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(57) Изобретение относится к конструкции складных ножей с запирающим механизмом типа "liner lock"
и его разновидностей. Запирающий механизм складного ножа содержит клинок (2) с лезвием и
пятой (1) на его замковой части с радиальным (3) и упорным (4) участками с проекциями на главном
виде - AB и BC соответственно. Проекция BC упорного (4) и проекция AB радиального (3) участков
образуют угол β между ними, вершина которого обращена к клинку (2). Клинок (2) взаимодействует
своей замковой частью с подпружиненной запирающей пластиной (6). Радиальный (3) и упорный
(4) участки выполнены скошенными и одновременно взаимодействуют с торцом запирающей
пластины (6), выполненным плоским с соответствующими участками (11) и (12). Смежный угол
α, образованный проекцией AB радиального участка (3) и линией, параллельной оси смещения O-
O запирающей пластины (6), проходящей через вершину угла β, является острым. Проекция торца
запирающей пластины (6) и угол β конгруэнтны. Изобретение позволяет повысить надежность
складного ножа.
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Изобретение относится к конструкции складных ножей с запирающим механизмом типа "liner lock" 

и его разновидностей, в частности "frame lock", и может быть использовано при их изготовлении. 

Известен механизм освобождения клинка складного ножа, который имеет стопорный рычаг с пру-

жинным смещением для закрытия ножа. Стопорный рычаг удерживает клинок ножа в выемке, когда нож 

находится в открытом положении (US 6256887). 

Известен запирающий механизм складного ножа, содержащий заднюю часть клинка, предохрани-

тельный замок с плоской нажимной пружиной, которая может взаимодействовать с опорным плечом 

задней части клинка при раскрытии ножа (US 6834432). 

Известен механизм блокировки клинка для складного ножа, где поверхность фиксирующей поверх-

ности, зацепляемая контактным концом фиксирующего пальца, представляет собой вогнутый частичный 

цилиндр, центральная ось кривизны которого расположена в положении, смещенном относительно 

клинка, в направлении сторон рукоятки, от которой проходит фиксирующий палец. Вогнутая часть сто-

порной поверхности имеет радиус кривизны, меньший, чем радиус кривизны пути контактного конца 

фиксирующего пальца (US 5755035). 

Известен складной нож, клинок которого поворачивается на оси D-образной формы, которая также 

служит для фиксации боковых частей и зажима ремня ножа на месте. Штифт для большого пальца, ис-

пользуемый для открытия клинка, также имеет D-образную форму и плотно прилегает к клинку. Клинок 

имеет поперечные канавки в основании для облегчения извлечения ножа из ножен. Клинок фиксируется 

на месте пластиной бокового замка, которая удерживается на месте выступами в боковых частях. Боко-

вые детали предпочтительно выполнены из жесткого пластика, но с мягкими вставками по бокам для 

лучшего захвата (US 5546662). 

Общими признаками запирающего механизма складного ножа типа "liner lock" и его разновидно-

стей, в частности "frame lock", из известных в патентной литературе сведений является клинок, имеющий 

пяту, замковая поверхность которой при радиальном перемещении в процессе складывания взаимодей-

ствует с торцом запирающей пластины (лайнера), выполненной подпружиненной и размещенной в руко-

ятке или являющаяся ее частью, клинок при радиальном перемещении в сторону, противоположную 

складыванию, дополнительно взаимодействует с фиксатором, ограничивающем его ход. 

Наиболее близким техническим решением, выбранным заявителем в качестве прототипа, является 

запирающий механизм складного ножа, содержащий клинковую пяту с опорной частью, опорная часть 

имеет форму плоского радиального участка, который взаимодействует с торцом запирающей пластины 

плашки рукояти, на боковой поверхности которой установлен фиксатор 

(https://web.archive.org/web/2019*/https://winauto.ua/articles/knives-rules-for-selection-and-operation/vidy-

zamkov-skladnyh-nozhej/). 

Наиболее распространенным недостатком всех ранее описанных запирающих механизмов складно-

го ножа является то, что при больших нагрузках на клинок происходит выдавливание взаимодействую-

щей с ним запирающей пластины в сторону плашки рукояти. При этом перед выталкиванием запираю-

щей пластины происходит ее изгиб и соответственно деформация в зоне упругой или подпружиненной 

ее части. Эта деформация может привести к смещению запирающей пластины, ее заклиниванию и выхо-

ду ножа из строя, что особенно проявляется в ножах с тонкими замковыми пластинами (лайнер), обу-

словленными технологичностью их производства. 

