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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 34.4414
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КРАСНОГО КРЕСТА В
РАЗВИТИИ И РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
Адыгезалова Нармин Роятовна
бакалавр 2 курса кафедры права
Института социально-гуманитарного образования
МПГУ
(Россия, Москва)
Статья посвящена такому важному для международного права
– Международному Комитету Красного Креста.
Ключевые слова: Международный Комитет Красного Креста,
международное гуманитарное право, право, оказание помощи,
гуманитарные принципы

THE ROLE OF THE INTERNATIONAL RED CROSS IN THE
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
Adygezalova Narmin Royatovna
2nd year Bachelor of the Department of Law
Institute of Social and Humanitarian Education of Moscow State
University
(Russia, Moscow)
The article is devoted to the International Committee of the Red
Cross, which is so important for international law.
Key words: International Committee of the Red Cross,
international humanitarian law, law, assistance, humanitarian principles
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В этой статье хотелось бы рассказать о деятельности
Международного Комитета Красного Креста, поскольку именно
эта организация занимается помощью лицам, пострадавшим при
вооруженном военном конфликте, что было важно очень для
человечества и будет всегда, так как мы знаем, когда ещё может
произойти военный конфликт, уносящий огромное количество
жизней.
Международный Комитет Красного Креста (МККА) –
это международная организация, занимающаяся оказанием
помощи раненным, больным, пострадавшим в ходе военного
конфликта, «исполняющая все положения, лежащие в с основе
Женевских конвенций 1949 года (Конвенция об улучшении
участи раненых и больных в действующих; Конвенция об
улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море;
Женевская конвенция об обращении с военнопленными;
Женевская конвенция о защите гражданского населения во
время войны)»[3]. Чтобы понять лучше работу этого комитета,
необходимо понять, какие же положения содержаться во всех
Женевских конвенциях. Основными положениями Женевских
конвенции являются:
 Запрет на применение оружия по отношению к
гражданским лицам;
 Запрет
на переселение гражданских лиц на
территорию-оккупанта, на территорию других стран;
 Запрет на привлечение граждан к принудительным
работам;
 Запрет на использование голода среди населения в
качестве метода ведения войны.
То есть положения Женевской конвенции направлен на
защиту прав граждан, поэтому Международный Комитет
Красного Креста следует им, поскольку они помогают
организации оказывать поддержку лицам, нуждающимся в этом
и защитить их честь и достоинство.
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Начала эта организация работать с 1959 года, благодаря
созданию
Анри
Дюнаном
«Женевского
общества
благоденствия». Дюнан создал этот комитет, поскольку увидел
огромное количество жертв в битве при Сольферино, именно
это его сподвигло сначала создать госпиталь для оказания
помощи пострадавшим в битве, затем благотворительный
комитет,
занимающийся
оказанием
помощи
лицам,
нуждающимся в ней, а потом и устроить конференцию в
Женеве, где и была создана организация «Красный Крест». Её
работа была заметна в первую очередь в период Первой
Мировой войны. Первое, что было сделано этим комитетом, это
создание Международного агентства военнопленных, благодаря
которому было идентифицировано 2 миллиона военнопленных,
за счёт чего они смогли связаться со своими родными. Также в
период Первой Мировой войны Международный Комитет
Красного Креста:
 следил за исполнением положений Женевских
конвенций;
 проводил проверки лагерей военнопленных.
Это всё делалось, для того чтобы улучшить положение
военнопленных и защитить честь и достоинство, ведь как разтаки организация для этого и создавалась, и в этом мы можем
ещё раз убедиться, посмотрев принципы этого комитета:
 гуманность;
 беспристрастность;
 независимость;
 добровольность;
 единство.
В период уже Второй Мировой войны деятельность
этого комитета была аналогичной. Единственное, что
отличалось, это то, что в этот период один из членов этой
организации, Фридрих Борн, спас жизнь от 11 до 15 000 евреев.
