
ТЕМА 2. ОСНОВЫ И ПРАВИЛА 

СТРЕЛЬБЫ

Занятие 1. Явление выстрела и

его периоды. Начальная скорость пули

и ее влияние на стрельбу. Отдача

оружия и угол вылета.

Занятие 2. Образование

траектории. Прямой выстрел,

прикрытое, поражаемое и мертвое

пространство и их практическое

значение



Правила стрельбы включают в 

себя основные положения 

стрельбы, управление 

стрельбой и подготовку к 

стрельбе.



ЯВЛЕНИЕ ВЫСТРЕЛА
Выстрелом называется

выбрасывание пули из канала ствола

оружия энергией газов, образующихся при

сгорании порохового заряда



НАЧАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПУЛИ

Начальной скоростью пули называется та скорость,

с которой пуля покидает канал ствола.

Величина начальной скорости пули зависит от длины

ствола, массы пули, массы порохового заряда и других

факторов.



Движение оружия (ствола) назад во

время выстрела называется отдачей.



Траекторией называется кривая линия описываемая  центром 

тяжести пули в полете



. 

Образование траектории пули зависит 

от угла возвышения ствола, а также от 

расстояния до закрытого поражаемого 

участка, мертвого пространства и 

расстояния прямого выстрела.



Убойное действие пули — это действие пули на живой организм, вывод

его из строя, а также поражение жизненно важных органов.

Убойное действие пули зависит от толщины преграды и от прочности

укрытия.



Наименование

преграды

Тип пули Дальность

стрельбы,

м

Процент сквозных пробоин 

или глубина пробития

Броня толщиной при угле встречи 

90°

Бронебойно -

зажигательная

300 50 %

Каска (стальной шлем) Пуля со стальным 

сердечником;

бронебойно-

зажигательная

900

свыше

110

80-90 % 80-90 %

Бруствер из плотно

утрамбованного

снега

Все типы пуль 500 70-80 %

Земляная преграда из свободно 

насыпанного супесчаного грунта

Все типы пуль 500 25-30 %

Сухие сосновые брусья 20 х , 

скрепленные в штабелях

Пуля со стальным 

сердечником;

бронебойно

зажигательная

500

150

30-

Кирпичная кладка То же 100 12-



ПРЯМОЙ ВЫСТРЕЛ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ

Прямым выстрелом называется выстрел, при

котором траектория полета пули не

поднимается над линией прицеливания выше

цели на всем своем протяжении (полета).



ПРИКРЫТОЕ, МЕРТВОЕ И 

ПОРАЖАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО



Домашнее задание.

Ответить на вопросы.

1. От чего зависит начальная скорость 

пули?

2. Как образуется траектория пули?.

3. Что такое мертвое пространство? 


