
E. C. Ошлакова

АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ ШВЕЙНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ЦИКЛА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

В процессе подготовки дипломной работы нами была проанализиро
вана связь технологического цикла по изготовлению женских зимних 
пальто с подкладкой из натурального меха с окружающей средой.

Данный процесс сопровождается:
1) потреблением электроэнергии (освещение, отопление, работа 

швейного оборудования);
2) материальными отходами (искусственные и натуральные мате

риалы).
3) энергетическими воздействиями (шум, вибрация, тепловые 

выбросы).
При осуществлении природоохранных мероприятий в швейном про

изводстве важными являются:
• прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий 

деятельности человека (переработка отходов швейной промышленности, 
утилизация) для окружающей среды;

• улучшение качества окружающей среды (нацеленность на безот
ходное производство, экономическое использование природных ресурсов 
для создания малоемкого технологического оборудования);

• оптимизация инженерных, экономических, организационно-право
вых, социальных и иных решений для обеспечения экологически безопас
ного устойчивого развития, в первую очередь в экологически неблагопо
лучных районах.

Действующие санитарные и природоохранные нормы предельно до
пустимых концентраций (ПДК) вредных выбросов технологического про
цесса установлены в справочнике «Общие санитарно-гигиенические тре
бования к воздуху рабочей зоны» (Москва, 1989). Часть показателей, 
имеющих отношение к швейному производству, приводятся в таблице.

Из данных таблицы следует, что в производственных условиях рабо
тающие получают определенную дозу отравляющих веществ, впоследст
вии пагубно влияющих на организм (в частности, на легкие).



Предельно допустимые концентрации вредных веществ, 
выбрасываемых цехом
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892 Пыль растительного и жи
вотного происхожден ия: 
хлопчатобумажная, хлоп
ковая, льняная, пуховая 
(с примесью диоксида 
кремния >10%)

6 а IV А; Ф

589 Красители органические 
на основе вталоционина 
меди

5 » 111

590 Красители органические 
активные хлортиазиновые

5 » 111 —

591 Красители органические 
дисперсные антрахиноно- 
вые

5 » III

613 Лавсан 5 » 111 Ф
787 Нитрон 5 » 111 Ф
855 Полиакрилин 0,5 » III -

Примечание. А - вещества, способные вызвать аллергические заболевания 
в производственных условиях; а -  аэрозоли; Ф -  аэрозоли преимущественно фиброген
ного действия.

В швейном производстве образуются отходы материалов. От соста
ва исходных материалов (искусственные, натуральные) зависит их перера
ботка и утилизация. Для сокращения количества отходов необходимо:

1. Сократить средства на их переработку (следует начинать 
с раскройного цеха). Раскладка лекал выполняется самым экономичным 
способом для получения минимального количества межлекальных отходов 
(нежелательных зазоров между лекалами в раскладке). Часть межлекаль
ных отходов отправляется на переработку на фабрики по изготовлению 
мягких игрушек, для изготовления малых партий изделий (чехлы, накидки, 
шарфы). Совсем мелкие отходы натурального происхождения закапыва
ются в землю, где и перегнивают. Отходы искусственного происхождения



не перегнивают в почве, их сжигают; этот процесс сопровождается выде
лением вредных газов.

2. Широко применять безотходные и малоотходные технологии (ра
ционально использовать все компоненты сырья и энергию в замкнутом 
цикле «первичные сырьевые ресурсы -  производство -  потребление -  вто
ричные сырьевые ресурсы»).

Проектируемый нами технологический цикл предусматривает прин
ципиально новый подход к организации природоохранной деятельности.

На всех стадиях цикла применяются новые технологии и современное 
оборудование, позволяющее экономить материалы и беречь энергоресурсы, 
выпускать продукцию высокого экологического качества. Предусматрива
ются рациональное размещение и утилизация промышленных отходов.

Е. Г. Та шбулатова

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Наверное, каждый из нас в школе, на уроках обществознания прохо
дил тему «Глобальные проблемы современности». На сегодняшний день ее 
считают самой аісгуальной и пытаются разобраться в сущности, особенно
стях и причинах возникновения глобальных проблем. Большинство про
блем, которые мы сегодня связываем с понятием «глобальные», сопровож
дали человечество на протяжении всей его истории. Но после Второй ми
ровой войны вследствие невиданных масштабов преобразовательной дея
тельности человека эти проблемы превратились в глобальные, выражаю
щие противоречия всего современного мира в целом и свидетельствующие 
с небывалой силой о необходимости сотрудничества и единения всех лю
дей Земли.

В условиях, когда планета становится единым домом человечества, 
многие конфликты, противоречия, проблемы могут перерасти локальные 
рамки и приобрести глобальный, общемировой характер. Проблем, кото
рые «возвели» в ранг глобальных, очень много, и основные из них -  демо
графическая проблема, гонка вооружений, экономическая отсталость 
и т. д. Но наиболее важная -  экологическая проблема, составными частями 
которой являются парниковый эффект, загрязнение всех сфер обитания ог-