В этом действии, можно сказать, реализуется принцип
гуманности, который говорит нам о ценности каждой личности
любого вероисповедования и национальности. Также Красный
6
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Крест смог добиться проверки концлагерей, что очень было
важно, поскольку там умирало огромное количество людей изза жестокого к ним отношения, поэтому проверка таких мест
было необходимо. То есть в период таких событий эта
организация работала быстро оперативно и выполняла свою
работу качественно, но надо сказать, что она работает так и по
сей день, а это говорит о значимости этого комитета для
общества.
Что
касается
роли
этой
организации
для
международного гуманитарного права, то она играет значимую
роль для международного гуманитарного права, так как
международное
гуманитарное
право
–
совокупность
международных правовых норм, регулирующие вопросы
защиты прав лиц, пострадавших в ходе вооруженных
конфликтов,
чем,
как
мы
выяснили,
занимается
Международный Комитет Красного Креста. То есть можно
смело сказать, что эта организация реализует принципы и
нормы этой отрасли права. Именно поэтому Мамаева и
Бийгишиева в своей работе пишут, что у Международного
Комитета Красного Креста 2 направления работы:
1) «Оказание помощи раненым в поле битвы, о чём мы
говорили ранее;
2) Развитие международного гуманитарного права и
гуманитарных принципов…»[2]
С этим нельзя не согласится, поскольку МККА
распространяет гуманитарные принципы, следит за их
выполнением, что очень важно для международного
гуманитарного права, да и вообще для любой отрасли права,
поскольку без реализации норм права и их распространение та
или иная отрасль права просто не сможет выполнять свою
задачу, которая заключается в регулировании тех или иных
общественных отношений, и тогда возникает вопрос: зачем
создавать эти нормы, если они реализуются на практике, в
жизни?
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Таким образом, Международный Комитет Красного
Креста играет огромную роль для международного
гуманитарного права, поскольку без неё не смогут
реализовываться принципы этой отрасли права, что свою
очередь может привести к тому, что не будет никаких ли бы
ограничений к ведению войны, а этого ни в коем случае нельзя
допустить, так как без таких ограничений будут умирать ещё
больше людей, поэтому нужно делать всем государствам всё,
чтобы сохранить эти нормы. Кроме того, без этого комитета
перестали бы учитываться такие моменты:
1)
«Признание
военных
санитарных
повязок
признавались нейтральными, а также весь медперсонал,
оказывающий помощь раненым. Им обеспечивалась защита и
уважение;
2)Нейтральность распространялась на священников,
исполняющих свои обязанности в период войны, при захвате их
в плен, нужно было освободить их и вернуть в лагерь;
3)Обеспечение раненым и больным воинам уход,
независимо от того, на чей стороне они сражались;
4)Необходимость относиться с уважением к мирному
населению, пришедшему на помощь раненному»[1].
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УДК 33.2964
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Адыгезалова Нармин Роятовна
бакалавр 2 курса кафедры экономической теории и
менеджмента
Института социально-гуманитарного образования
МПГУ
(Россия, Москва)
Статья посвящена основным методикам оценки управления
затратами, которые используются в организациях в целях повышения
эффективности распределения своих ресурсов. Также в этой статье
будут рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются
организации при оценке управления затрат. Их необходимо коснуться,
поскольку из-за них искажаются результаты затрат организации, что
приводит к тому, что оценка распределения ресурсов и издержек
предприятия становится неверной и необъективной. Кроме того, в
данной работе будут разобраны основные пути решения проблем,
связанных с оценкой управления затрат организации. Только
рассмотрев вышесказанные вопросы, можно улучшить работу
предприятия.
Ключевые слова: затраты, организация, управление
затратами, ресурсы, эффективность труда, производительность труда,
анализ, контроль

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE
ORGANIZATION'S COST MANAGEMENT
Adygezalova Narmin Royatovna
2nd year Bachelor of the Departments of Economic Theory and
Management Institute of Social and Humanitarian Education of
Moscow State University
(Russia, Moscow)
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The article is devoted to the main methods of evaluating cost
management, which are used in organizations in order to improve the
efficiency of allocating their resources. Also in this article, the main
problems that organizations face when assessing cost management will be
considered. They need to be touched upon, because they distort the results
of the organization's costs, which leads to the fact that the assessment of the
allocation of resources and costs of the enterprise becomes incorrect and
biased. Also, the article will analyze the main ways to solve problems
related to the assessment of the organization's cost management. Only by
considering the above issues, it is possible to improve the work of the
enterprise.
