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Аннотация: в работе проведен обзор научно-технической и патентной ли-

тературы для проведения анализа источников образования отходов швейно-

трикотажного производства, методы их переработки и их воздействие на 

окружающую среду. По полученным результатам автором обоснована необхо-

димость проведения фундаментальных исследований по данному направлению. 
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Обзор методов переработки отходов на швейно-трикотажных предприятиях 

показал, что в отечественной практике технологические отходы легкой промыш-

ленности и вторичные материальные ресурсы составляют 25% всего перераба-

тываемого в мире текстильного сырья [1]. Это огромные резервы, которые 

можно использовать для производства изделий. Однако эти отходы использу-

ются лишь на 10%. В основном они перерабатываются в нетканые материалы 

различного назначения или в более простую по технологии изготовления про-

дукцию в виде пакли, ваты мебельной и технической, обтирочных концов и т. д. 

Остальная часть отходов производства выбрасывается или сжигается. 

Существующие технологии переработки отходов сопровождаются значи-

тельным выделением неорганической и органической пыли от оборудования 

(производство нетканых материалов, пакли, ваты мебельной и технической) [2]. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

В результате концентрация текстильной пыли в производственном помещении 

превышает предельно-допустимые концентрации (ПДК). Текстильная пыль, 

имеющая высокий класс опасности, является причиной различных заболеваний, 

а также снижает качество продукции. 

В зарубежной практике при переработке отходов используют очень дорого-

стоящие технологии и оборудование. Поэтому разработка усовершенствованных 

методов и устройств для переработки отходов швейно-трикотажного производ-

ства имеет коренное значение в деле максимального вовлечения материальных и 

сырьевых ресурсов для выпуска изделий широкого потребления. Особенно акту-

альна она в настоящее время, когда большие предприятия швейно-трикотажной 

промышленности прекратили свое существование и создаются в основном ма-

лые, частные предприятия, которым не по средствам устанавливать новое эколо-

гически безопасное оборудование для переработки отходов производства [3; 4]. 

В связи с этим, был проведен обзор и анализ состояния отрасли, и выявление 

основных направлений работ по переработке отходов швейно-трикотажного 

производства. Анализ научно‐технической и патентной литературы показал, что 

в действительности на данном этапе развития науки сведений по переработке от-

ходов швейно-трикотажной промышленности в промышленных масштабах не-

достаточно. 

Отходы производства представляют собой материалы, подвергнутые очень 

сложной технологической переработке, обладающие определенным химическим 

составом и свойствами, находящиеся в определенном агрегатном состоянии, вы-

пускаемые предприятием регулярно и в достаточно больших количествах [5; 6]. 

При этом перед исследователями стоит важная задача получения из отходов ка-

чественных изделий при минимальных материальных и энергетических затра-

тах. За счет вовлечения в производство отходов при выпуске готовой продукции 

происходит максимальное использование действующего производственного по-

тенциала предприятий, снижаются материальные и топливно-энергетические за-

траты на изготовление изделий. 
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Учеными на данный момент выполнен ряд успешных работ в области полу-

чения высококачественных материалов из отходов производства. Но все они в 

основном касаются переработки бытового мусора. Разработке устройств по пе-

реработке отходов швейно-трикотажного оборудования посвящены труды 

С.С. Рашитдинова, А.Г. Арутюнова, Д.А Раджиева, Н.Н. Петканова, Д.Г. Уру-

мова, В.П. Чернев, В.И. Киселева, И.В. Позднеева, Д.А. Ремпе, Е.А. Василь-

ева и др. Разработке методов оценки качества получаемой пряжи вторичного ис-

пользования, выбора типов и параметров устройств для переработки отходов 

пряжи в конкретных условиях и перспективам использования их в швейно-три-

котажной промышленности посвящены работы У.Т. Астбери. М. Фюгельмана, 

Г.М. Эббота, И.А. Архангельского, Мака Клири, и др. 

Из опубликованных статей в научных журналах и изданных книг и брошюр 

известно, что в аналогичных направлениях проводились и проводятся исследо-

вания в странах дальнего (США, Канада, Швеция, Японии и др.) и ближнего 

(Россия, Украина, Белоруссия) зарубежья. 

Необходимость проведения фундаментальных исследований по данному 

направлению связана с новым шагом в развитии таких наук, как материаловеде-

ние, оборудование, технология обработки и др. 

Проблема ресурсосберегающих способов получения материалов со свой-

ствами, сочетающие одновременно качество и экономичность, при использова-

нии относительно простых и недорогих устройств, позволяющих затрачивать 

минимально возможное количество времени на обработку изделий, является 

весьма актуальной. Важнейшим направлением в этом плане является повторное 

использование отходов производства для получения готовой продукции, которое 

в значительной мере снижает использование природных ресурсов и, следова-

тельно, загрязнение окружающей среды, в следствии того, что объем работ и 

энергии, затрачиваемых на переработку отходов, в 2–3 раза меньше, чем при пер-

вичном производстве. 
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