Технической задачей изобретения является повышение надежности работы запирающего механиз-

ма складного ножа. 

Техническим результатом изобретения является перераспределение сил в зоне контакта замковой 

части пяты клинка с запирающей пластиной (лайнером). 

Дополнительным техническим результатом является то, что заявляемая конструкция позволяет 

уменьшить толщину зоны запирания клинка. 

Техническая задача достигается тем, что запирающий механизм складного ножа содержит клинко-

вую пяту с замковой частью, которая имеет радиальный участок, взаимодействующий с торцом запи-

рающей пластины, выполненной подпружиненной и размещенной в рукояти или являющейся ее частью, 

на боковой поверхности запирающей пластины установлен фиксатор, отличающийся тем, что замковая 

часть пяты клинка имеет дополнительный упорный участок, при этом проекции главного вида упорного 

и радиального участков пяты клинка образуют угол, вершина которого обращена к клинку, а смежный 

угол, образованный проекцией главного вида радиального участка и линией, параллельной оси смещения 

запирающей пластины, проходящей через вершину угла, является острым, торец запирающей пластины 

выполнен плоским и имеет форму, обеспечивающую одновременное взаимодействие с радиальным и 

упорным участками пяты клинка через соответствующие точки контакта, а радиальный и упорный уча-

стки пяты клинка выполнены скошенными в направлении торца запирающей пластины. 

Поверхности радиального и упорного участков пяты клинка выполнены скошенными преимущест-

венно на угол 6-10°, обеспечивая надежную эксплуатацию замкового соединения в точках контакта с 

плоским торцом запирающей пластины. 

Поверхности радиального и упорного участков пяты клинка могут иметь плоскую форму или могут 

быть выгнутыми в направлении пяты клинка. 
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Замковая пластина преимущественно размещена в плашке рукояти или является ее частью. 

Возможность одновременного взаимодействия плоского торца запирающей пластины через соот-

ветствующие точки контакта с радиальным и упорным участками замковой части пяты клинка обеспечи-

вается тем, что проекция в плане торца запирающей пластины и угол, образованный проекциями в плане 

упорного и радиального участков пяты клинка, конгруэнтны. 

Острый смежный угол, образованный проекцией главного вида радиального участка и линией, па-

раллельной оси смещения замковой пластины, проходящей через вершину угла, означает, что его значе-

ние составляет от более 0 до менее 90°. 

Сравнение заявляемого технического решения с прототипом показывает, что оно отличается сле-

дующими признаками: 

замковая часть пяты клинка имеет дополнительный упорный участок; 

проекции главного вида упорного и радиального участков образуют угол; 

вершина угла обращена к клинку; 

смежный угол, образованный проекцией главного вида радиального участка и линией, параллель-

ной оси смещения запирающей пластины, проходящей через вершину угла, является острым; 

торец запирающей пластины выполнен плоским и имеет форму, обеспечивающую одновременное 

взаимодействие через соответствующие точки контакта с радиальным и упорным участками замковой 

части пяты клинка; 

упорный и радиальный участки пяты клинка выполнены скошенными в направлении торца запи-

рающей пластины. 

Поэтому можно сделать вывод, что заявляемое техническое решение соответствует критерию 

"новизна". 

Устройство может быть выполнено с использованием известного оборудования известными спосо-

бами, поэтому оно соответствует критерию "промышленная применимость". 

Заявляемое изобретение иллюстрируется следующим примером конкретного выполнения, поясняе-

мого чертежами, но не ограничивается ими. 

На фиг. 1 показан главный вид (план) складного ножа в рабочем положении с заявляемым запираю-

щим механизмом, на котором показана зона увеличения I и расположение соответствующих векторов сил. 

На фиг. 2 показан местный вид замковой части - зона увеличения I. 

На фиг. 3 показан разрез A-A зоны контакта упорного участка пяты клинка, выполненного плоским, 

с соответствующим участком торца запирающей пластины. 

На фиг. 4 показан разрез N-N зоны контакта радиального участка пяты клинка, выполненного пло-

ским, с соответствующим участком торца запирающей пластины. 

