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На свойства и технологические возможности твердосплавного 
инструмента влияет большое количество факторов, начиная с состава и размера 
зерен карбидных составляющих твердых сплавов и заканчивая технологией 
производства и совершенствования самого твердосплавного инструмента. 

Анализ основных мировых производителей твердосплавного инструмента 
позволил установить пять направлений их стратегического развития:  

1) совершенствование технологии производства субмикронных карбидов, 
создание мелкодисперсных поликристаллических структур, создание 
наноструктурных твердых сплавов; 

2) совершенствование «связки» с использованием высокопрочных и жа-
ростойких сплавов, содержащих, кроме кобальта, тугоплавкие металлы, не обра-
зующие устойчивых карбидов; 

3) изменение структуры сплава за счет равномерности распределения 
его компонентов по объему изделия, однородности зерен WC, входящих               
в его состав, по размеру, форме и т. д.; 

4) создание универсальных конструкций стружколомающих рельефов 
на передней поверхности твердосплавного инструмента; 

5) совершенствование технологий упрочнения рабочих поверхностей 
твердосплавного инструмента и нанесение на них покрытий с высокой 
износостойкостью. 

Однако исследования показывают, что в настоящее время не 
существуют методы упрочнения твердосплавного инструмента, способные 
одновременно повышать ударную вязкость структуры и не изменять 
полученную при производстве твердость. Высокотемпературные методы не                
в состоянии достичь необходимых показателей твёрдости и прочности из-за 
возникновения отпуска структуры при остывании металла. 
Низкотемпературные методы упрочнения не обладают достаточно высокими 
энергиями, способными оказывать воздействия на весь объем изделия. 

Для решения сложной технологической задачи, связанной с 
повышением стойкости и сохранением высоких характеристик по твердости 
твердых сплавов, предложено осуществлять упрочнение твердосплавного 
инструмента волнами звуковой частоты. Для чего разработан и запа-
тентован метод аэродинамического упрочнения.  
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В наши дни наиболее востребованными являются педагоги, четко 
понимающие своё предназначение постоянно делиться опытом и знаниями с 
молодым поколением, обладающие пластичностью и мобильностью в 
использовании инновационных методик обучения студентов высших учебных 
заведений. В структуре профессиональной компетентности преподавателя не 
менее важное место, чем знание предмета, методическая и психолого-
педагогическая грамотность, занимают личностные качества преподавателя.  
 Главной целью работы была оценка восприятия образа идеального 
преподавателя вуза глазами студентов, для чего была составлена 
соответствующая анкета. При ее подготовке мы ориентировались на 
существующий инструментарий, приняв во внимание результаты 
предварительного анкетирования студентов Белорусско-Российского универ-
ситета и предложенные ими параметры оценки статуса преподавателя вуза. 
        В анкетировании приняли участие 206 человек различных специальностей 
и направлений подготовки университета, среди которых 38,3 % респондентов 
были женского пола и 61,7 % мужского. 
        При анализе полученных данных было выявлено, что наиболее значимыми 
для студентов являются способность доступно подать материал, знание 
предмета и ориентирование на использование материала в профессиональной 
деятельности. Данные результаты свидетельствуют о том, что большинство 
студентов понимают свое жизненное предназначение и реально мотивированы 
на достижение результатов в обучении. Менее значимо были оценены такие 
качества, как тактичность, объективность в оценке знаний и чувство юмора. 
Среди наименее значимых параметров оценки статуса преподавателя 
опрошенные назвали внешний вид преподавателей, пунктуальность и 
требовательность при проверке знаний и умений.  
        Выявлены определенные гендерные различия в восприятии преподава-
телей. Так, студентки куда более требовательно относятся к внешнему виду 
преподавателя, его тактичности и креативности, а также способности дополни-
тельно мотивировать студентов. В то же время респонденты мужского пола 
более значимо оценили знание преподаваемого предмета, лидерские и 
организаторские способности преподавателей.  

Проанализировав результаты работ относительно восприятия преподава-
телей вузов, проведенных другими исследователями, мы можем сделать вывод о 
фактической неизменности эталона преподавателя, существующего                      
в сознании студентов. 




