
\) .. 

о 

1"". 

' . . : ,";-

109 

, ' . 
Патентные работы 

в комnле1{сах технических предложений 1f, 1 ... 3 использованы 
решения, . защищенные эвторскимис!Зиде тельствами: 

э)полученными членами ИРГ _ . 
I. а.с • . 888926 "Мясорубка" 

. 2. а. с. ТО50737 "Мясо ру БК8 " 

3. в.с. 1353506 "Мясорубка " 

, 6) выявленными рри патентном 'поиске- n 
'. ~. ' а.с .. 686764 "устро.йства для изме-льчения пищевых продуктов 
" 5,. 8.С. 686765 
, .. 6.8 .• С. 108::5626 
7. 8.С. 1I87880 

. "Режущий блок шнекавой мясорубки" ; 

"Устройство для измельчения матеРИ8ЛОВ" 
. . . 

"УСТРОКСТВО для измельчения пищевых продуктов 

Qpормлены и отправлены воВНИИГПЭ заявки ' .на изобретения: 
1. М.ясору6I{8 с дисковыми ножами (п.43.2) 

2. Шнек с витками переменной толщины (п~22.2) 
3. Мяоорубка О, уменьшенным углом резания реще,ТКИ и наклон

, ными отверстиями в ней (П.48). 
'~, . 

~ .' ~-

в стадии подготовки и оформления заявки на изобретения; 
1. Лошiстный нож мясорубки с зубчатыми режущими кромками 

.' (п.45). 
2. ~Qробча тые .штамповаюmе ножи мясоруБI{И (П.42). 

, 3. Мясо ру бка с кре пле~IИе м реше тки гайкой в виде байоне тного 

. замка (пп. 20,26,27,28,30). 
4. Конструкция ножа с дополнителышми лопастями для повыше

ния однородности фарша (п.43.I)." 

. 5. МясоруЕ)ка " с составным корпусом,... отдельными заходной -·и 
. рабочей частями C-п.I,2,3,4,5,6.7,8,9,I2,I3,I6,I7,I8,20 , 22.I) 

6 .. Мясорубка с перегород:kой ~ежду ' зэходной и Р'абочеи ча с тью 

для пр~дварительногоизмельчен.ия ПРО,n:yктов . (п . I5) '. 

7. Мясорубка с числам заходов шнека равным числу лопасте й 

нож.а (п.4I) . 
. 8. Мясорубка, отверстия в решеТI:Cе которой расположеюi только 

напротив виткОв . шне~а (п.47). 

9., Мясорубка с корпусом, снабженным ребром Д)IЯ поДжатия ре

. , тетки в центральной. части (п.53). 

IО.Конструкция НИЗI<ОО(50РО ТНОЙ ручной мясорубки (комплекс 

предложений И2). 
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1~. КОНС ТРУI{ЦИЯ и технология изготовления шнека мясору бки с 

числом витков меньше одного (п.5I,52). 

110 

12. Конструкция шнеюз с · пружинным спйральным витком (п.29.I). 
тз. Конструкцдя высокоскоростной мясорезки с ножеобрэ зными 

ребрами и витками шнека (комплекс преДЛОRений. J& 3) . ' 
14. Конструкция станка ДЛЯ сверления наклонных отверс тий в 

pemeTI{e (п. 49). 

При проведении ФСА по электромясорубке членами ИРГ были 

предложе ны решения, позволяющие ,улучшить другие приставки . На 

:;J Т И ре шения также будутorI'ормлены заяВIСИ на изобре. тения: 

Т5 . Конс трукция барабанной механической TepKZ с повышенной 

проницаемостью. 

Т6 . Констру кция шнековой СОКОВЫЖИМ3 ЛRи с автоматичаской ре

гулировкой степени отжима сока. 

ПРИ м Е Ч А Н И Е: Технические решения , на которые предпо-

лагае тся подача заявок на изобрете ния, НЕ ПОJlЛEЖАТ ОТКРЫТОЙ 
ПУБЛИКАЦИИ без согласования со службой ФСА лзз ЛП30 "2'д8ктросила" . 

1 
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- - Перечень 6 .-

;, 

. АВТОЕС Itие сп иде тель,С ТЕЗ и па те нты, П82спективные 

для использова ния при ФСА элеКТРО!l1Ясору 6ки и 

новых. насадок к ней. 
j 

""'\ 
. СССР, Б02С: 

Q 324068 500809 - 835490 ' I026447 
35I583 552998 844СБО I05073'7 

362637 625766 ' 85.2З53 . I058607 

354893 6:54288 . ,с.~927ЗО3 I060226 

299255 695705 . 923604 I072900 

3?5990 . 634786 ,912274 1085626 
-,>. ~ -368880 . 634787 997805 I095997 
.. ~ .... 

