
(19) RU (11) 193 915(13) U1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
A63F 9/08 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙМОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
A63F 9/08 (2019.08)

(72) Автор(ы):
Цзян Хуэйчжи (CN)

(21)(22) Заявка: 2019126405, 20.08.2019

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
20.08.2019 (73) Патентообладатель(и):

Цзян Хуэйчжи (CN)Дата регистрации:
21.11.2019 (56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: RU 2403946 C1, 20.11.2010. SU
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 20.08.2019

1442236 A1, 07.12.1988. US 20180161668 A1,
14.06.2018. US 8727351 B2, 20.05.2014.

(45) Опубликовано: 21.11.2019 Бюл. № 33

Адрес для переписки:
445042, Самарская обл., г. Тольятти, а/я 5607,
пат. пов. И.И. Аксентьевой

(54) УСТРОЙСТВО ОБЪЕМНОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ ГОЛОВОЛОМКИ
(57) Реферат:

Полезная модель относится к устройству
объемной логической головоломки, которое
выполнено в виде тетраэдра и содержит угловые,
реберные и промежуточные блоки, выполненные
в видемногогранников, при этомреберные блоки
снабжены выступами для установки в
углублениях промежуточных блоков,
центральную крестовину с четырьмя выступами,
соединенную с угловыми и промежуточными
блоками, выполненными с возможностью
поворота, причем оно снабжено магнитами,
обеспечивающими притягивание сопрягаемых
между собой граней указанных блоков, при этом
в каждом угловом блоке магниты установлены
на внутренней поверхности грани, сопрягаемой

с гранью промежуточного блока; в каждом
промежуточном блоке магниты установлены на
внутренней поверхности грани, сопрягаемой с
гранью углового блока, и на внутренней
поверхности трех граней, сопрягаемых с гранями
реберных блоков; в каждом реберном блоке
магнитыустановленына внутреннейповерхности
двух граней, сопрягаемых с гранями
промежуточных блоков. Технический результат
заключается в обеспечении быстрого
выравнивания граней устройства при
предотвращении выпадения блоков при
скоростной сборке объемной логической
головоломки. 8 з.п. ф-лы, 9 ил.
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Техническое решение относится к области интеллектуальных игрушек, в частности
к трехмерным логическим головоломкам.

Предшествующий уровень техники
Из уровня техники известны объемные логические головоломки, выполненные в

виде тетраэдров, см. SU 1232171 А1, публ. 23.05.1986,МПКA63F 9/08; SU 980739, публ.
15.12.1982, МПК A63F 9/12.

В качестве ближайшего аналога принято устройство объемной логической
головоломки (далее - устройство), известное из SU 980739. Известное устройство
содержит объемную крестовину и четырнадцать подвижных блоков: четыре угловых,
четыре промежуточных и шесть реберных. Объемная крестовина содержит четыре
стержня, на каждом из которых установлены с возможностью поворота угловой и
промежуточный блоки. Вышеуказанное устройство выполняет свою функцию и
развивает пространственное воображение у игроков.

Однако, в процессе скоростной сборки при вращении указанных блоков, не всегда
происходит четкое выравнивание граней устройства и игроку приходится тратить
дополнительное время на их выравнивание, пока каждая из граней не станет
одноцветной.

Раскрытие полезной модели
Технический результат заключается в обеспечении быстрого выравнивания граней

устройства и предотвращении выпадения блоков при скоростной сборке объемной
логической головоломки.

Указанный технический результат достигается в устройстве объемной логической
головоломки, выполненном в виде тетраэдра и содержащем угловые, реберные и
промежуточные блоки, выполненные в виде многогранников, при этом реберные блоки
снабженывыступамидля установки в углубленияхпромежуточныхблоков, центральную
крестовину с четырьмя выступами, соединенную с угловыми и промежуточными
блоками, выполненными с возможностью поворота, согласно полезной модели,
устройство снабженомагнитами, обеспечивающими притягивание сопрягаемыхмежду
собой граней указанных блоков, при этом в каждом угловом блоке магниты
установленына внутренней поверхности грани, сопрягаемой с граньюпромежуточного
блока; в каждом промежуточном блоке магниты установлены на внутренней
поверхности грани, сопрягаемой с гранью углового блока, и на внутренней поверхности
трех граней, сопрягаемых с гранями реберных блоков; в каждом реберном блоке
магниты установлены на внутренней поверхности двух граней, сопрягаемых с гранями
промежуточных блоков.

В каждом угловом блоке магниты могут быть установлены в углублениях,
выполненных в теле грани.

Каждый из магнитов реберного блокаможет быть установлен в пазу, ограниченном
двумя противолежащими выступами, соединенными с внутренней поверхностью грани.

