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зерно амаранта, прошедшее очистку, под-
вергается плющению. полученное плю-
щенное нативное зерно амаранта (выход 
95–98%) разделяется на хлопья амаранто-
вые нативные (53–56%) и крупку зародыше-
вую нативную (28–35%). далее из хлопьев 
формируется мука амарантовая сортовая 
нативная (82–88%), а из крупки извлека-
ется масло (6,5–7,5%) и формируется по-
бочный продукт — крупка зародышевая 
полуобезжиренная (28–35%), содержащая, 
соответственно, отруби белковые полуобез-
жиренные (18–25%) и муку белковую по-
луобезжиренную (75–82%).

с целью определения возможности ис-
пользования продуктов помола из зер-
на амаранта в хлебопечении исследовали 
их химический состав, биохимические 
свойства углеводно-амилазного, белково-
протеиназного и липидного комплексов; 
влияние на хлебопекарные свойства тради-
ционной муки, качество полуфабрикатов 
и готовых изделий, пищевую и биологиче-
скую ценность хлеба.

установили, что наиболее ценными сре-
ди продуктов помола зерна амаранта в пи-
щевом отношении являются мука белковая 
полуобезжиренная, мука сортовая нативная 
и отруби белковые полуобезжиренные. мука 
амарантовая белковая является эффектив-
ным белковым обогатителем и технологиче-
ским улучшителем при выработке хлебобу-
лочных изделий из пшеничной муки. мука 
сортовая нативная является эффективным 
улучшителем качества хлебобулочных изде-
лий из смеси ржаной и пшеничной муки. от-
руби белковые полуобезжиренные целесоо-
бразно использовать в качестве источника 
пищевых волокон при разработке хлебопе-

карной продукции функционального, дие-
тического или лечебно-профилактического 
назначения.
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в работе [1] мартина грюблера был из-
ложен метод синтеза структур плоских шар-
нирных механизмов. этот метод основан на 
создании замкнутых кинематических цепей, 
из которых путем остановки одного из зве-
ньев можно получать работоспособные ме-
ханизмы. формула подвижности была запи-
сана грюблером в виде:

3n – 2p5 = 4,  (1)
где n – число звеньев цепи, p5 – число 

шарниров.
подвижность равная четырем означает, 

что такая цепь имеет возможность свобод-
но двигаться в плоскости, т.е. два движения 
вдоль осей координат XOY и одно враща-
тельное движение относительно оси Z, при 
этом внутри цепи имеет место одна вну-
тренняя свобода движения. 

при этом общее количество шарниров 
и подвижных звеньев цепи определялись 
грюблером по формулам

2p5  = 2n2  + 3n3  + 4n4  + …  , (2)
n = n2  + n3  + n4  + …  , (3)
где n2, n3, n4 – соответственно двухпарные, 

трехпарные и четырехпарные звенья цепи.
в настоящей работе рассматривается воз-

можность развития метода грюблера для 
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отыскания кинематических цепей, содержа-
щих в своем составе не только кинематиче-
ские пары р5, но и пары четвертого класса 
р4. в этом случае, формулы (1) и (2) полу-
чают вид 

3n – 2p5 – р4 = 4, (4)
2(p5 + р4)  = 2n2  + 3n3  + 4n4  + …  . (5)
решая совместно уравнения (3), (4) и (5) 

можно находить многообразие механизмов 
с различным числом звеньев. так, при числе 
звеньев n=4, по (4) получим 2p5+р4=8. огра-
ничимся использованием звеньев не слож-
нее n3 и получим систему уравнений

n2 + n3 = 4,
2p5 + р4 = 8, (6)
2(p5 + р4)= 2n2  + 3n3.  
решая систему (6), очевидным станет ре-

шение 
p5=3, р4=2, n2 =2, n3=2.  
Список литературы
Grűbler M.F. Allgemeine Eigenschaften 

der Zwangläufi gen ebenen Kinematischen 
Ketten. — Civilingenieur, Berlin, 1883, №29. 
s167–200.