На фиг. 5 показано положение заявляемого запирающего механизма складного ножа в сложенном 

состоянии. 

На фиг. 6. для сравнения показан известный запирающий механизм типа "liner lock" в рабочем поло-

жении и направление векторов возникающих сил в зоне контакта пяты клинка с запирающей пластиной. 

Заявляемое устройство содержит клинок (2) с лезвием, который установлен шарнирно и снабжен 

рукоятью (10) (полностью не показано). Клинок (2) выполнен с пятой (1), имеющей замковую часть, вы-

полненную в виде радиального (3) участка, выполненного плоским (фиг. 2,4,5), и упорного (4) участка 

(фиг. 2, 3, 5), выполненного плоским, которые взаимодействуют с торцом запирающей пластины (6) 

(лайнер), выполненной подпружиненной на участке (5) (полностью не показано) с возможностью гори-

зонтального перемещения (в плоскости, перпендикулярной относительно оси смещения О-О) и разме-

щенной в плашке (8) рукояти (10). Торец запирающей пластины (6) имеет участки (11) и (12), которые 

взаимодействуют с соответствующими радиальным (3) и упорным (4) участками пяты (1) замковой части 

клинка (2) (фиг. 3 и 4). Радиальный (3) и упорный (4) участки пяты (1) выполнены скошенными на угол 

от 6 до 10°, что обеспечивает надежную эксплуатацию замкового соединения в точках контакта с соот-

ветствующими участками (11), (12) торца запирающей пластины (6). На боковой поверхности запираю-

щей пластины (6) жестко закреплен фиксатор (7), выполненный в виде шарика, который при складыва-

нии ножа устанавливается в соответствующее отверстие (14) на пяте (1). Ход клинка (2) в сторону, про-

тивоположную складыванию, ограничен штифтом (13). На фиг. 1 показаны проекция BC упорного (4) 

участка и проекция AB радиального (3) участка, которые образуют угол β между ними, вершина угла β 

обращена к клинку 2. 

Смежный угол α, образованный проекцией AB радиального (3) участка и линией, параллельной оси 

смещения O-O запирающей пластины (6), проходящей через вершину угла β, является острым. Торец 

запирающей пластины (6) имеет участки (11) и (12), одновременно взаимодействующие с упорным (4) и 

радиальным (3) участками замковой части пяты (1) клинка (2), проекция торца запирающей пластины (6) и 

угол, образованный проекциями BC упорного (4) и AB радиального (3) участков пяты (1), конгруэнтны. 

При изготовлении опытного образца были предусмотрены следующие условия: 

материал запирающей пластины - коррозионно-стойкая сталь марки 40X13; 

угол α - 40°; 



038403 

- 3 - 

угол β - 90°; 

Устройство работает следующим образом. 

В сложенном состоянии клинок (2) находится в рукояти (10) (полностью не показано), при этом 

фиксатор (7) удерживает клинок (2) от выпадения из рукояти (10), поэтому нож не может самопроиз-

вольно открыться (фиг. 5). 

Чтобы открыть нож, необходимо повернуть клинок (2), который шарнирно вращается на оси (9) до 

упора штифта (13) с выемкой (не показана) в плашке (8) рукояти (10), при этом происходит контакт ра-

диального (3) и упорного (4) участков пяты (1) посредством точек контактов с соответствующими участ-

ками (11), (12) торца запирающей пластины (6). 

Для закрытия ножа необходимо отжать подпружиненную запирающую пластину (6), при этом ее 

торец выводится из зацепления с радиальным (3) и упорным (4) участками пяты (1), и повернуть клинок 

(2) для его размещения в рукояти (10), в исходное положение. 

Экспериментальные данные также показывают, что при заявляемой конструкции запирающего ме-

ханизма можно изготовить нож с шириной зоны запирания до 1.5-2 мм с учетом износа сопрягаемых по-

верхностей пяты клинка и запирающей пластины, что дополнительно позволяет снизить габариты ножа и 

его металлоемкость. 