297393 686764 95795~ 1057109 

448033 686765 ~95872 1217470 

488382 60I045 975076 12I9139 

416090 632392 Э?7016 1227240-

43585I · 718166 1986493 1260325 

· 435852 706115 _ 96I 770 . 1251950 

- 440154 782867 I03~558 1282893 

449739 - . 784910 I034775 '1292831 
, .~ 5I1968 897288 1036369 1315020 -
~ ,., -

520129 ,814456 1005899 
-.,.' , 

CCCP,~ А471: 

" 305875 759087 .. 97I246 . . 1205885 

410765 700101 938917 1214079 
854363 

:.' 

441920 . -. 942673 1214080 

40I 347 858756 ,992013 ' I 227176 
. 

;0.1 425626 . 888925 1009416 I242109 
...... 

54t\4ZI. 843938 J007647 1243689 

567440 880240 1034700 I253616 -

520097 ·888926 . 1136794 1269777 

568336 914028 115~551 1279607 

6245Э9 944532 1138107 . 12911I6 
.... _- .... 

СССР; А2IС: 

(] . 1340710 -
"";' 

. ~ 
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. Перечен:ь 6 
Великобритания: ( ПРОДОJL~ние ) 

972Т87 10Т2608 ТО65874 Т52Т786 

972225 ТОТ4248 ТО671О1 1508407 
.>\ 9760II ТО15773 1070346 2002224 

1000722 , 10Т5063 .. ТТ26037 1494242 . 

О 1000773 ТОТ7085 Т126799 . 1468493 

ТОО2590 10Т9038 11326)67 . ·1508927 

ТОО2985 ТО18830 ТТ34910 

1003242 1021720 1I36984 

ТОО3629 1023977 1136109 

1005529 1050352 1136140 

I006179 1050407 Т136406 

ТОО7443 ,- 1050696 1144642 

10096I,O 1057062 II44687 

· 1012607 ТО60416 ТТ48265 

Франция: . 

2338679 2364557 .. 2366322 24Q;J620 

2364012 • '23I4696 2332729 
2345I25 2317567 2340707 

~~}' 
. . ' 

с Ш А 

4036442 . 4004742 408II45 

4023736 4037793 

Япония: ' 

:5T ·· ~ 1 1 87 52 ... 01983 51;..;33624 :5I-36З47 

~1-38784 51-38785 52-Т5666 5I-44184 
.~ 

.. ' фр Г . : 

2т56789 2532705 
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Пе речень ? 

Авторские СJ3 идетельства, на !{оторые приведены ссылки 
в отчете, и их краткое содержание 

с тр. 

844050 Обеспечение равномерной нагрузки по длине лезвий . 
ПереДFIЯЯ поверхность каждого пера ножа :выполнена 
вогнутой, а ле звия криволинейной формы. ' . 48 

634786 Повышение однородности состава измельченных про
дуктов. Диаметр ~тверстий в решетке уменьшается в 
направлении от центра к перИферии в каждом после -
дующем концентричном РЯДУ· ___________ 4-8 

632392 Повышение долговечности ножа. ПЛоскость 'заточки 
лезвия ножа имеет КЛИНОВИДН~Юоформу, угол при 
.вершине клина составляет 6-I6 • _________ 50 

852353 

782867 

9770I6 

1050737 

I353506 

888926 

Снижение трения ' продукта о стенки отверстий . Отвер-
с тия в реше тке выполнены в виде расширяющихся сопел. 50 

Повышение эф:рективности работы. Решетка из трубчатых 
элементов, стяну 'тых х()мутом. . 52. 

Перемещение продукта к режущей паре без вращения . 
. Шнек выполнен полым . и имеет неподвижно смонтирова н
ный внутри него рабочий элемент в форме цилиндричес-
кого сгержня с продольными ребрами. 64 
1стране riие накручивания пере pa6aTЫB~eMOГO продукта. 
Последний виток шнека доведен до режущей кромки HO~ . Z7 

Повышение эф:рективности работы. Лицевая часть клино
видных ребер ' выполнена по винтовой линии с перемен-
ным шагом, увеличивающимся в направлении перемещения "':16 
продукта. 1" 

Повышение э~фективности работы. Гайка снабжена ради
альным ребром (или несколькими ребрами), поджимаю-
щим решетку в центральной нерабочеи части и не дающим 
ей прогибаться. 82 

II87880 Устранение зазора Me~цy ножом и тнеком. Усилие от гай
ки к режуще й па ре передается через пру жину, установ-
ленную между шнеком и ножом. ~ 84 

686764 Повышение удобства пальзавания. Пружяна установлена 
на хвостовике вала. 84 

686765 Улучшение условиЙ · приработкй. Пружина установлена са 
стороны наружного торца решетки на тяге. 84 

" 
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Перечень 8 

Рационализаторские предложения по изменению 

конструrщи и и технологии изготовления мясо

рубки; поданные в 1983 - 1987 гг. 

I983 г. 