Keywords: costs, organization, cost management, resources, labor
efficiency, labor productivity, analysis, control

Цель
любой организации
–
это
повышение
производительности труда, т.е. показателя плодотворности
целесообразной деятельности работников, выраженная в
количестве товаров или услуг и труда за единицу времени, и
эффективности труда, категории, которая показывает степень
достижения организацией поставленных целей. Благодаря
повышению показателей этих составляющих, организация
сможет получить хорошую прибыль, к чему в первую очередь
стремится коммерческая организация, и реализовать в полной
мере свою общественно полезную деятельность, чего хочет
каждая некоммерческая организация, а также занять достойное
место в обществе. Повысить эти категории можно, благодаря
рациональному распределению ресурсов, а достигнуть этого
можно только при помощи оценки управления своими
затратами. Это в свою очередь доказывает, что данная тема
очень актуальна для нас, поэтому её необходимо обязательно
рассмотреть. Возможно, разобравшись подробно с этим
вопросом, можно будет выявить путь совершенствования
анализа затрат.
Сынков И.А. писал в своей работе, что управление
затратами предприятия – «непрерывный процесс комплексного
воздействия на издержки организации на всех стадиях его
хозяйственной деятельности с целью обеспечения оперативных
10

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 8(60) | 2022

ISSN 2587-618Х

возможностей, их оптимизации и принятия эффективных
управленческих решений»[3]. По мнению профессора в области
менеджмента Г.Л. Багиева, управление затратами – это «целевая
многоуровневая система, объектом которой являются затраты
предприятия, а субъект управления затратами является
управляющая система». Таким образом, управление затратами
предприятия – это важная составляющая системы управления
организацией,
поскольку,
благодаря
нему,
менеджер
эффективно
выполняет
функции,
заключающиеся
в
планировании распределения ресурсов
и в
контроле
получившихся результатов использования благ.
Распределением благ организации занимается во многих
предприятиях менеджер, поскольку одной из целей менеджера
является повышение продуктивности работы предприятия, а без
эффективного распределения ресурсов этого не достигнуть. А
что представляет собой эффективное распределение ресурсов?
Эффективное распределение ресурсов означает такое
распределение ресурсов, которое может помочь максимально
удовлетворить запросы общества по своей сфере деятельности.
Причём рационально нужно распределять все ресурсы
организации (человеческие - персонал и его квалификация;
организационные - организационная структура; финансовые –
собственные источники финансирования и инвестирование;
материальные – производственные объекты, оборудование и
материалы; научно - технологические - новые технологии,
которые
используются
в
производстве,
научноисследовательские
разработки;
информационные
информационная система (это система, предназначенная для
хранения, сбора и обработки информации организации, цель
которой заключается в том, чтобы обеспечивать сбор данных
обо всех операциях организации и точно отражать их,
проводить по ним расчёты, выполнять их оценку в целях
проведения менеджером контроля за работой организации и
управления рисками, с которыми может столкнуться
организация), чтобы сделать работу организации рациональной
11
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и полезной для общества. В чём же проявляется именно
рациональное распределение ресурсов организации? А
проявляется это в планировании процесса распределения,
который заключается в составлении графиков доставки, в
разработке графиков работы транспорта и в размещении
складов; в организации доставки ресурсов к их месту их
применения (организация транспортных потоков, организация
перемещения ресурсов);организации хранения и регулирования
уровня запасов ресурсов.
