт с маховичком для ввода поправок.
Мушка ввинчена в полозок, который закреплен в основании мушки. На полозке и
основании мушки нанесены риски, определяющие положение мушки.
Основание мушки имеет: упор для шомпола; отверстие для полозка мушки;
предохранитель мушки; фиксатор с пружиной.

Газовая камора, газовый поршень и газовая трубка
Газовая камора имеет: патрубок с каналом для газового поршня; отверстие для выхода
пороховых газов; наклонное газоотводное отверстие; проушину для шомпола.
Газоотводный поршень имеет: обтюрирующие проточки для уменьшения прорыва пороховых
газов; цилиндрический шток с утолщенной частью на конце.
Газовая трубка дает направление газовому поршню и передним концом надевается на патрубок
газовой каморы. Она имеет направляющие ребра.

Цевье и ствольная накладка
Эти детали компонуются вместе и обеспечивают удобство удержания пулемета и
предохраняют от ожогов пулеметчика.
Ствольная накладка имеет желоб, в котором укреплено металлическое полукольцо,
отжимающее ствольную накладку от газовой трубки, и вырезы для прохода воздуха.
Цевье имеет: выступ, входящий в гнездо ствольной коробки; соединительную накладку;
вырезы для прохода воздуха; желоб для размещения ствола и газовой трубки.

Сошка
Сошка имеет:
 две ноги с полозками для упора в грунт и выступами для фиксации в сложенном
положении;
 пружину для разведения ног;
 пружинную застежку на левой ноге для скрепления ног в сложенном положении;
 основание сошки.
Основание сошки служит для присоединения сошки к стволу. Оно имеет: окно для шомпола;
отверстие для оси сошки; выемы для фиксации ног сошки; уступы для ограничения поворота
сошки.

Магазины
В пулемете РПК используется два типа магазинов: барабанный и коробчатый.
Барабанный магазин
Барабанный магазин включает в себя детали:
 корпус барабана;
 крышку барабана;
 подаватель с пружиной;
 досылатель;
 снаряженный рычаг с толкателем;
 стопор с пружиной и гайку стопора.
Корпус имеет: горловину для направления патронов из магазина в патронник и соединения
магазина со ствольной коробкой; ось подавателя; съемник; спираль для направления патронов;
окно для толкателя; отверстие для конца пружины снаряженного рычага.

Горловина имеет: загибы для удержания патрона в горловине; фиксатор для удержания
патрона в горловине совместно с загибами; зацеп для присоединения к пулемету; выступ,
фиксирующий положение крышки.
Ось подавателя имеет: отверстие для стопоров с пружиной; выступы и выемы для гаек
стопоров; зацепы для пружины подавателя; продольный паз для защелки, удерживающей
подаватель при снятой крышке.
Крышка имеет: спираль для направления патронов совместно со спиралью корпуса;
отверстие для оси подавателя; контрольное отверстие для определения количества патронов в
магазине; опорный выступ для удержания магазина в окне ствольной коробки.

Подаватель имеет: пять фигурных выступов; отверстие для оси; штифт для конца пружины;
выступы для действия толкателя снаряжательного рычага; стрелку, указывающую направление
вращения при сборке магазина.
Пружина подавателя — это плоская спиральная пружина, работающая на скручивание. Она
имеет зацеп для соединения с осью подавателя и крючок для соединения со штифтом подавателя.

Досылатель состоит из трех макетных патронов, соединенных между собой звеньями.
Снаряжательный рычаг с толкателем работает при снаряжении магазина, поворачивает
толкатель. Он имеет: выступ для контакта с пальцами руки; пружину для возвращения в исходное
положение; основание толкателя.

Коробчатый магазин
Коробчатый магазин состоит из деталей:
 корпуса;
 крышки;
 стопорной планки;
 пружины;
 подавателя.
Корпус имеет: загибы на боковых стенках для удержания патронов от выпадания; выступы,
ограничивающие подъем подавателя; зацеп и опорные выступы для присоединения к ствольной
коробке; контрольное отверстие для проверки полноты снаряжения магазина; ребра прочности на
стенках.
В крышке имеется отверстие для выступа стопорной планки.
Подаватель имеет выступ, обеспечивающий шахматное расположение патронов в
магазине и загиб на правой стенке внизу для соединения с пружиной.
Стопорная планка имеет выступ для удержания крышки магазина. Она неотъемно
соединена с пружиной.

