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1ерсальносп.ю, хачеством обрабатываемых поверхностей. Зuмlется. что данные СОЖ: 

• nonиoR мере соотвстстауют требованиям охраны :щоро11"• и защиты окружающей 
средw. Они обладают хорошей переносимостью mжей (LD50 > 15000 111Г /п) и не 

оодержат канцерогенных .вешеств. Утверждаетс.11, что Жlf,!U(OCnt 4<Вl11SOCut» харахтери
зуютс• натуральной и стабильной мнкробиоло/'1fЧесJСОй флорой. 

Комnаниа «Cimcool IodustriaJ Products» (wтаб-каарmра а Нидерландах) таюке 
.1ВJUеТС• мзвестным производителем жндкостеА для метамообрабопн (6]. Линейка 
соте J«>мпании вцючает в себ. следующие категории: сма:ючные вещества на осно

ее раститепъиых масел ; водорасТJ1Орнмые смазочные еещества; сиктеткческие аеще

ства дм нсnот.зованю1 а .11егких реuмах обработки. В Интернете продукты пред

ставлены ее<:ьма rолосло11но, no npИRIOfпy <<IФЫП8НИЯ 11 рекламе не иужда.етс11»: напри
мер,« ... Эти абсолкnно прозрачные ЖIЩl<DСТН пракrичсски не оkа3ывают 11оцеRствие 
яа здоровье оператора н nOCТIUUUlютcя в моднфн1ащиях, обеспечивающкх различные 
уровнм смазываемоетн». 

Несомненно, при раэрабопе продукто11 kЛЮчевs.twи элементами uлюотся вon
pocs.r Э1СОЛоrии, охраны здоровы~ н безопасности, а также стремление к эtюномни об

щюr. затрет. Заявляете.я <<иеагрессивностt»> СОЖ, иизrое тумано- и nенообразованне, 

что обеспечивают чистоту рабочеrо места. Утверждаете•. что линейка продуктоа 

«Cimtccм преJСраСно подходит для удометворени11 эJСОJЮгичесюtх требований, rараи

тнру• более чнстwii техно.лоПf'.lеский процесс. 

ШведсЮ\JI mмпаниа ccStatoi\ LuЬricants>• nредлаrает полный ассортимент высо
mrехно.лоrичных и эффеk11Dlных про.цуктов д.1U1 метаnлообрабm.lвающей трас.ли (7). 
В эависнмосn~ от прНNеняемоА техиОJJоЛfИ и оборУJХОNНИЯ существуют два вма ме

Т111J1ообработкн: операции резания (скJIТИR сtрУЖJ<И) и мастнчесш дсформацu. Tex
HOllOПUI clttТИJI стру:.JС.М состоит нз таюtх процесоов хам: О1J1Ифоваиие, тоu.рнu обра

боnа и фрезерование, протажка, сверление и др. Биостойmсть сивтетических смазоч
яо-QХl/аждающнх жидmстеlt этой фирмы доСТ1trается за счет orcytct11JU растительных 
масел. Они СОС'ЮЯТ кз спеwwо.ных жндarocreii и присадок. обеспечивающих эащmу от 

хорроэин, СЮ1Зку н стойюсть к биОJJоrическому поражению. 

Бопее 60 ле-r <~aster Chemkal Corporation» (Веnнжобрн-rаиия) производит сNа
зочно-оХJ18:1ЦаЮщие жидкостн AJUI всех в~щов операций реэаии• к шп.нфоваи11~1 [8]. 
Про.цуктw линейки «ТRIM» удовлетворяют тре6овани1м авrомобилькон, аэрокосми
чесkОй н wедицнис~rой про1'1Ь!шленности. Синтетичесце, nопуси1ПеТ1J'lеские и эмут.

снонные СОЖ обеспечивают дnИ1UьиыА срок спужбы самой жидкости н инструмента, 

высоmе качество nо.11ерхности дет&ЛеА и ЭIО)Иомию. Однахо, биоnротскторные мрак· 

~рнсrwкн СОЖ не указаны. 