Кандидат экономических наук
Хвостикова В.А. в своей работе смогла показать, как поэтапно
этот процесс происходит:
«1.определение объектов, ресурсов и затрат, а также их
носителей;
2.классификация ресурсов и затрат для управленческих
целей;
3. внедрение управленческого учёта ресурсов и затрат;
4.проведение анализов ресурсов и затрат;
5.определение
перспективных
направлений
по
оптимизации затрат и разработка программ по этим
направлениям..»[5].
А по мнению Багиевой, управление затратами –
«многоуровневая система, где объектом управления выступают
затраты предприятия, а субъект управления затратами является
управляющая система»[4]То есть распределение ресурсов
требует много времени и усилий, однако этим необходимо
тщательно заниматься, поскольку именно от этой операции
зависит эффективность деятельности предприятия.
Первый метод оценок затрат организации - это
нормативный. Он заключается в том, что в нём используются
норма оптимального расхода ресурса и денежное выражение
оптимального размера затрат на производство единицы
продукции. То есть в нём учитываются специальные нормы по
расходам, которые помогают понять руководству о том,
эффективно ли распределяются ресурсы или нужно что-то
менять. Этот метод хорошо используется в России, в Западной
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Европе, где хорошо развита рыночная экономика, в Европе его
по-другому называют standart costing. Следующий метод –
direct-costing. При этом методе затраты подразделяют на прямые
и косвенные. Прямые затраты обобщают по видам готовой
продукции, а косвенные собирают в отдельных счёт, то есть
высчитывается себестоимость товара именно прямыми
затратами, а не косвенными. Существует ещё один метод
оценки управления затратами – activity based costing. По нему
затраты высчитываются по рабочим операциям. Создан и метод
учёта затрат по жизненным циклам товаров, под которым
Давлетбаева Л.Ф. понимала «совокупность взаимосвязанных
процессов изменения состояния товара, в течение которого он
пользуется спросом и приносит доход»[1]. Следующий метод Absorption costing. Он заключается в том, что в себестоимость
продукции входят не только прямые затраты, как это было при
методе direct-costing, но и накладные, что, на мой взгляд,
правильно, поскольку эти затраты тоже вносят огромный вклад
в создании того или иного продукта, поэтому их тоже нужно
учитывать. Существует также функционально-стоимостной
метод, направленный на анализ затрат на функции, которые
необходимы для производство изделия. Благодаря нему, удаётся
минимизировать затраты, поскольку он позволяет отсеивать
ненужные функции и оставлять только полезные и
необходимые. Однако надо отметить, что некоторые учёные поразному раскрывали содержание этого подхода. Например,
К.Друри подразделял в этом методе затраты на: затраты на
определение себестоимости товара; затраты для принятия
важнейших управленческих решений и затраты для контроля.
Метод анализ затраты-выпуск тоже стоит упомянуть,
поскольку, согласно этому способу, все положительные
компоненты баланса перемещаются в одну сторону, а все
плохие - в другую. Затем высчитывается, каких компонентов
больше, положительных или отрицательных. Если больше
положительных, то такую методику распределения ресурсов
необходимо оставить. А если нет, то нужно руководству что-то
13
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менять и совершенствовать. Target-costing – это еще один
известный метод, который за счёт вычитания целевой величины
прибыли из целевой цены продукции получает целевые затраты,
по которым уже в свою очередь просчитываются фактические
затраты на производство продукции. Следующий метод Enterprise resource planning systems. Эта корпоративная
информационная система позволяет все процессы организации,
её затраты внести в единую систему. На мой взгляд, это
хорошая система, так как таким образом, благодаря
инновационным технологиям, которые проникли во все сферы
жизни общества из-за хорошего развития науки и образования,
легче контролировать поток ресурсов и издержек производства.
Существует и метод, который называется cost - drivers analysis.
При нём происходит учёт факторов, из-за которых уходят
немалое количество затрат. Эта система эффективна тем, что
она позволяет заострять внимание именно на те позиции,
которые требуют немало издержек, ликвидировать, тем самым
минимизировать свои затраты. Ещё один подход бюджетирование, при котором создаются согласованные планы
деятельности организации в целом, выраженные
в
количественных финансовых показателях. Это метод позволяет
сопоставить планируемые результаты с фактическими, выявляет
недочёты своей системы управления затратами и их устраняет.
