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1. ВВЕДЕНИЕ 
Исследования направлены на разработку технологии производства рисунчатого трикотажа с эла-

стомерными нитями для деталей верха обуви регулярным способом на современном плоскофанговом 
оборудовании. Актуальность обусловлена высокой стоимостью и дефицитностью натуральной кожи, 
закупаемой по импорту. Кроме того, использование трикотажа позволяет расширить ассортимент 
обуви. В настоящее время технология вязания регулярных деталей, вырабатываемых по контуру ле-
кала, в изготовлении обувных изделий не применяется. 

2.  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Цель – разработка и исследование свойств рисунчатого трикотажа с эластомерными нитями для 

наружных деталей обуви, изготавливаемого на плоскофанговом оборудовании. 
3. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Объектом исследований является жаккардовый трикотаж регулярного способа производства, вы-

рабатываемый из сочетания полушерстяной пряжи с эластомерными нитями. Используются теорети-
ческие и экспериментальные методы исследования структуры и свойств трикотажа и материалов для 
обуви, статистической обработки экспериментальных данных, методы программирования рисунка и 
рабочего процесса вязания регулярных изделий на плоскофанговом оборудовании.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Произведен выбор ассортимента обуви – женские сапоги для осенне-зимнего периода с цельновя-

заными деталями голенища из трикотажа. Для изготовления деталей голенища выбрано двойное 
двухцветное двухстороннее жаккардовое переплетение, что позволяет использовать трикотаж любой 
стороной наружу и за счет этого разнообразить ассортимент. Разработаны заправочные характери-
стики трикотажа, выполнено программирование рисунка и рабочего процесса вязания деталей голе-
нища на современном плоскофанговом оборудовании фирмы «Stoll». Изготовлены опытные образцы, 
выбраны и реализованы режимы влажно-тепловой обработки, что позволило получить трикотажные 
детали с цветным и рельефным эффектом. Исследованы свойства трикотажных деталей и установле-
но, что по комплексу показателей трикотаж соответствует требованиям к текстильным материалам 
для верха обуви. 

Разработан технологический процесс, позволяющий обеспечить промышленный выпуск трико-
тажных деталей для верха обуви по заданному контуру.  

5. ВЫВОДЫ 
Результаты исследований могут использоваться в производстве трикотажных деталей верха обуви 

регулярным способом на плоскофанговом оборудовании. Разработка внедрена в учебный процесс по 
дисциплинам, преподаваемым на кафедре технологии трикотажного производства УО «ВГТУ». 
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Существенное значение для формирования и поддержания окислительно-восстановительного по-
тенциала (ОВП) внутренней среды организма имеет поступающая с пищей жидкость. Если такая 
жидкость имеет ОВП, близкий к значению ОВП внутренней среды организма человека, то электриче-
ская энергия клеточных мембран не расходуется на коррекцию активности электронов воды, т.к. она 
обладает биологической совместимостью по этому параметру с внутренней средой организма.  

Таким образом, является актуальным установление источников пищевых жидкостных сред, обла-
дающих низкими положительными и отрицательными значениями ОВП для использования их в ле-
чебно-профилактическом питании.  

Цель работы: на основе изучения, анализа и развития научной информации о формировании по-
требительских свойств напитков с использованием  лекарственного растительного сырья, проведения 
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экспериментальных исследований разработать новую технологию и рецептуру напитка, обладающего 
низким значением окислительно-восстановительного потенциала. 

Автором проведен анализ источников литературы, содержащих информацию о современных на-
правлениях развития ассортимента безалкогольных напитков, на основании чего сформирована база 
данных товароведных профилей безалкогольных напитков. 

Изучен химический состав крапивы двудомной, а также продуктов ее переработки: сока и жмыха. 
Подтверждены антиоксидантные свойства растения, а также высокое содержание белковых (14%) и 
полифенольных веществ (до 1200 мг/100 г), витамина С (до 35 мг/100 г). 

Установлено свойство крапивы образовывать сброженные экстракты с глубоким отрицательным 
значением окислительно-восстановительного потенциала (– 403 мВ). 

Посредством многочисленных опытов по подбору температурного режима брожения и компо-
нентного состава были разработаны оптимальные технология получения и рецептура напитка. Таким 
образом, были сформированы потребительские свойства напитка брожения на основе свежих листьев 
крапивы двудомной, обладающих глубоким отрицательным значением окислительно-
восстановительного потенциала (до – 460 мВ). 

Проведена экспертиза качества напитка брожения экспертными методами, построен вкусоарома-
тический профиль напитка. По оценкам экспертов, напиток обладает высокими органолептическими 
показателями. Практически все эксперты поставили наивысшие баллы, что свидетельствует о гармо-
ничности напитка и его способности нравится потребителю.  

Рентабельность производства напитка составила – 19,2%. 
Конкурентные преимущества напитка очевидны: натуральность ингредиентов, функциональные 

свойства, что востребовано на современном рынке, а также невысокая стоимость, что обуславливает 
социальную и экономическую значимость разработки. 
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Результаты обследований позволяют сделать следующие выводы, что нормативные документы по 

энергосбережению не обеспечивают системного подхода при решении задач по повышению энерго-
эффективности, организации имеют субъективный подход к выявлению резервов экономии ТЭР и 
разработки программ по энергосбережению. Очевидным является и то, что только при системном 
подходе к решению проблемы энергосбережения ТЭР можно достичь значительный результат с наи-
большим экономическим эффектом. 

С целью более полного, эффективного выявления энергосберегающих задач (мероприятий) на ос-
новании результатов обследования и анализа существующего положения дел по работе  энергетиче-
ских служб предприятий машиностроения, предлагается матричная декомпозиция системы потребле-
ния по осям расхода ТЭР и направлениям (резервам) экономии энергии. Проведенный путем деком-
позиции системы, анализ энергетического хозяйства предприятий позволил выявить в полном объеме 
все мероприятия по энергосбережению (задачи) и классифицировать их на пять групп [1]. 

Для каждого агрегата или технологической линии, электропотребление которых фиксируется по 
счетчикам, удельные расходы на единицу продукции могут быть рассчитаны за каждые сутки (или 
технологическую операцию) и за год (месяц, квартал). Эти показатели имеют гауссово распределе-
ние, которое характеризуется средним значением и областью определенного разброса называемой 
областью технологически нормальной работы. С целью выявления значимых отклонений в удельном 
расходе электроэнергии для пользователей реализован программный статистический инструмента-
рий. Для исследуемых цехов получены интервальные оценки среднего значения и среднего квадрати-
ческого отклонения исследуемой величины с доверительной вероятностью p = 0,95 с помощью кото-
рых можно сравнить нормируемые параметры с полученными по фактическим данным. Данное срав-
нение позволит выявить на первом этапе значимые отклонения от нормы среднего потребления элек-
троэнергии с учетом разброса значений, вызванного влиянием случайных факторов [2]. Применяем 
формулу (1). 
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