Положение частей и механизмов пулемета перед заряжением
Заряжание пулемета
Для того чтобы зарядить пулемет, необходимо выполнить следующие операции:
 присоединить магазин к пулемету;
 установить вид огня;
 отвести рукоятку перезаряжания назад до отказа и резко отпустить;
 если не предстоит немедленное открытие огня, поставить пулемет на предохранитель.
В момент заряжания пулемета детали и механизмы совершают следующие операции.
Магазин своим зацепом заходит за выступ ствольной коробки, а опорным выступом
заскакивает за защелку и удерживается в окне ствольной коробки.
Верхний патрон упирается в нижнюю частью затворной рамы, опускается вниз и опускает
все патроны вниз и дополнительно сжимает пружину магазина.
Переводчик-предохранитель при установке режима своим щитком опускается вниз и
открывает вырез в крышке ствольной коробки для рукоятки затворной рамы, а его сектор в
зависимости от установки вида огня занимает положения:
при установке на автоматический огонь сектор становится в среднее положение, не выходя
полностью из выреза шептала одиночного огня, но не препятствуя повороту спускового крючка;
при установке на одиночный огонь сектор отходит в крайнее заднее положение, выходя
полностью из выреза шептала одиночного огня.
Затворная рама под действием рукоятки отходит назад, своим передним скосом фигурного
выреза действует на ведущий выступ затвора и поворачивает его влево, выступ освобождает рычаг
автоспуска, поворачивает курок и сжимает возвратную пружину.
Затвор при отходе затворной рамы назад скользит своим выступом по направляющему пазу
затворной рамы, поворачивается и боевыми выступами выходит из вырезов ствольной коробки и
отпирает канал ствола.
Возвратная пружина получает наибольшую степень сжатия.
Направляющий стержень входит в канал направляющей трубки.
Автоспуск после освобождения под действием своей пружины шепталом прижимается к
передней плоскости курка, а после прохода затворной рамой рычага разворачивается и выступом
(шепталом) заскакивает за взвод автоспуска курка.
Курок после освобождения под действием своей пружины шепталом прижимается к
передней плоскости курка, а после прохода затворной рамой рычага, разворачивается и выступом
(шепталом) заскакивает за взвод автоспуска курка.
Курок под действием затворной рамы поворачивается вокруг своей оси, закручивает
боевую пружину, боевым взводом последовательно заскакивает за фигурные выступы спускового
крючка под замедлителем курка и становится на шептало автоспуска.
Боевая пружина получает наибольшую степень скручивания.
Подаватель после прохода переднего среза затвора задней стенки магазина поднимает
патроны до упора верхнего из них в загибы стенок магазина. Верхний патрон встает на линию
досылки.

После отпуска рукоятки затворной рамы происходит следующее
Затворная рама совместно с затвором под действием возвратного механизма движется
вперед и своим выступом поворачивает рычаг автоспуска вперед и вниз.
Затвор, двигаясь вперед, выталкивает верхний патрон из магазина и досылает его в
патронник под действием вначале скоса левого выреза ствольной коробки на левый скос боевого
выступа затвора, а потом — фигурного паза затворной рамы на ведущий выступ затвора,
поворачивается вокруг своей продольной оси, боевыми выступами заходит в вырезы ствольной
коробки и запирает канал ствола.
Автоспуск под действием затворной рамы на его рычаг поворачивается вперед и вниз, его
выступ (шептало) выходит из-под выступа автоспуска курка.
Курок под действием боевой пружины поворачивается, выходит из-под защелки
замедлителя и становится на боевой взвод.
Выбрасыватель в свою очередь заскакивает в кольцевую проточку патрона и сжимает свою
пружину.
Пружина выбрасывателя получает наибольшую степень сжатия.
Возвратная пружина получает наименьшую степень сжатия.
Направляющий стержень возвратной пружины выходит из канала направляющей трубки.
Ударник бойком упирается при переводе его в положение «Предохранение» своим
флажком, закрывает ступенчатый вырез крышки ствольной коробки и становится на пути
движения рукоятки затворной рамы назад, а его сектор поворачивается вперед и становится над
правым прямоугольным выступом спускового крючка и запирает его.
Выстрел
Для того чтобы произвести выстрел из пулемета, необходимо:
 установить режим огня с помощью переводчика-предохранителя;
 нажать на спусковой крючок.
Если по какой-то причине затвор не дошел до крайнего положения, затворная рама в этом случае
не нажмет своим выступом на рычаг автоспуска, курок будет удерживаться на взводе автоспуска и
выстрел не произойдет при нажатии на спусковой крючок.
Автоматическая стрельба
Для того, чтобы произвести автоматическую стрельбу из пулемета, необходимо:
 переводчик-предохранитель поставить в положение «АВ».
 нажать на спусковой крючок.
В этом случае детали и механизмы пулемета выполнят следующие действия.
Переводчик-предохранитель своим сектором освобождает прямоугольный выступ
спускового крючка (отпирает спусковой крючок) и остается нижним концом в вырезе шептала
одиночного огня, не позволяя ему поворачиваться вместе со спусковым крючком.
Спусковой крючок при нажатии на его хвост поворачивается вокруг своей оси, его головка
уходит вперед и фигурными выступами выходит из зацепления с боевым взводом курка.
Курок, под действием боевой пружины поворачиваясь вокруг своей оси, наносит удар по
ударнику.
Боевая пружина получает наименьшую степень скручивания.
Ударник от удара курка устремляется вперед, бойком разбивает капсюль, и происходит
выстрел.
В период выстрела, в тот момент, когда пуля минует газовое отверстие, часть пороховых
газов устремляется через это отверстие в газовую камору и задает импульс отдачи газовому
поршню.
Газовый поршень под действием импульса отдачи отходит назад и отводит затворную раму
в крайнее заднее положение.
Все детали и механизмы работают так же, как и при ручном отводе затворной рамы в
заднее положение, кроме следующих моментов.
Выбрасыватель своим зацепом извлекает из патронника гильзу и удерживает ее в чашечке
затвора до ее встречи с отражательным выступом ствольной коробки.
Гильза, получив удар от отражателя, покидает пулемет.