Также выделяют попроцессный метод,который высчитывается
делением полной суммы затрат за период на количество
единицы продукции. Однако учёные по-разному понимают этот
подход. Дьяков А.Н. считал, что процессный подход – метод,
который позволяет определить уровень финансирования
каждого процесса на предприятии. А Алдашова Т.В. писала о
том, что процессный подход подразумевает под собой деление
деятельности
организации
на
бизнес-процессы
и
вспомогательные
бизнес-процессы.
Бизнес-процессы
необходимы для поставки сырья, производства продукции и её
сбыта, а вспомогательные бизнес-процессы помогают
основным
бизнес-процессам
реализовываться.
Также
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существует попередельный метод, в котором сначала
высчитываются затраты на каждый передел, под которым
понимают совокупность технологических операций, в
результате которого создаётся полуфабрикат, являющийся
частью готовой продукции, а потом уже все это складывается и
получается общая сумма затрат, по которой как раз-таки и
анализируют процесс распределения ресурсов.
Е.Н.Савчук
выделяла ещё и стратегический подход к управлению
затратами, который заключался в минимизации затрат по всему
предприятию, а не по отдельному звену.
Однако стоит сказать, что несмотря на то, что
существует огромное количество различных способов подсчёта
затрат организаций, всё равно с оценкой управления затратами
возникают трудности у организации. Кулакова и Иода в своей
работе говорили о том, что оценивать управление затратами
трудно, поскольку «введется у организаций неправильный учёт
своих затрат»[2]. С этим нельзя не согласиться, так как
организации часто обобщают информацию о затратах и не дают
её детализировать, в связи с чем становится трудно
проанализировать распределение тех или иных ресурсов.
Следующая причина несовершенства оценки управления
затратами – «управление затратами осуществляется
бессистемно»[2]. Действительно организации системно не
высчитывают свои затраты. Причём руководство не просто
занимается этим редко, но и делает это некачественно. Оно
просто сравнивает плановые и фактические показатели,
выявляет отклонения, но с ними не борется, поскольку
понимает, что на это надо потратить усилия и время, однако
надо сказать, что это стоит того, поскольку именно правильная
оценка управления затрат и проработка недочётов в управлении
своими ресурсами поможет предприятию добиться успеха.
Решить их можно так. Во-первых, необходимо руководство
сориентировать свой отдел, отвечающий за составление отчетов
организации, на создание более полного и правильного отчёта
затрат, от которого мог бы отталкиваться руководитель, и на
15

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 8(60) | 2022

ISSN 2587-618Х

эффективный контроль за распределением ресурсов. Кроме
того, для того чтобы не допускать таких проблем и снизить
издержки, необходимо нанимать менеджеров, которые знали,
как правильно распределять ресурсы предприятия. Также если
руководство видит, что слишком много уходят затрат, значит,
нужно менять систему управления затратами, которая всегда
будет контролировать затраты, оперативно получать и давать
руководству информацию о затратах и их анализировать,
сосредотачивать своё внимание на предупреждение будущих
затрат. Также нужно при выявлении отклонений в отчётах от
плана срочно найти причину их и устранить, поскольку они
способствуют увеличению затрат.
Таким образом, оценивать процесс распределения
своими ресурсами необходимо, так как без этого руководство
предприятия не сможет понять свои ошибки распределения,
которые
не
дают
минимизировать
свои
затраты,
способствующие убыточности организации. В этой статье были
рассмотрены самые основные методы оценки управления
затратами. На мой взгляд, я бы совместила нормативный метод,
который помогает организациям понять свои несовершенства,
благодаря определённым показателям, с методом создания
корпоративной информационной системы, поскольку эта
система позволяет наглядно видеть руководству все свои
показатели. Причём надо сказать, что с каждым днём всё
больше и больше появляется новых технологии, поэтому
активное использование такого механизма подходит для нашего
времени. С развитием инновационных технологий весь этот
отчёт и анализ будет делаться компьютером. Однако, по моему
мнению, в этой ситуации технологии не могут заменить
полностью человека, так как посчитать показатели машина
сможет, найти пути решения проблемы, связанной с большим
количеством расходов, и разработать программы по
оптимизации этих затрат сможет только работник, поэтому в
этом процессе должен участвовать и человек, и инновационные
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технологии, и тогда процесс распределения ресурсами будет
хорошо контролироваться.