Каждый из магнитов промежуточного блока, установленный на внутренней
поверхности грани, сопрягаемой с гранью реберного блока, может быть размещен в
пазу, ограниченном двумя противолежащими выступами, выполненными на указанной
внутренней поверхности грани.

Каждый из магнитов промежуточного блока, установленный на внутренней
поверхности грани, сопрягаемой с гранью углового блока, может быть размещен в
цилиндрическом выступе, выполненном на указанной внутренней поверхности грани.

Магниты могут быть неподвижно соединены с внутренней поверхностью граней
посредством клеевого вещества.
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Каждый из выступов центральной крестовины может быть соединен с угловым и
промежуточным блоками посредством крепежного устройства.

Угловые блоки и корпуса реберных блоков выполнены в виде тетраэдров.
Каждый из выступов, ограничивающих паз, в котором расположен магнит, может

быть выполнен в поперечном сечении L-образной формы.
Совокупность признаков заявляемого устройства объемной логической головоломки

находится в причинно-следственной взаимосвязи с достигаемым техническим
результатом и представлена в формуле полезной модели.

Фиг. 1 - схематично изображено заявляемое устройство объемной логической
головоломки, общий вид.

Фиг. 2 - изображена фигура 1 с изъятыми угловым и промежуточным блоками.
Фиг. 3 - изображена взрыв-схема фигуры 1.
Фиг. 4 - изображена часть фигуры 1, вид на внутреннююповерхность грани углового

блока.
Фиг. 5 - изображена фигура 1 с изъятым угловым блоком и повернутым слоем.
Фиг. 6 - схематично изображена часть промежуточного блока, вид на лицевую

поверхность грани с углублениями.
Фиг. 7 - схематично изображена часть промежуточного блока, вид на внутреннюю

поверхность граней.
Фиг. 8 - схематично изображена часть промежуточного блока, вид на внутреннюю

поверхность граней, предназначенных для сопряжения с угловыми блоками.
Фиг. 9 - схематично изображена часть реберного блока, вид на внутреннюю

поверхность.
На вышеуказанных фигурах изображены:
1 - устройство объемной логической головоломки;
2 - угловые блоки;
2а - грань углового блока 2;
3 - реберные блоки;
3а - грани реберного блока 3;
4 - промежуточные блоки;
4а- грань промежуточного блока;
4b - грани промежуточного блока;
5 - центральная крестовина;
5а - выступы центральной крестовины 5;
6 - магниты;
7 - крепежные устройства;
8 - цилиндрический выступ углового блока 2;
9 - отверстие промежуточного блока 4;
10 - выступ реберного блока 3;
10а - участки выступа 10;
11 - углубления промежуточного блока 4;
12 - корпус реберного блока 3;
13 - отверстие промежуточного блока 4;
14 - выступ промежуточного блока 4;
15 - углубление;
16 - цилиндрические выступы промежуточного блока 4;
17 - выступы промежуточного блока 4;
18 - выступы реберного блока 3;
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19 - выступы;
20 - отверстия;
21 - выступы.
Следует понимать, что специалисты в данной области техники смогут предложить

другие варианты осуществления полезной модели и что некоторые ее детали можно
изменять в различных других аспектах, не выходя за рамки сущности и объема
настоящей полезной модели. Соответственно, поясняющие фигуры и подробное
описание устройства объемной логической головоломки носят иллюстративный, но
не ограничительный характер.

Заявляемое устройство объемной логической головоломки 1 (далее - устройство)
выполнено в виде многогранника, а именно в виде тетраэдра, и содержит: угловые 2,
реберные 3 и промежуточные 4 блоки; центральнуюкрестовину 5 с четырьмя выступами
5а; магниты 6, установленные внутри указанных блоков 2, 3, 4; крепежные устройства
7 (см. фигуры 1-5).

Угловые 2, реберные 3 и промежуточные 4 блоки имеют форму многогранников и
выполненыв устройстве 1 подвижными.Угловые 2 и промежуточные блоки 4 соединены
с центральной крестовиной 5 и выполнены с возможностью поворота (вращения).

Каждый из угловых блоков 2 выполнен в виде тетраэдра и содержит в нижней части
направленный в сторону расположения центральной крестовины 5 цилиндрический
выступ 8 для установки в отверстии 9 промежуточного блока 4, при этом в указанном
цилиндрическом выступе 8 выполнено сквозное отверстие для размещения крепежного
устройства 7. Установка цилиндрического выступа 8 в отверстии 9 минимизирует
ослабление конструкции, что повышает надежность устройства 1.