Курок на боевом взводе удерживается только автоспуском, так как спусковой крючок
нажат, а шептало одиночного выстрела заблокировано переводчиком-предохранителем.
Боевая пружина имеет наибольшую степень скручивания.
Затворная рама, двигаясь вместе с затвором вперед, под воздействием возвратного
механизма, после того как затвор дошлет очередной патрон в патронник и запрет канал ствола,
своим нижним выступом нажмет на рычаг автоспуска и опустит его вниз.
Автоспуск, повернувшись вокруг своей оси, выводит свое шептало из-под выступа
автоспуска курка и освобождает курок.
Курок под действием боевой пружины поворачивается и ударяет по защелке замедлителя
курка.
Замедлитель курка, получив удар от курка, поворачивается назад и подставляет под удар
курка передний выступ.
Удары по замедлителю несколько замедляют движение курка вперед, что позволяет стволу
после удара по нему затворной рамы с затвором принять прежнее положение и этим улучшить
кучность боя.
Курок после удара по переднему краю замедлителя наносит удар по ударнику.
Ударник под действием удара курка наносит удар бойком по капсюлю и разбивает его.
Происходит очередной выстрел.
Цикл работы деталей повторяется до тех пор, пока будут патроны в магазине или нажат
спусковой крючок.
Для прекращения огня необходимо отпустить спусковой крючок.
Спусковой крючок после снятия нажима под действием боевой пружины поворачивается
головкой назад, а его фигурные выступы поднимаются вверх и встают на пути движения боевого
взвода курка.
Затворная рама при очередном отходе назад поворачивает курок.
Курок под действием затворной рамы поворачивается назад, сжимает боевую пружину и
своими выступами боевого взвода заскакивает за фигурные выступы спускового крючка и встает
на боевой взвод.
Боевая пружина получает наибольшую степень скручивания.
Стрельба прекращается, но пулемет готов к дальнейшей автоматической стрельбе.
Стрельба одиночными выстрелами
Для ведения огня из пулемета одиночными выстрелами необходимо:
 перевести переводчик-предохранитель в положение «ОД»;
 нажать на спусковой крючок.
Переводчик-предохранитель при переводе на одиночный огонь своим сектором освобождает
прямоугольный выступ спускового крючка (отпирает спусковой крючок), полностью выходит из
выреза шептала одиночного огня, снимая все ограничения с его движений.

Неполная разборка ручного пулемёта Калашникова:
Неполная разборка пулемета производится в следующем порядке:
1. Пулемет устанавливается на сошки.
2. Отделяется от пулемета магазин.
3. Отделяется шомпол.
4. Отделяется крышка ствольной коробки.
5. Отделяется возвратный механизм.
6. Отделяется затворная рама с затвором.
7. Отделяется затвор от затворной рамы.
8. Отделяется газовая трубка со ствольной накладкой.
Сборка пулемета производится в обратном порядке.

Полная разборка и сборка РПК:
Полная разборка производится в следующем порядке:
1. Производится неполная разборка пулемета.
2. Производится разборка магазина.
3. Разбирается возвратный механизм.
4. Разбирается затвор.

5. Разбирается ударно-спусковой механизм.
6. Отделяется цевье.
Сборка пулемета производится в обратном порядке.