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Данная статья посвящена рассмотрению театрализованной
деятельности как эффективного средства формирования творческих
способностей учащихся. Рассмотрен содержательный и методический
потенциал театра теней как особого средства формирования
творческих способностей.
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This article is devoted to the consideration of the theatrical activity
as an effective means of formation of creative abilities of students. The
substantive and methodological potential of shadow theater as a special
means of formation of creative abilities is considered.
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На современной этапе становления методики обучения
как науки все больше требований предъявляется не только к
качеству образования в целом, но и к содержательным
компонентам его отдельных элементов. Так, современному
педагогу наряду с применением методических приёмов,
направленных на формирование учащимися «умений
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные
действия», особое внимание следует уделить и «формированию
эстетических потребностей, ценностей и чувств» [8]. Очевиден
тот факт, что обогащение морально-эстетических ценностей
учащегося, а также его культуры происходит, прежде всего,
посредством развития творческих способностей и креативного
мышления. Именно одновременное развитие интеллектуальных
и творческих способностей (М.А. Давыдова, И.А. Агапова [1],
С.Л.Рубинштейн[9] и др.) служит хорошим стартом и в
саморазвитии личности. В связи с этим в методической
литературе последних лет все чаще можно встретить термин
эдьютеймент или игровое обучение, в основе которого лежит
отечественная концепция обучения через игру, театр и
развлечение Л.С. Выготского[4]. Интерес к данной концепции
связан не только с её методическим потенциалом, но и с
возникновением проблемы снижения креативности среди
учащихся образовательных учреждений. Таким образом,
введение
театрализованной
деятельности
в
рамках
образовательной и воспитательной работы, позволяет педагогу в
полной мере компенсировать недостаток в развитии творческих
способностей учащихся, а также расширить их культурный
кругозор посредством погружения в особенности театрального
ремесла. На наш взгляд, рассмотрение театрализации как
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средства формирования креативных способностей невозможно
без уточнения понятия творческая деятельность и
творческие способности.
Под творческой деятельностью нами понимается
такая деятельность, главный смысл которой заключается в
создании нечто нового – это может быть и новый предмет, и
новое знание, и новое чувство[3: 151]. Творческие способности
понимаются нами как уникальные инструменты создания нечто
нового, индивидуальные особенности человека, позволяющие
ему участвовать в творческой деятельности разного рода.
Обладая творческими способностями и будучи участником
творческой деятельности, человек раскрывает свой потенциал,
выходит за рамки собственного кругозора. В ходе анализа
методического потенциала театрализованной деятельности,
нами был выявлен ряд творческих способностей, таких как:
образное/ ассоциативное мышление, внимание, память,
воображение. При этом развитие данных творческих
способностей возможно только при соблюдении определенный
принципов, а именно: принципа креативности, принципа
коммуникативности, принципа доступности (возможность
учащимся самостоятельно понимать и анализировать текстовый
материал), принципа последовательности (включает поэтапное
планирование творческой театрализованной деятельности).
Очевиден тот факт, что многие педагоги активно
используют театрализацию и её элементы в качестве игровой
технологии не только в структуре урока, но и в рамках
воспитательной работы. В ходе данного исследования мы
предлагаем обратить внимание на менее изученный аспект в
практике обучения и воспитания, а именно использование
методического потенциала театра теней как средства
формирования творческих способностей.