Анализ известного запирающего механизма типа "liner lock" показывает, что в раскрытом положе-

нии ножа, при нагрузке M на клинок (фиг. 6) в точке A радиального участка AB возникают усилия Px и 

Py, поэтому результирующие усилие P выдавливает запирающую пластину из положения соприкоснове-

ния с радиальным участком AB в сторону плашки рукояти, так как радиальный участок изготавливается 

скошенным, и одновременно оказывает давление по длине запирающей пластины, что в целом при 

больших значениях M приводит к потере устойчивости запирающей пластины в зоне ее торца и к ее де-

формации в пружинной зоне. Такие деформации могут привести нож к полной непригодности. 

В заявляемом техническом решении (фиг. 1) замковая часть пяты (1) клинка (2) выполнена в виде 

двух участков - радиальный (3) участок, проекция которого на главном виде (фиг. 1) обозначена AB, и 

упорный (4) участок, проекция которого на главном виде (фиг. 1) обозначена BC, что увеличивает пло-

щадь контакта пяты (1) с торцом запирающей пластины (6). Кроме того, проекции участков AB и BC 

расположены под углом друг к другу, вершина которого обращена в сторону клинка (2), за счет этого 

достигается перераспределение части усилия P на упорный (4) участок BC, поэтому, учитывая это фак-

тор и увеличение площади контакта, выдавить запирающую пластину (6) в сторону плашки (8) рукояти 

(10) становится более затруднительно. Также следует отметить, что сила Р направлена на приподнима-

ние запирающей пластины (6), и эта нагрузка воспринимается упорным (4) участком ВС, поэтому запи-

рающая пластина (6) значительно разгружается от возникающих усилий, что уменьшает вероятность ее 

деформации. 

При проведении патентно-информационных исследований не была выявлена заявляемая совокуп-

ность признаков, обеспечивающая получение заявленного технического результата. Поэтому заявляемое 

техническое решение соответствует критерию "изобретательский уровень". 

Заявляемое техническое решение позволяет повысить надежность работы запирающего механизма 

и долговечность (срок нормальной эксплуатации) складного ножа за счет увеличения площади контакта 

замковой части пяты клинка с торцом запирающей пластины (лайнера) и распределенной нагрузки, а так-

же, при необходимости сохраняя надежность замкового соединения, снизить габариты складного ножа. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Запирающий механизм складного ножа, содержащий пяту (1) клинка (2) с замковой частью, ко-

торая имеет радиальный (3) участок, взаимодействующий с торцом запирающей пластины (6), выпол-

ненной подпружиненной и размещенной в рукояти (10) или являющейся ее частью, на боковой поверх-

ности запирающей пластины (6) установлен фиксатор (7), отличающийся тем, что замковая часть пяты 

(1) клинка (2) имеет дополнительный упорный (4) участок, при этом проекция BC главного вида упорно-

го (4) и проекция AB главного вида радиального (3) участков пяты (1) клинка (2) образуют угол β, вер-

шина которого обращена к клинку (2), а смежный угол α, образованный проекцией AB радиального уча-

стка и линией, параллельной оси смещения O-O запирающей пластины (6), проходящей через вершину 

угла β, является острым, торец запирающей пластины (6) выполнен плоским и имеет форму, обеспечи-

вающую одновременное взаимодействие с радиальным (3) и упорным (4) участками пяты (1) клинка (2) 

через соответствующие точки контакта, а радиальный (3) и упорный (4) участки пяты (1) выполнены 

скошенными в направлении торца запирающей пластины (6). 

2. Запирающий механизм складного ножа по п.1, отличающийся тем, что радиальный (3) и упорный 

(4) участки пяты (1) выполнены скошенными в направлении торца запирающей пластины (6) на угол 6-10°. 

3. Запирающий механизм складного ножа по п.1, отличающийся тем, что проекция торца запираю-

щей пластины и угол β, образованный проекциями AB и BC радиального (3) и упорного (4) участков пя-

ты (1) клинка (2), конгруэнтны. 

4. Запирающий механизм складного ножа по п.1, отличающийся тем, что острый смежный угол α 
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имеет значение от более 0 до менее 90°. 

5. Запирающий механизм складного ножа по п.1, отличающийся тем, что поверхности радиального 

(3) и упорного (4) участков пяты (1) клинка (2) выполнены плоскими. 

6. Запирающий механизм складного ножа по п.1, отличающийся тем, что поверхности радиального 

(3) и упорного (4) участков пяты (1) клинка (2) выполнены вогнутыми. 
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