Рассмотрим решенИJ1 в области метаJUtообработки 11Юpnopa1Utн «Casttol~) (ФРГ) [9]. 
J<омnаиия удемст самое пристальное внимание проблемам беэопасности сsоей про
.ц,ухцни. В Паспортах бсэоnасности иа каждый продукт СОЖ (лннеlikн про.цуnов 

4<Alusoi))) указывается значитетное количество попзателей (apeДttOc 11рн вдыхании н 
ори mотании, опасность серьезного повреждения mаз, раздражает реслнраrоркую 

снсrему, раздражает iro.:y, токсичное для воднык организмов, может вызывать долго
срочное опасное воuейстаие иа водную окружающую среду н др. ). Тем не менее, 

1111тересующие авторов статьи проблемы nролоиmрованиа действии смазочных ЖНА· 

llDcтeA вспедствис повышеИИJI их бносrо/tкостн не определены. 

В прОТИ80ПОЛОЖНОСТЪ ведущим зару6С-.«НЫМ nрОИЗВ()ДЯТСЛllhС СОТС, рц kOMПI· 
ниli стран СНГ делает акцент на важности бноnротепорных свойств технолоmческюt 

сред. Среди крупных пронзводителеА СОТС Россиiс№й Федерации можно вьшслкть 
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ЗАО НПО (cПpoмэkO.nonm> (r. Омск) [!О]. СОЖ «Биоскn>> обладает биостоймосn.ю, 
предкаэИАчека м. применения в виде l-1 Оо/.-ных водных растворов а kачестве техио
лоrичес111О.!1 среды на onep8.Wf.U. пезюtliноА н абразивной обрабоnи упtероднстwх и 
nеrирова11ных cтaneit, сплавов ЦlеТНЫХ метаrоtов н алюмнни• в нндиви.цуалыtwх стаи

ш и цеmрмнзованных системах. 

Комnаим. ООО (<ФИЛТЭК>> из Ннж~родсmй области, r. Дзерюtнск [ 11] пози

циовирует на рwнке СОЖ каа: устойчиаwе JC бнопоареждениям. Концентрат пмусии

тетичес№Й жнwrостм ПГВ-МС на основе органиче~ nрои:Jводных и неорrшutЧесrсих 

к:нслот, минералJ.Ноrо масла, воды и ииrибlf'l'оров ~а>ррозяи weТ&JIJ1oв пре,цказначек 

дм операций лезаиАной и абразивной обрабопси черных мсталпов и алюминиевых 
смавов. 3-Sо/.-ный во,цкый раствор данной СОЖ заявпек 1(81( биостой1СИй. Утвержда
етс11, что СОЖ <dП'В-МС>> имеет nо.ложнтельные эахmочеиКJJ по резуnтатаи исnьrта

ний и реkОмендована х nримеиенню на Яроспавсmм зU<Ще «Автодкзель>>, ОАО «.АК 

Рубин)), ОАО ((Ярослuский завод тonmtвиoii алпараrуры», цр. 

ЧП <<СJ!авиефrех.им» преДR~ КРнtiентрат nопусинтетичесl(ОЙ СОЖ. предназ

наченный 11)1-. nркrотоаленм водиых э~JJьcиii д,лJ1 обработки черных, леnrроsанных, 

цве111ых металлов (12] .)) Кроме ЗаJ1вnеииых выСО11Сих сtdАЗОЧRЫХ, 81ПНk'Оррозно1111ых 
свойств, СОЖ ~НYDROWAY)1 позицнопируется как биостоiiкu, с митсnънЬI)( cpo
ICDN спуж6Ы. 

·Украинсхu kONnaнн• «БАРКОР-ОЙЛ>1 с 1991 года являетс11 разраб01'чнком, 
производителем и поставщиком смазочно-охпаждающих жкдmстей (СОЖ), эt.еульсо
nов Д1111 механи'lесJСОй обработkК металлов к др. [13). Среди мapoit :noii фнрмы синю
тичес~аu смазочно-охпюцающая жидкость ДRЯ ыеханичесmil обрабоnсн (<УНИЗОР· 
М)> KNeer харахтерисrмку «за&ЦКЩСНа Of эагниваRИЯ)). 