При анализе педагогической и методической литературы
(Г.В.Генов[5], Т.Н. Доронова[6], И.А. Лыкова[7]и др.) нами
были определены основные векторы влияния театра теней на
развитие и воспитание учащихся. Это в свою очередь
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послужило особой доказательной базой для выделения именно
театра теней как средства развития творческих способностей.
В таблице 1 подробно представлена информация о связи
смысловой характеристики театра теней и ее педагогического
потенциала.
Таблица 1
Связь смысловой характеристики театра теней и ее педагогического
потенциала
Смысловая
Педагогический потенциал
характеристика
театра теней
1
2
Искусство
театра Воспитание и развитие творческих способностей
теней
–
это происходит только при условии гармоничного
полиискусство. Оно сочетания различных видов деятельности – поли
сочетает
в
себе художественный подход в воспитании (Б.П.Юсов).
разнообразные виды Данное сочетание различных видов искусств в одном
художественной
позволяет каждому отдельному учащемуся выбрать
деятельности
свое направление, проявить интерес к искусству, быть
(музыкальной,
частью коллектива. В свою очередь, поли
изобразительной,
художественный
подход
театра
теней,
речевой, актерской, ориентированный на разнообразные виды искусства,
игровой)
содействует наиболее полноценному и гармоничному
развитию личности. Таким образом, различные виды
искусства в одном позволяют воспринимать мир
целостно, что в занимательной степени влияет на
развитие эстетического вкуса и интеллектуального
развития.
Происходит
развитие
различных
анализаторов
(зрительного,
слухового,
речедвигательного, кинестетического).
Основа театра теней – Таинственность
и
необычность
театрального
это силуэты знакомых представления
получает
максимальную
персонажей, которые эмоциональную отдачу со стороны учащегося.
оживают
в Поддаваясь сильному эмоциональному воздействию,
воображении.
учащиеся
способны
живо
реагировать
на
происходящее: на экране создается иллюзия
реальности и у зрителей появляется возможность до
фантазировать, домыслить увиденное[2]. Становится
интересен сам процесс представления. Именно
включение силуэта, а не видимого персонажа во
многом определяет мотивацию учащихся, их желание
творить и быть участниками творческого процесса.
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Продоление табл. 1
2
Включение текста как
сюжетной основы
представления театра теней позволяет развивать
навыки речи, произношения, интонационные
вариации речи, обогащает их словарный запас,
позволяет знакомиться со значимыми именами и
произведениями литературы.
Совместная подготовка спектакля (изготовление
фигурок отдельных персонажей и декораций) в
полной мере содействует развитию не только
творческих способностей, но и речевого общения.
Групповые постановки помогают многим учащимся
избавиться от речевых и поведенческих проблем,
успешно социализироваться в большом коллективе.

Подводя итог анализу художественно-педагогического
потенциала театра теней, а также использование его как особой
технологии обучения и воспитания в педагогической практике,
следует отменить, что основными ведущими элементами
являются:
Зрительство – способность театрального смотрения,
возможность выразить свое отношения к происходящему на
сцене или в представленной ситуации;
Лицедейство – способность выражать свой внутренний
мир посредством сценического действия и его наглядности.
Сценичность – способность погружать зрителей и
актеров в сценического действие (в мир «вне сознания);
Сюжетность действия – способность привносить в
сюжет свой собственный смысл, менять структуру сюжетного
хода.
Таким образом, следует отметить особую значимость
театрализации, в частности использование театра теней, в
развитии творческих способностей учащихся образовательных
учреждений. Использование театра теней в качестве средства
формирования творческих способностей, а также особой
предметно-пространственной
среды,
имеет
высокий
методический и воспитательный потенциал. Учащийся учится
владеть своим телом, голосом, настроением. Следовательно,
22
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театральная деятельность оказывает огромное влияние на
становление личности учащегося в целом, что, в свою очередь, и
позволяет нам утверждать, что именно технология театра теней
способна
служить
эффективным
средством
развития
индивидуальных способностей и средством формирования
творческих способностей.
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В статье рассматривается роль SMART-технологий в
современном образовательном процессе в соответствии с
требованиями общества. Проводится анализ технологических решений
в сфере образования.