Каждый из реберных блоков 3 имеет корпус 12, выполненный в виде тетраэдра, и
выступ 10 для взаимодействия с двумя промежуточными блоками 4. Два участка 10а
выступа 10 расположены с противоположных сторон корпуса 12 и предназначены для
установки в двух углублениях 11 двух промежуточных блоков 4 (см. фиг. 6, 9), что
позволяет удерживать реберные блоки 3 в устройстве 1. Сопрягаемые поверхности
участков 10а и углублений 11 выполнены цилиндрическими для беспрепятственного
перемещения выступов 10 в углублениях 11 в процессе поворота промежуточных блоков
4.

Каждый из выступов 5а центральной крестовины 5 соединен с угловым 2 и
промежуточным 4 блоками посредством крепежного устройства 7.При этом указанное
крепежное устройство 7 проходит через отверстие цилиндрического выступа 8 углового
блока 2 и отверстие 13 промежуточного блока 4. Указанные угловой 2 и промежуточный
4 блоки выполнены с возможностью поворота (вращения) относительно указанного
крепежного устройства 7 и соединенного с ним выступа 5а центральной крестовины 5.

В качестве крепежных устройств 7 могут быть использованы винты и/или болты или
аналогичные им устройства, выполняющие аналогичную функцию с аналогичным
результатом.

Каждый из промежуточных блоков 4 на одной из своих граней может содержать
выступ 14, в котором выполнено углубление 15 для установки концевого участка
выступа 5а центральной крестовины 5 (см. фиг. 6), что минимизирует ослабление
конструкции и повышает надежность устройства 1.

В каждомугловомблоке 2 на внутренней поверхности грани 2а, установленымагниты
6. Указанная грань 2а сопрягается своей наружной поверхностью с гранью 4а
промежуточного блока 4. В конкретномпримере исполнения в теле грани 2а выполнены
три углубления, в каждом из которых установлен магнит 6 (см. фиг. 4).
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В каждом промежуточном блоке 4 на внутренней поверхности грани 4а установлены
магниты 6. Указанная грань 4а сопрягается своей наружной поверхностью с гранью
2а углового блока 2. В конкретном примере исполнения на внутренней поверхности
грани 4а выполнены три цилиндрических выступа 16, в каждом из которых установлен
магнит 6 (см. фиг. 7).

В каждом промежуточном блоке 4 на внутренней поверхности трех граней 4b
установлены магниты 6. Каждая из указанных граней 4b сопрягается своей наружной
поверхностью с гранью 3а реберного блока 3, а три грани 4b промежуточного блока
4 сопрягаются с гранями 3а трех реберных блоков 3. Каждый из магнитов 6,
установленный на внутренней поверхности грани 4b, расположен в пазу, ограниченном
двумя противолежащими выступами 17, выполненными на указанной внутренней
поверхности грани 4b (см. фиг. 8).

В каждом реберном блоке 3 на внутренней поверхности двух граней 3а установлены
магниты 6. Каждая из указанных граней 3а сопрягается своей наружной поверхностью
с гранью 4b промежуточного блока 4. Каждый из магнитов 6, установленный на
внутренней поверхности грани 3а, расположен в пазу, ограниченном двумя
противолежащими выступами 18, выполненнымина указанной внутренней поверхности
грани 3а (см. фиг. 9).

В конкретном примере исполнения каждый из выступов 17, 18, ограничивающих
паз, в котором расположен магнит 6, выполнен в поперечном сечении L-образной
формы.

Вышеописанные угловые 2, реберные 3 и промежуточные 4 блоки представляют
собой сборные детали, части которых могут быть соединены друг с другом с помощью
выступов 19, размещенных в отверстиях 20 выступов 21, или с помощью уплощенных
выступов (на фигурах не изображены), установленных в щелевидных отверстиях.

Вышеописанная конструкция угловых 2, реберных 3 и промежуточных 4 блоков
позволяет надежно удерживать магниты 6 в конструктивно заданных зонах их
расположения.

Вышеуказанные магниты 6 устройства 1 могут быть дополнительно неподвижно
соединены с внутренней поверхностью граней 2а, 3а, 4а, 4b посредством клеевого
вещества, что практически исключает их отсоединение от указанных граней.

