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Окружающий нас природный ландшафт представляет собой сложную взаи-

мосвязанную систему. Вторгаясь в эту систему, человек и его хозяйственная де-

ятельность оказывают на нее определённое влияние. Огромное воздействие на 

окружающую среду оказывают промышленные и бытовые отходы, которые за-

соряют окружающий нас ландшафт. Кроме того они могут являться источником 

поступления вредных химических, биологических и биохимических препаратов 

в окружающую природную среду. Это создает определенную угрозу здоровью и 

жизни населения, а также будущим поколениям. Промышленные и твердо быто-

вые отходы нарушают экологическое равновесие. С другой стороны промыш-

ленные и твердо бытовые отходы следует рассматривать как техногенные обра-

зования, которые нужно промышленно-значимо характеризовать содержанием в 

них ряда ценных практически бесплатных компонентов, черных, цветных метал-

лов и других материалов, пригодных для использования в металлургии, строй-

индустрии, машиностроении, в химической индустрии, энергетике, в сельском и 

лесном хозяйстве, а также в текстильной промышленности. 
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Решение проблемы переработки промышленных и твердо бытовых отходов 

приобретает в последние годы первостепенное значение. Кроме того, в связи с 

грядущим постепенным истощением природных источников сырья для всех от-

раслей народного хозяйства особую значимость приобретает полное использова-

ние всех видов промышленных отходов. Значительная роль в решении проблем 

отходов принадлежит разработке и внедрению в производство комплексных без-

отходных или малоотходных технологий, на основе которых осуществляется ин-

дивидуальный подбор технологии к каждому сырью с использованием отходов 

одних технологических процессов в качестве сырья для других. При их выборе 

осуществляется системный подход в обосновании эколого-экономической эф-

фективности комплексного использования материальных ресурсов. Следова-

тельно, исследование эколого-экономических аспектов использования отходов 

швейно-трикотажного производства имеет исключительную актуальность, науч-

ную и практическую значимость [1]. 

С целью переработки отходов трикотажного производства и создания мало-

отходной технологии, предлагается устройство для роспуска деталей изделий 

(срывов) верхнего трикотажа и снятия извитости повторно используемой нити, 

посредством воздействия на него водяного пара, с последующей её сушкой. 

Проведенные исследования позволили усовершенствовать два устройства – 

для роспуска деталей изделий (срывов) верхнего трикотажа [2] и для пропарива-

ния и сушки повторно используемой пряжи [3], а также предложить новый спо-

соб обработки нити в процессе влажно-тепловой обработки (далее ВТО) [4], 

включающий последовательную параллельную обработку полуфабриката в го-

ризонтальной, переходной и вертикальной плоскостях. 

Для расчета эколого-экономической оценки внедренной разработки исполь-

зовался коэффициент R = К•Зпр. Физический смысл коэффициента К заключа-

ется в выражении удельной доли рациональных затрат предприятия на выпуск 
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единицы продукции. Приведенные затраты на производство единицы пряжи рас-

считаны как отношение затрат после внедрения разработки к затратам до внед-

рения. На Костанайской прядильно-трикотажной фабрике приведенные затраты 

на производство единицы изделия составляют 0,087 тенге за единицу продукции. 

Тогда коэффициент, характеризующий эколого-экологический уровень функци-

онирования производства до внедрения методов и устройств по переработке от-

ходов швейно-трикотажного производства составил 0,039, а эколого-экономиче-

ская оценка внедренной разработки 0,071. Эколого-экономическая эффектив-

ность, рассчитанная через экологический ущерб причиненной ОС при внедрении 

разработанной технологии, составила 954 тенге. 

Качественными показателями являются изменения показателей работы с от-

ходами на единицу готовой продукции, с отходами текущего года по сравнению 

с показателями прошлого года, а также показатель замкнутости (обращаемости). 

Показатель замкнутости использования отходов по: 
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где ii VV ,
– количество сырья i-го вида (класса), соответственно используемого 

для изготовления продукции. 

Предложено для повторного использования отходов использовать методы и 

устройства для переработки швейно-трикотажных отходов. 

Тогда формула (2) будет иметь вид: 
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где iV 
– количество сырья i-го вида, идущего в неиспользуемый отход. 

Здесь второе слагаемое уравнения (2) показывает долю повторно-использу-

емого сырья (возвращенного сырья из состава отходов). 

По уравнению (2) был рассчитан качественный показатель обращения с от-

ходами на примере Костанайской прядильно-трикотажной фабрики [5]. Резуль-

таты расчета сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1  

Качественные показатели обращения с отходами, % 

 

Наименование  

технологии 

Коэффициент замкнутости В 

Разница 
первичный 

после  

повторного  

использования 

обобщенный 

Существующая тех-

нология 
75,0 – 75,0 

15 
Разработанная техно-

логия 
75,0 15 90,0 

 

Как следует из таблицы 1, показатель замкнутости при внедрении разрабо-

танной технологии на 15% выше, чем в существующем режиме работы Коста-

найской прядильно-трикотажной фабрике. 

При существующем режиме работы КПТФ образуются до 25% отходов, а 

возврат на производство из закройно-швейных отходов и отходов перемотки и 

вязания осуществляется частично. В результате внедрения разработанной техно-

логии показатель замкнутости использования отходов по сравнению с существу-

ющим режимом работы производства возрос на 15%. 
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