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Функционально-идеальное моделирование (свертывание) 

конструкции приставки - мясору6ки 

с целью получения принципигльно новой конструкции приставки 

мясору6ки проведено ее функционально-идеальное моделирование 

(свертывание) по верхнему иерархическому уровню (см.рис.8I ). 
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пара · шнек пара нож 

и ' корпус) И. решетка) 

~ Рис. 81. Элементная схема приставки мясору6ки 
(по верхнему иерархическому уровню) 

·Футщии основных элементов приставки: 

Т. Нагнетающая пара. рт ' - перемещать продукт к режущей пере, • • 

Р1 - вдавливать продукт в решетку. 
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2. Режущая пара. F2'- измельчать (резать) продукт, F2n
_ дозировать 

величину фарша. 

Изделие: перера6атываемый продукт. 

Условия свертывания: рассматриваемый элемент можно ликвидировать, 

если: . а) Нет 06ъекта функции (функция не нужна), 
6) Функцию выполняют оставшиеся элементы (сами). 

Предпочтительнее вы6ирать вариант а1, кроме случая , когда объектом 

функции является издели~ • 

. Режущую пару можно ЛИКВ ИД~~овать (т .е. УДОвЛетвОРИТЬ BTo fjoe 

тре60вание ФПI - "исключи'!'ь контакт между ножом и реmеткой") ,если: 

а) Нет про.ЦуТ{ТЗ (т.е., нечего измельчать и дозировать) . 

(6) Нагнетающая пара сама измельчает продукт и дозирует ве ли'. 
, ч ину фа рша • 

По правилам свертыва ния ви6ираем вариант 6). для реализации 
этого варианта предложено техническое решение - высокоскоростная 

6е зредукторная меоре зка (см. РИСУНОК !.у ; СТ р. 145) . . 
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Фу нкции F2 "йэмельчать ( резать ) ПРОДУКТ" и F2 "до зировать ве- , 

лич ину q'эрша" выполняют oC'I'pble ноже образные витки шнен:а, пере

городка между эвходной и рабоче й частью корпуса и ос трые ноже

образные ребра корпуса. Требования ФШ .удовлетворены - между 

. ВИТRВми ШН8КВ И ребрами Kopriica нет непосредственного мехв пи
че?lОГО контакта, т.е. нет потерь эне ргии не трение . Функция 
р 1 "вдавл.ива тъ продукт" требует на свое выпол~ение гор~здо . 
'меньше затрат энергии, т.к . ltOэqxpициент пропускания ножеобраз-

, 'fШX 'ре 6ер корпусе значительно выше, чем !{оэqxpициент .пРОПУ С I<а ния 
решеток мясорубки • 
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