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РАЗРАБОТКА ШТЫК-НОЖА
Разработка относится к холодному оружию, конкретно — к многоцелевым штыкножам, предназначенным как для рукопашного боя при укреплении штык-ножа на дульной
части стрелкового оружия и в качестве метательного средства, так и для использования в
экстремальных условиях в качестве ножа выживания.
Состояние вопроса. Известен нож выживания с клинком, закрепленным в рукояти,
которая состоит из гарды с ограничителем. В нем не предусмотрены устройства для
крепления его к дульной части стрелкового оружия [1]. Известен также штык с рукояткой и
ножнами, имеющий лезвие с хвостовиком, между которыми расположен фланец с защелкой.
На хвостовик надета ручка, на её заднем конце установлена запорная пластина, в отверстие
которой входит задний конец хвостовика [2]. Он может быть использован и как штык-нож, и
как нож для выживания. Однако фланец, установленный между лезвием и хвостовиком,
значительно выступает над кромками лезвия, что мешает пользователю при эксплуатации
штыка в качестве ножа выживания. Для предотвращения нанесения травм пользователю (при
ношении штыка) ножны выполнены с выемкой для выступающего фланца, что усложняет
изготовление ножен и снижает их прочность в месте огибания выступающего конца фланца.
Кроме того, выступ фланца создает помехи пользователю в экстремальных условиях, не
позволяет сбалансировать штык, что снижает точность броска при метании.
Известен штык-нож образца 1989г. к автоматам АК-74 и АН-94, выбранный в качестве
прототипа, содержащий клинок с насечкой на обухе и с отверстием в передней части
клинка, рукоять, скрепленную с хвостовиком клинка, приспособление для крепления на
стрелковом оружии, состоящее из кольца в крестовине для надевания на дульную часть и Тобразного паза с пружинной защелкой в головке рукояти. Предусмотрены стальные ножны
[3]. Как и рассмотренный выше аналог, он отличается универсальностью, т.е. может быть
использован и как штык-нож, и как нож выживания. Однако, при многофункциональности,
как и аналог [2], он недостаточно удобен в эксплуатации. Крестовина с отверстием
значительно выступает за очертания штык-ножа, что создает неудобство пользователю при
ношении его на ремне, портупеи и др., а в экстремальных условиях может нанести травму
пользователю. Из-за выступа на крестовине нож недостаточно сбалансирован, что мешает
прицельному броску. Из-за выступающей за очертания штык-ножа крестовины ножны
имеют значительно большие, чем периметр штык-ножа, размеры, что, учитывая материал
ножен (сталь) утяжеляет комплект. Кроме того поверхность клинка недостаточно
использована для создания лучших условий для выживания.
В основу выполненной разработки положена задача создания такого штык-ножа, в
котором крестовина с отверстием была бы выполнена таким образом, чтобы обеспечивались
удобство и безопасность в эксплуатации с одновременным улучшение масс-габаритных
характеристик ножен, а поверхность клинка использовалась бы более рационально,
расширяя возможности выживания пользователя.
Задача решается тем, что (см. рис. 1-4) в штык-ноже, содержащем клинок 1, рукоять
2, скрепленную с хвостовиком 3 клинка 1, приспособление 4 (по стрелке) для крепления
штык-ножа на стрелковом оружии, состоящее из крестовины 5 с отверстием 6 и запорным
устройством 7 в головке 8 рукояти 2, на торцевых поверхностях крестовины 5 параллельно
плоскости клинка 1 выполнены направляющие рейки 9, торцевая поверхность крестовины 5
со стороны обуха клинка 1 выполнена вогнутой к оси клинка 1, а отверстие 6 образовано
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полукольцом 10, сопряженным с прямолинейными участками 11, входящими в рейки 9, и
вогнутой поверхностью крестовины 5, при этом сопряженные с полукольцом 10 участки 11
выполнены с возможностью их перемещения вдоль реек 9 и фиксации их, а радиус
вогнутости крестовины 5 выполнен равным радиусу полукольца 10.
Такое выполнение крестовины и отверстия под дульную часть стрелкового оружия
позволяет при снятии штык-ножа со стрелкового оружия убрать выступающую часть
крестовины, обеспечив безопасность и удобство пользователя, а также выполнять ножны без
лишних допусков на выступ крестовины, что значительно снижает их габариты и массу.
Целесообразно на поверхности реек 9 выполнить поперечные канавки 12 по две с
каждой стороны клинка 1, а на участках 11, входящих в рейки 9, с каждой стороны клинка 1
устанавливать пружинную кнопку 13 со штырем 14, взаимодействующим с канавками 12.
Такое выполнение штык-ножа позволяет наиболее простым образом обеспечить
надежное закрепление прямолинейных участков в двух основных положениях крестовины : с
отверстием и без отверстия.