Сред11 отечестееянwх nроизводКТеnеit СОТС можно вwдеnить ООО «СЕРВО
ВИТ», с 1992 rода занимающеес• разработю>А, nроюаодством смазочно-охлаждаю
щнх жидкостей и оборудова1:1юr .ЦltJf их приrоrовпения [14]. ВодосмеШJ111аем~.1е, с.одер
»:ащ11е и не содержащие цкиеральное масло СОЖ Д1111 металлообрабоnи со~у

ют оовреwениым техво11оrкчесJСМм м медицинским нормам, не нattoCJП' вред окружа~о

охеА среде. Однако, судя по хараnеристнхам, продукты данной фирмы (<<Вктnw), 

др.) не явruuотся бностойкими. 
Отечестееняu комnаниа ЧПУП «ТЕХНОПРОМОЙЛ>) выпускает смазочно-о~

JiаждаЮШеli жидкости (15). Концентраты СОЖ марок «НГЛ)), «НГf)), «УннверсаJD) 
nредстааленw без б1tопротеК'rОрWХ характеристик. 3-4% водные э~ьсЮt СОЖ nод
ходп дм onepaцIOi nnocкoro, кpyrnoro и фасонноrо шпифоаани.11, лезвий кой обработ
ки черных и UВet'Rf>Dt MCTaJlJlOB. 

В оообенкосttХ я преимуществах СОЖ известного отечественноrо nроязво~ 
ля еспомогатеnьных материалов Д1\Я машиностронте.пьноrо, uиастроliТСЛьного, сrрс>

кrельноrо, нефтедобывающего и кефтехимичесmrо комцлексов ОАО «Завод ropнoro 
вocJW> {16], наоборот, указываете•, что жндirосtн мoryr «". работать 6-8 к более 
wесяцев без замены, без примененю1 специальных бактерицидов>), что противоречит 

нормам Постановления Минздрава РБ [3]. 
ГНУ «Инcnnyr хm.tни новых. матернаJiоа Национальной аQДемии каук бе.nару

си» выпускает не тольJСО смазочно-охлаж.uающне жиДJСОсти, но н препараты ДJ1J11 нх 

защиты. СОЖ-ЛХ-2 на осноае синтезнрованноrо каннфопеыаленновоrо аддуnа, со
держит антиМ1t1<робные, nроt11возцирные и анntmрроэнонные присадк11 [ 17]. Вод~ 
растворимые nроt1380ДИЫС полнrуаНИJIНН8 ЯМЯЮТСll эффеJСТ'НВНЫNН бноцидамн, кото
рые nо.1J;Хомт АШ1 биозащиты технологических сред (13). 
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На кафедре физи1СОхюоtн материапов и пронзводствеинwх технологий (ранее -
кафедра технмоrии важнейП11tХ oтpacneil промыwnенности) Белорусскоrо государ

ственного экономическurо университета на nротосении ряда .11ет ведется работа по 

еозданню ннэmразмернцх новых маrериапов JUJ• целей оромыWJ1ениости, :щрuоох

раненИJI и сельского хозяйства. CoздJIJIЫ наиострухтурные липидJ11.1е матрицы дм 

функuнонат.иых продуктов {19,20]. На их основе разработаны r.tетоАЫ получения 
технопоrичссккх сред с дисперсными биоЩЩ11МИ, а таюке созданы биостойкм:е эn:nери

меиrмьные обре~щы сред три6отехинчес11Ото назначения [21 ). 
Таким образом, замена эJСстенснвиых технологий материалообработки с огроw

ным расАОДОМ СОТС На KHt'eHCИBHWe, более фунащиональные, В IСОТОрЫХ р&СХОД ере.а. 
свмен к минимуму, позволит существенно снизить издержкlt производстаа . Ключе

аww иаnрuлением явмется создание технО11оrий юrотоаnения и последующее приме

нение биостойkНХ смазочных теАИолоntческих сред. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР 

Создание IСрУПНЫХ 1rорлоратнвtfЫХ струnур на основе ннтеrраWtи .11аметс11 од
ноl! нз ва:жнеАwих тенденций раэаRТИJ1 Nнровой ЭJCDltOМmat . Данный процесс динамич

но осущеСТВJ1J1стса в различных отрасл11х народноrо хооdства :жономическн разви

тых стран к явnяется одним нз rnаеных факторо• их устойчнвоrо эrономнчсского 

ооложения и усnешноА конкурентноА борьбы Jta рыкке. Шнро~сое расnространение 
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