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Аннотации: В данной статье Рассмотрены приоритетные вопросы 

безопасности жизнедеятельности. затронута проблема связанные с 

негативным воздействием СОЖ на человека и биосферу. Описаны 

особенности биоповреждений СОЖ и их последствия. Изложены принципы 

экологически безопасных технологий обезвреживания отходов. 
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Abstract: This article discusses priority issues of life safety. touched upon the 

problem associated with the negative effects of coolant on humans and the 

biosphere. The features of biodegradation of the coolant and their consequences are 

described. The principles of environmentally friendly waste disposal technologies 

are outlined. 
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1.Актуальность: На современном этапе, хозяйственная деятельность 

человека все чаще становится основным источником загрязнения. В 

природную среду попадают все больше жидких, твёрдых и газообразных 

отходов. Тем самым загрязняя биосферу и не посредственно самого человека. 

2. Цель: Изучить связь между загрязнением природы и самим человеком 

на примере Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ). 

3.Задачи: 

1.Каков вред для окружающей среды. 

2.Какие влияние оказывает на организм человека. 

3.Как минимизировать его вред на природу и человека. 

  Смазочно-охлаждающие жидкости в настоящее время широко 

используется в быту. Применяется СОЖ в крупных машиностроительных 

заводах, обработки материалов виде железа , пластмассы металлокерамике и 

виде антифриза. Масляные СОЖ загрязняют почву, вследствие чего она теряет 

способность впитывать влагу и становится непригодной для жизни растений, 

почвенной микрофлоры и микроорганизмов, насекомых и других 

беспозвоночных. Попадая с подземными и поверхностными водами в 

водоемы, нефтяные масла уничтожают кормовую базу рыб и земноводных, 

вследствие чего сокращается их популяция. 

 В конечном итоге- приводит к разнообразным аномалия в растениях или 

животных что приводит к непригодности продуктов питания. 

 При работе с антифризами (тосолами) выделяется этиленгликоль, 

который обладает ядовитым и наркотическим действием, способен проникать 

в организм через кожу, вызывая хроническое отравление организма человека 

с поражением жизненно-важных органов: сосудов, почек, нервной системы. 

СОЖ оказывают негативное воздействие на организм работников 

предприятий в результате непосредственного контакта с кожным покровом 

рабочих или контакта через спецодежду, пропитанную СОЖ, а также в 



результате поступления паров, аэрозолей, конденсата СОЖ в организм 

рабочих через дыхательную систему   

 Наиболее частыми проблемами со здоровьем у рабочих-станочников 

являются: масляные фолликулиты – воспаления волосяных мешочков 

вследствие попадания в них минеральных масел и пыли. Эпидермиты – 

сухость, шелушение, уплотнение, растрескивание кожи. контактные 

неаллергические дерматиты – покраснение и жжение кожи, появление 

пузырьков, при вскрытии которых образуются мокнущие ранки. Аллергия на 

СОЖ возникающая вследствие попадания смазочно-охлаждающей эмульсии 

на кожу, вдыхания ее паров и масляного тумана. 

Одним из принципов научно-учебного комплекса «Инженерная 

экология, безопасность труда и жизнедеятельности» МГТУ «Станкин» 

является приоритетность минимизации воздействия на окружающую среду и 

человека перед управлением этим воздействием. Реализация этого принципа 

заключается в том, что необходимо уменьшить воздействия на окружающую 

среду и человека непосредственно в источнике, а не принимать затем меры по 

управлению этим воздействием посредством строительства очистных 

сооружений разных типов, утилизации отходов, их нейтрализации и т.п. 

Перечислим возможные методы очистки индустриального масла И-40А 

и упомянутых масляных СОЖ от вредных компонентов. Гидроочистка – 

наиболее эффективный метод удаления сернистых соединений   всех типов 

из нефтепродуктов. Адсорбция на естественных глинах и других адсорбентах 

- универсальный метод очистки. Эту работу, на наш взгляд, следует проводить 

на заводе-изготовителе СОЖ. 
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