I-II-83 
(внедр) 

7-69-83 
(откл. ) 

11-69-83 
. (откл. ) 

Изменение конструкции гильотинных ножниц.(Предложена ' 
надёжная фиксация упора для наре З8НИЯ труБКИ). . 

Изменение технологии обработки отверстий в дясках 

овощерезки Э~W 30/100-2. (предложено формовать кромки 
отверстий чекэюtoи штампом вместо зенковки). 

Изме не ние I\ОНСТРУКЦИИ ножа электромясорубки. (Предло
жено выполнить переход от передней грани к BepXHe ~ 

части лопасти ножа по радиусу, а стык полуформ пресс

формы сдела ть в плоскости режущей кромки ножа) .. 

12-69-83 Изменение технологии изготовления ножа электроr...шсо

(откл.) рубки.(предложено проводить заточку только тыльной 
стороны СТУПIЩН И лопастей ножа по плоскости, приле-

. гающей к реше тке). 

8-92~8З . Изменение конструкции зубчатого колеса редуктора . 
(откл.) эле I{ТРОМЯСОРУ бки . (предложено изгот~влива ть коле со из 

ВОЛОl\Нита или прессованной текстолитовой крошки,. наре
зание зу бьев пр()изводи ть на зуборезных · станках). 

9-928-83 Изменен~е КОНСТРУF-ЦИИ шесте рни редуктора 2мт 30)'100-2. 
(откл. ) (пре .,ложено искл:ачить установку текстолитовой шайбы 

при использовании косозуб,Ых шестерен). " 

.0-928-83 . Изменение конструкции СI<обы выключа T8Jti1 эtv1Ш 30/100-2 . 
(внедр) (предложено ~MeCTO специального ШТИф1'8, запрессованного 

в тело скобы, использовать о т. нутую часть скобы, полу

ченну ю при штамповке). 

1984 г. 

23-69-84 
(внедр) 

Изменение технологичес~ого процесса иЗГDтовления ре

шеток электромясорубки . \..Предложе.но обрабатывать ре шет-: 

ки на торцеШЛИфОВ8ЛЬНОМ двухстороннем полуавтомате с 

применение м в'итк()вой загрузки). . 
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6I-69-84 
( внедр) 

1985 r. 
I-11-85 
. (внедр) 

Измене НИ8'КО,НСТРУ'КЦИИ штампа для штаМПОВI\И стопорной 
шайбы на 100 т. прессе. 

(Предложение позволяет со'Кратить число ходов штампа И, 

те м оамым, повысить производит~льность рвботu. ) 

~. ", 
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Изменение технологии загр~зки перервбатываемого ма те

риала в бункер литьевой машины для плас тмассового литья • 
(ПредложеНQ использовать пылесос вместо ручной за СЫПЕИ 

ма те риала в бу н'Ке р ) • . 

4-11-85 Изменение технологии крепления выключателя к основанию 

(внедр) эЛектромясорубки. 

'. (Предложено ПРИСПО.со6ление t позволяющее, : 'навинЧивать га й"': 
ку на винт с помощью механической отверт1tИ вместо ручной 

' отвертки и торцево-го ключа). 

7-1I-85 использование отходов пластиков. 

, (внедр) (Предложено использовать ~змелъЧ.енные отходы плас тика, 

. подбирая их по маркам и цвету, добавляя в основной 
матеРИ,ал). ' ',' 

. 9-11-85Изменение , технологии разворачивания отверстия в корпусе 

(внедр) редуктора • , " . ' ' 

4-69~85 

(внедр ) , 

(ПредложеНОИСПОЛЬЭОВ8ТЬ ЦИЛИF~рические развертки и цан-, 

J;toBble патроны вме'сторазверток с коническ;ими хвостовиками ). 

ИэменениеконструIЩИИ конвейера для ' погрузки товаров 

народного потребления. 

, (Предложе~одля удобства полъ;зЬвания менять высоту 

конвейер~) • " 

15~9-$S , Из'менениеконструкцииэлектричеСКQГО зажимного патрона 

:" ( ОТМ.) для обработки деталей электрОмЯсорубки~ . 

1986г-, 

З~II-86 , 
'; (внедр) 

(Предложено на шпи.нд~лъ станка вместо штурвального КОЛ8-

q~ установить ЭЛ8ктрозежим, с~единенный со штоком цанги), 

Изменение конструкции штепсельных р-оэеток на испнтателъ

.ном стенде . (Подвижный контакт штепселЬной розетки заме
н'ен -подпружиненнем ш~рИком). 



() 

6-II-86 Приопособление для · Сверления лу нок. 

(внедр) (Предложено приспособле ние , позволяющее cBe~ТL~b 

- , ,. 

лунки на валу электродвигателя (для крепле ния ~€стерни) 

. не разном раqстояюш от конца вала. При этом ДJ.-::вляется 
.- возможность · ИСПОЛЬЗО13ать дви!'атели с отклоне нием разме

ров вала ). 

1 .. ' 
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