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(57) 
Устройство для извлечения разорванной гильзы из ствола пушки, содержащее экс-

трактор, выполненный в форме поджимной втулки, расположенной на оси, один конец 
которой имеет ступенчато-коническую форму, а на другом выполнена резьба, на которую 
навинчены последовательно стопорная гайка и направляющая штанга с инерционным 
грузом. 
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Полезная модель относится к запасным частям и принадлежностям артиллерийского 

вооружения и предназначена для извлечения разорванной гильзы из ствола пушки. 
Известно устройство для извлечения разорванной гильзы из ствола пулемета [1], вы-

полненное в виде оси, на одном конце имеется резьба для навинчивания специальной 
гайки, а противоположная сторона выполнена в виде ступенчато-конической формы, экс-
трактор выполнен в форме поджимной втулки, фиксирующий цилиндр с внутренней резь-
бой для навинчивания на ось. Устройство для извлечения разорванной гильзы из ствола 
пулемета применяется для удаления из патронника оставшейся части гильзы в случае ее 
поперечного разрыва. 

Устройство для извлечения разорванной гильзы из ствола пулемета вставляется в па-
тронник, вместо патрона досылается с помощью затворной рамы с затвором и при зацепе 
экстрактором за разорванную гильзу движением затворной рамы в обратную сторону из-
влекается из канала ствола. 

В процессе проведения патентного поиска аналогов заявляемой полезной модели не 
обнаружено. 

Задачей, решаемой полезной моделью, является обеспечение возможности извлечения 
разорванной гильзы из ствола пушки. 

Поставленная задача решается устройством для извлечения разорванной гильзы из 
ствола пушки, содержащим экстрактор, выполненный в виде поджимной втулки, распо-
ложенной на оси, один конец которой имеет ступенчато-коническую форму, а на другом 
выполнена резьба, на которую навинчены последовательно стопорная гайка и направ-
ляющая штанга с инерционным грузом. 

Сущность полезной модели поясняется фигурой, где изображен общий вид устройства 
для извлечения разорванной гильзы из ствола пушки в собранном виде. 

Устройство для извлечения разорванной гильзы из ствола пушки содержит экстрактор 1, 
выполненный в виде поджимной втулки, расположенной на оси 2, один конец которой 
имеет ступенчато-коническую форму 3, а на другом выполнена резьба 4, на которую на-
винчены последовательно стопорная гайка 5 и направляющая штанга 6 с инерционным 
грузом 7. 

В ходе боевой работы устройства при извлечении гильзы порядок работы следующий: 
отделяют электроспуск от затвора пушки, извлекают ось затыльника, отделяют затыльник, 
возвратную пружину и затворную раму (на фигуре не показаны), вставляют устройство 
для извлечения разорванной гильзы из ствола пушки в патронник ствола, вращением гай-
ки 5 фиксируют захваты экстрактора 1 в переднем срезе гильзы, навинчивают штангу 6 с 
инерционным грузом 7, поступательным движением инерционного груза 7 извлекают 
оборванную гильзу, демонтируют устройство в сборе, присоединяют возвратную пружину 
и затворную раму, присоединяют затыльник, вставляют ось затыльника, присоединяют 
электроспуск (на фигуре не показаны), заряжают пушку и продолжают стрельбу. 

Это позволяет быстро устранить задержку, возникающую в ходе стрельбы. Устройст-
во обеспечивает быстрое извлечение из канала ствола пушки гильзы, имеющей попереч-
ный разрыв, сокращает время устранения задержки, возникающей в ходе стрельбы, дает 
возможность извлечения разорванной гильзы из ствола пушки, находясь непосредственно 
в машине. 
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