В качестве магнитов 6 могут быть использованы постоянные магниты.
В конкретном примере исполнения устройство 1 содержит четыре крепежных

устройства 7 и четырнадцать блоков: четыре угловых 2, шесть реберных 3 и четыре
промежуточных 4. В собранном положении устройства 1 каждый из выступов 5а
центральной крестовины 5 неподвижно соединен с ответным ему крепежным
устройством 7, в частности винтом, на котором установлены один угловой 2 и один
промежуточный 4 блоки, сопряженные своими гранями 2а и 4а, соответственно. При
этом указанный винт расположен в отверстии цилиндрического выступа 8,
установленного через отверстие 9 внутри промежуточного блока 4; указанный винт
также расположен в отверстии 13 указанного промежуточного блока 4 и неподвижно
соединен с выступом 5а, концевой участок которого размещен в углублении 15 выступа
14 указанного промежуточного блока 4. Реберные блоки 3 взаимодействуют с
промежуточными блоками 4, а именно, участки 10а выступов 10 реберных блоков 3
установлены в углублениях 11 промежуточных блоков 4, при этом три грани 4b каждого
промежуточного блока 4 сопряжены с гранями 3а реберных блоков 3.

Для решения игры пользователь должен поворачивать угловые блоки 2, а также
слои, каждый из которых образован промежуточным блоком 4 и сопряженными с ним
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тремя реберными 3 и угловым 2 блоками, чтобы, в конечном итоге, каждая из граней
устройства 1 стала одноцветной.

В процессе игры сопрягаемые грани 2а и 4а, 4b и 3а, соответственно, угловых 2,
промежуточных 4 и реберных 3 блоковпритягиваются друг к другу с помощьюмагнитов
6, при этом обеспечивается беспрепятственное вращение вышеуказанных блоков 2 и
слоев устройства 1. Когда магниты 6 сопрягаемых граней 2а и 4а, 4b и 3а максимально
приближеныдруг к другу, происходит, практически автоматически, четкое выравнивание
граней устройства 1, что позволят игроку не тратить дополнительное время на указанное
выравнивание и, тем самым, сократить время на сборку устройства 1.

Вышеописанная конструкция отличается своей надежностью, позволяет увеличить
скорость сборки устройства 1, минимизирует возможность выпадения реберных блоков
3 из устройства 1.

(57) Формула полезной модели
1. Устройство объемной логической головоломки, выполненное в виде тетраэдра и

содержащее угловые, реберные и промежуточные блоки, выполненные в виде
многогранников, при этом реберные блоки снабжены выступами для установки в
углублениях промежуточных блоков, центральнуюкрестовину с четырьмя выступами,
соединенную с угловыми и промежуточными блоками, выполненными с возможностью
поворота, отличающееся тем, что снабженомагнитами, обеспечивающимипритягивание
сопрягаемыхмежду собой граней указанных блоков, при этом в каждом угловом блоке
магниты установлены на внутренней поверхности грани, сопрягаемой с гранью
промежуточного блока; в каждом промежуточном блоке магниты установлены на
внутренней поверхности грани, сопрягаемой с гранью углового блока, и на внутренней
поверхности трех граней, сопрягаемых с гранями реберных блоков; в каждом реберном
блоке магниты установлены на внутренней поверхности двух граней, сопрягаемых с
гранями промежуточных блоков.

2. Устройство объемной логической головоломки по п. 1, отличающееся тем, что в
каждом угловом блоке магниты установлены в углублениях, выполненных в теле грани.

3. Устройство объемной логической головоломки по п. 1, отличающееся тем, что
каждый из магнитов реберного блока установлен в пазу, ограниченном двумя
противолежащими выступами, соединенными с внутренней поверхностью грани.

4. Устройство объемной логической головоломки по п. 1, отличающееся тем, что
каждыйизмагнитов промежуточного блока, установленныйна внутренней поверхности
грани, сопрягаемой с гранью реберного блока, размещен в пазу, ограниченном двумя
противолежащими выступами, выполненными на указанной внутренней поверхности
грани.

5. Устройство объемной логической головоломки по п. 1, отличающееся тем, что
каждыйизмагнитов промежуточного блока, установленныйна внутренней поверхности
грани, сопрягаемой с гранью углового блока, размещен в цилиндрическом выступе,
выполненном на указанной внутренней поверхности грани.

6. Устройство объемной логической головоломки по п. 1, отличающееся тем, что
магниты неподвижно соединены с внутренней поверхностью граней посредством
клеевого вещества.

7. Устройство объемной логической головоломки по п. 1, отличающееся тем, что
каждый из выступов центральной крестовины соединен с угловым и промежуточным
блоками посредством крепежного устройства.

8. Устройство объемной логической головоломки по п. 1, отличающееся тем, что
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угловые блоки и корпуса реберных блоков выполнены в виде тетраэдров.
9. Устройство объемной логической головоломки по п. 3 или 4, отличающееся тем,

что каждыйиз выступов, ограничивающихпаз, в которомрасположенмагнит, выполнен
в поперечном сечении L-образной формы.
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