К ВоПроСУ о СинТеЗе 
МеХАниЗМоВ ВТороГо 

СеМеЙСТВА ПерВоГо 
ПодСеМеЙСТВА

А.С. Фомин, Л.Т. дворников

Сибирский государственный 
индустриальный университет 

г. Новокузнецк

в настоящей работе рассматривается при-
мер синтеза механизмов второго семейства 
(m=2) первого подсемейства. связь между 
звеньями в таких механизмах осуществля-
ется через кинематические пары четвертого 

(р4) и пятого (р5) классов. формула подвиж-
ности этих механизмов совместно с универ-
сальной структурной системой [1] запишет-
ся в виде 

в системе обозначены: р - общее число 
кинематических пар цепи, τ - число кинема-
тических пар наиболее сложного,  базисного 
звена цепи, τ - угольника, ni - число звеньев, 
добавляющих в цепь по i кинематических 
пар.

из второго уравнения системы (1) выра-
зим n1

n1=n–1–nτ–1–...–ni–...–n2,
подставим его в первое уравнение системы 
(1)
p=τ+(τ-1)nτ–1+...+ini+2n2+n–1–nτ–1–...–ni–...–n2,

и получим

подставляя в уравнение (2) числа звеньев 
n и кинематических пар р, можно опреде-
лить значение τ, а, из универсальной струк-
турной системы, и вид звеньев. например, 
если n=3, то из уравнения подвижности ме-
ханизмов первого подсемейства определим, 
что р5=3, р4=1. тогда из (2) τ может быть рав-
ным только 2. 

подставляя известные величины в систе-
му (1), определим, что n1=2. таким образом, 
полное решение запишется в виде

n=3, τ =2, n1=2, р5=3, р4=1.
по найденному решению мы можем син-

тезировать механизм. покажем этот меха-
низм на рис.
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Рис. Механизм с винтовой парой и роли-
ком, движущимся в прорези
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иСПоЛЬЗоВАние эЛеМенТоВ 
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такой ассортимент как санитарно- гигие-
ническая и специальная одежда требует осо-
бого внимания проектировщиков, так как 
в основном не удовлетворяет потребите-
лям по своим защитным, эргономическим 
и эстетическим свойствам. в дагестане во-
просам разработки санитарно- гигиениче-
ской и спецодежды не уделяют должного 
внимания, несмотря на актуальность этой 
проблемы. спецодежду в дагестан завоз-
ят из санкт- петербурга, москвы, казани. 
санитарно-гигиеническая одежда как та-
ковая на предприятиях и, в частности, 
на предприятиях общественного питания, 

не существует. вопросам ее проектирова-
ния уделяется очень мало внимания. ничего 
лучше, чем советские халаты, фартуки, нару-
кавники и колпаки не придумали. поэтому, 
целью данной работы была разработка кол-
лекций моделей санитарно-гигиенической 
одежды официантов на основе формообра-
зующих компонентов дагестанского жен-
ского костюмного комплекса. 

традиционная культура дагестана всегда 
характеризовалась внимательным отноше-
нием к произведениям народного искусства 
и обращением к его богатым традициям. ма-
стерство вышивки, кружевоплетения и дру-
гие виды прикладного искусства органично 
воплощены в украшении народного костю-
ма. народный костюм — это бесценное не-
отъемлемое достояние культуры народа. 
его наиболее типичные черты: крой, приемы 
декора, способ ношения. поскольку народ-
ное искусство во всем многообразии форм 
его бытия есть живой интеграционный про-
цесс, то, очевидно, что его адекватное отра-
жение — очень важная задача преподавате-
лей кафедры технологии легкой индустрии 
дгту. поэтому в качестве приоритетного 
направления данной работы выбрано реше-
ние задач по популяризации, сохранению, 
реконструкции и творческой деформации 
компонентов дагестанского народного ко-
стюма. линии кроя, приемы декора даге-
станского народного костюма представляют 
большой научный и практический интерес. 
это неиссякаемый источник творческих по-
исков для современных модельеров и кон-
структоров. народный стиль оживляет сте-
реотипную одежду нарядными островками 
рукотворных ансамблей, обогащенных вы-
шивкой, тесьмой и плетеным кружевом, под-