Рис. 1. Штык-нож, вид сбоку в разрезе.

Рис. 2. Штык-нож в комплекте с ножнами,
вид сбоку в разрезе.
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Рис. 3. Крестовина штык-ножа,
фрагмент вида сбоку.

Рис. 4. Разрез А-А на рис. 1.

Целесообразно также в задней части клинка выполнить калиброванное отверстие 15.
Это позволяет полезно использовать поверхность клинка 1 для удержания в отверстиях 6
пуль соответствующего калибра, порох которых может потребоваться пользователю для
выживания в экстремальных условиях (разжечь костер и др.). Для использования
стандартных патронов рекомендуется отверстия 6 выполнять диаметром 7,62 и 5,45 мм.
Более того, можно внутри ножен 16 выполнить карман 17 с устройством 18 для
соединения и разъединения ножен 16 с полукольцом 10, содержащее подпружиненный
кулачок со штангой, с которой связана установленная на внешней поверхности ножен 16
кнопка 19 и Г-образный рычаг 20, входящий коротким концом в зацепление с полукольцом
10 крестовины 5 при взаимодействии длинного конца рычага 20 с кулачком (не показано).
Такое соединение ножен со штык-ножом стало возможным благодаря устранению выступа в
крестовине 5. При этом габариты ножен существенно уменьшены.
На ножнах 16 имеется приспособление 21, служащее для использования штык-ножа в
качестве ножниц для резки проволоки и др. Ножны 16 могут быть снабжены кодовым
замком 22, что препятствует использованию штык-ножа другими лицами, кроме
пользователя.
Данную конструкцию ножен можно использовать не только для штык-ножа заявленной
конструкции, но и для любого ножа выживания с коротким обушком- ограничителем,
например охотничьего ножа.
Рукоять 2 (рис. 1) в данном примере выполнена полой из пластмассы, что уменьшает
массу штык-ножа и расширяет возможности использования штык-ножа в качестве ножа
выживания за счет размещения в полости рукояти 2 дополнительных средств выживания
(спички, леска, крючки и др.).
Работа штык-ножа очевидна.
При вынимании штык-ножа из ножен 16 (рис. 2) необходимо нажать на кнопку 19, при
этом Г-образный рычаг 20 автоматически откидывается, освобождая крестовину 5. При
размещении штык-ножа на стволе стрелкового оружия предварительно образуют отверстие
6, соизмеримое с диаметром ствола (рис. 4), путем одновременного нажатия на пружинные
кнопки 13 и перемещения их вдоль направляющих реек 9 до пары поперечных канавок 12 в
сторону вогнутой поверхности крестовины 5. При использовании штык-ножа в качестве
ножа выживания производят одновременно нажатие пружинных кнопок 13 и перемещают их
вдоль направляющих реек 9 до пары поперечных канавок 12 в сторону от вогнутой
поверхности крестовины 5. Таким образом происходит фиксация направляющих реек 9 в
двух положениях: с отверстием и без отверстия. При вставлении штык-ножа в ножны 16 Гобразный рычаг 20 (рис. 2) автоматически закрепляет крестовину 5 штык-ножа в ножнах 16.
Имеется патентная защита разработки в РФ.
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