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Влияние экологической 
безопасности на социальные 
настроения в производственном  
коллективе

Специфичность выживания человеческой популяции заключе-
на в том, что оно обеспечивается уравновешенностью функционирования 
социальной системы и  окружающей среды. Функционирование соци-
альной системы  определяется  взаимодействием  социальной структуры 
(фактор постоянства) и социальных  факторов (фактор  изменчивости). 
Результатом взаимодействия выступает характер отношения общества (со-
циальной системы) к среде обитания.

На машиностроительных предприятиях, в частности заводе 
«Динамо», составляющих значительную часть промышленного потенциала 
Москвы, и социальные настроения, господствующие в трудовых коллекти-
вах этих предприятий, несомненно, имеют важное значение. Основными 
факторами, влияющими на это, являются уровень оплаты труда и условия 
труда. Поскольку большинство работников машиностроительных предпри-
ятий составляют рабочие-станочники, именно условия  работы за станком 
будут основным фактором, определяющим  социальные настроения кол-
лектива. 

При работе металлообрабатывающих станков наибольшую опас-
ность для здоровья рабочих представляют используемые смазочно-охлаж-
дающие жидкости (СОЖ), которые  имеют ряд существенных недостатков: 
повышенную испаряемостью, ухудшающую гигиенические условия труда, 
высокую пожароопасность, склонность к биопоражению, большие затраты 
на утилизацию отработанных отходов.  Кроме того, они экологически вред-
ны, поскольку при взаимодействии с резцом выделяют токсические веще-
ства, например серный ангидрид и акролеин, оказывающие отравляющее 
влияние на организм человека. Использование сульфированных минераль-
ных масел часто приводит к различным кожным заболеваниям у рабочих.

Проблемы с использованием СОЖ различных марок может при-
водить к конфликтной ситуации в производственном коллективе, вплоть 
до требования полной замены СОЖ, как это произошло на заводе ОАО 
«Московский подшипник» (ГПЗ-1). 

В настоящее время расширяется применение синтетических СОЖ, 
которые имеют ряд преимуществ с точки зрения экологии и пожароопасно-
сти, благодаря тому, что не имеют в своем составе минеральных и нефтяных 
масел. Внедренная на заводе «Динамо»  СОЖ  СОТС-22  в наибольшей мере 
отвечает требованиям санитарии и гигиены труда. 
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СОТС-22 максимально отвечает и природоохранным требованиям, 
т.к.:

 1. Не имеет в своем составе масел и компонентов, эмульгирующих 
минеральное масло.

 2. В его составе отсутствуют нитраты, триэталонамины, анти-
микробные присадки (биоциды, фунгициды), которые по отдельности 
или в сочетании представляют экологическую опасность.

 3. Его утилизация не требует изменения в технологии работы очист-
ных сооружений машиностроительных предприятий. Сотс-22 можно сбра-
сывать в канализацию при многократном разбавлении водой.

 4. Избавление от задымленности на рабочих местах.

 5. Улучшение санитарно-гигиеничеких условий труда и повышение 
культуры производства.

При соблюдении норм технологического режима концентрация 
аэрозоля СОТС-22 не превышает предельно-допустимой нормы (ПДК), 
содержание углеводородов на рабочем месте значительно ниже ПДК. 
Концентрация сернистого ангидрида в рабочей зоне не достигает регламен-
тируемого уровня. За 3 года использования  СОТС-22 не было ни одного 
случая кожных заболеваний у рабочих, ни одного профзаболевания, что 
имело место ранее.


