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При резке сложных изделий (сложных по 
конструкции и разнообразию свойств матери-
алов, входящих в изделие) используют нетра-
диционный инструмент. Например, «сотовые» 
конструкции твэлов ядерных установок в ряде 
случаев подвергают резке с применением элек-
трического дугового разряда. Под действием 
электрического разряда между разрезаемым 
изделием и вращающимся стальным диском 
происходит разогрев, плавление и разрушение 
как материала изделия, так и частично самого 
инструмента – диска. Но, благодаря вращению 
и процессам теплопередачи, диск нагревает-
ся и изнашивается значительно меньше, чем  
изделие.

В течение одного оборота режущего диска 
каждая его точка на периферии проходит два 
режима: рабочий режим в зоне резания, где она 
получает тепло разряда, и холостой режим вне 
зоны резания, при котором данная точка и об-

ласть материала вокруг нее охлаждается до 
определенной температуры.

Степень нагрева и последующего охлажде-
ния материала в области рассматриваемой точ-
ки, а также температура всего тела инструмента 
зависят от способа охлаждения, размеров диска, 
частоты его вращения, глубины резания и дру-
гих факторов.

Расчеты, проведенные по [1], показали, что 
участок диска, вышедший из зоны резания, с уве-
личением угла поворота быстро теряет получен-
ное тепло и температуру вследствие теплопро-
водности диска и теплообмена с окружающей 
средой. При недостаточном охлаждении (менее 
100 Вт/м2/ °С) температура диска, особенно в зоне 
резания, достигает 2000 °С, что может привести 
к интенсивному износу инструмента и даже его 
разрушению под действием центробежных сил.

чрезмерное охлаждение режущего диска 
также нежелательно, так как при низких темпе-
ратурах может нарушиться устойчивость горе-
ния разряда, произойти срыв дуги и резкое па-
дение количества подводимой теплоты резания.
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В экономической теории существует много 
разных определений монополизма, а дискус-
сии по содержанию этого понятия и практике 
его использования в производственно-хозяй-
ственной деятельности на федеральном и ре-
гиональных уровнях постоянно усиливаются. 
Это свидетельствует о недостаточной разрабо-
танности методов и механизмов регулирова-
ния рассматриваемой формы экономических 
отношений в системе государственного управ-
ления. Возникновение монополий происходит 
по нескольким причинам: 1) вследствие непо-
средственного регулирующего воздействия го-
сударства путем признания определенных сфер 
предпринимательства монополиями в целях за-
щиты интересов государства и общества, в том 
числе в силу объективных экономических при-
чин (государственные и естественные монопо-

лии); 2) вследствие самостоятельных действий 
субъектов предпринимательской деятельности, 
связанных: а) с различными способами кон-
центрации капиталов у одного или не скольких 
субъектов предпринимательства (реорганиза-
ция, приобретение акций (долей), соглашения 
и т.д.); б) с использованием более эффектив-
ных форм организации и осуществления пред-
принимательской деятельности и в результате 
этого – победы в конкурентной борьбе; в) с не-
развитостью определенного рынка товаров (ра-
бот, услуг); г) иными методами осуществления 
предпринимательской деятельности на основе 
конкуренции; 3) вследствие обладания исклю-
чительными правами на результаты интеллекту-
альной деятельности и средства индивидуализа-
ции субъектов. 

Таким образом, можно сказать, что воз-
никновение монополии связано с различными 
тенденциями, процессами и явлениями, созда-
ющими условия и предпосылки для установ-
ления монопольной власти на национальном, 
региональном или же муниципальном уровнях. 
Причем важнейшим элементом выступает кон-
куренция, так как именно она рождает заинте-
ресованность хозяйствующих субъектов макси-
мально эффективно использовать имеющиеся 
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факторы производства с целью получения наи-
большей прибыли. В настоящее время наиболее 
негативное влияние на экономику и социальное 
развитие страны и регионов оказывают есте-
ственные монополии.
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Изучая научные работы, посвященные 
функционированию торговли, можно отметить, 
что вопросы ее социальной эффективности 
становятся все более значимыми, причем как 
с точки зрения общества в целом, так и с по-
зиций отдельных хозяйствующих субъектов. 
На протяжении долгого времени социальную 
эффективность торговли рассматривали как 
удовлетворение спроса населения на товары 
при качественном обслуживании, то есть ис-
ключительно в контексте взаимодействия с по-
требителями [1]. В современных исследованиях 
отмечают такие важнейшие ее направления, как 
социальное воздействие торговых организаций 
на собственных сотрудников и участие в форми-
ровании государственного бюджета. Кроме того, 
представляется, что на настоящем этапе разви-
тия торговли правомерно говорить о еще одном 
социальном аспекте ее функционирования – 

корпоративной социальной ответственности, то 
есть добровольном участии торговых компаний 
в улучшении жизни общества, в том числе по-
средством их вклада в развитие образования, 
науки, культуры, спорта, поддержки местных 
сообществ и нуждающихся слоев населения, 
работы в сфере охраны и защиты окружающей 
среды и т.п. Применительно к торговле корпо-
ративная социальная ответственность остается 
наименее изученной стороной проявления со-
циальной эффективности, однако немногочис-
ленные исследования в этой области [2, 3] пока-
зывают, что социально ответственное поведение 
оказывает положительное влияние на деловую 
репутацию и экономическую эффективность 
торговых организаций. Также к вопросам, тре-
бующим дальнейшей разработки, следует отне-
сти проблематику количественного измерения 
социальной эффективности торговли, взаи-
мосвязь и взаимозависимость социальной эф-
фективности с экономическими результатами 
и способы стимулирования социальной актив-
ности хозяйствующих в торговле субъектов. 

Список литературы

1. Иванов Г.Г. Методология трансформации потен-
циала развития торговых организаций: дис. … докт. экон. 
наук. – М., 2006. – 378 с. 

2. Иванов Г.Г., Майорова Е.А. Деловая репутация 
и эффективность торговли // Економiчний часопис-XXI. – 
2014. – Т. 1, № 1–2. – С. 54–57.

3. Майорова Е.А., Никишин А.Ф. Влияние социальной 
ответственности на эффективность розничных торговых 
организаций // Сборник научных трудов Sworld. – 2014. –  
Т. 26, № 4. – С. 23–24.