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The article discusses the role of SMART technologies in the
modern educational process in accordance with the requirements of society.
It also deals with the analysis of technological solutions in the field of
education that is being carried out.
Keywords: SMART, educational process, information society,
professional activity, educational material

На
волне
бурного
развития
информационнокоммуникационных технологий конца прошлого века выросло
«digital - поколение», для которого smart - устройства и гаджеты,
являются обязательными элементами жизненного пространства.
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Современное общество - информационное общество,
которое характеризуется развитием компьютерной техники и
средств связи, стремительно «умнеют» окружающие нас вещи и
устройства, делая жизнь более комфортной, безопасной и
интересной.
С каждым годом человек приобретает все больше и
больше новых знаний, которые он уже не в состоянии
воспроизводить без помощи информационных технологий.
Одной
из
основных
задач
образования
становится
формирование современной системы образования на базе
SMART-технологий, главной целью которой является
достижение качественного образования.
Посредством Smart-обучения создаются условия для
реализации ведущего принципа образования XXI века
«образование для всех» и «образование через всю жизнь».
Smart-обучение позволит повысить доступность образования
«всегда, везде и в любое доступное время». [4]
«Скорость технологий, технологического развития
растет по по экспоненте, потому и всей нашей системе
образования,
безусловно,
сохраняя
лучшие
традиции
отечественного образования, нужно наращивать темпы перемен,
необходимые перемены нужно обязательно осуществлять», заявил президент РФ В.В. Путин в Послании Федеральному
Собранию. Глава государства подчеркнул, что в первую очередь
необходимо думать о подрастающем поколении, о
молодежи. [1]
Применительно к сфере образования каждого SMARTтехнологии рассматриваются:
 как использование различных гаджетов (смартфонов,
планшетов и иных аналогичных устройств) для доставки знаний
учащимся;
 как инструмент формирования интегрированной
интеллектуальной виртуальной среды обучения.
Основной причиной использования и внедрения
SMART-образования
является
необходимость
25
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совершенствования существующей системы образования в
соответствии с новыми требованиями SMART-общества.
SMART образование Smart education, или умное
обучение, - это гибкое обучение в интерактивной
образовательной среде с помощью контента со всего мира,
находящегося в свободном доступе. Ключ к пониманию Smart
education - широкая доступность знаний. Контент означает
содержимое - любое информационное наполнение ресурса (к
примеру, веб-сайта) - вся информация, которую пользователь
сможет
загрузить
на
диск
компьютера,
соблюдая
соответствующие законности, в основном для личного
пользования.
SMART-образование
представляет
собой
такую
образовательную парадигму, которая предполагает адаптивную
реализацию образовательного процесса, возможную на основе
использования
информационных
SMART-технологий.
Реализация данной парадигмы направлена на формирование
процесса обучения и воспитания для приобретения знаний,
навыков, умений и компетенций, необходимых для гибкого и
адаптивного взаимодействия с изменяющейся социальной,
экономической и технологической средой. SMART-образование
должно обеспечить возможность использовать преимущества
глобального информационного общества для удовлетворения
образовательных потребностей и интересов.
Цель «умного» обучения сделать процесс обучения
наиболее эффективным за счет переноса образовательного
процесса в электронную среду; скопировать знания
преподавателя и предоставить доступ к ним каждому
желающему; расширить границы обучения, причем не системы
только с точки зрения количества обучаемых, но и с точки
зрения временных и пространственных показателей.
К основным принципам SMART-образования относятся:
 Использование в образовательной программе
актуальных сведений для решения учебных задач: скорость и
объем информационного потока в образовании и любой
26
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профессиональной деятельности стремительно нарастает,
существующие учебные материалы необходимо дополнять
сведениями, поступающими в режиме реального времени, для
подготовки учащихся к решению практических задач.
 Организация
самостоятельной
познавательной,
исследовательской, проектной деятельности обучающихся.
Данный принцип является доминирующим при подготовке
детей к творческому поиску решения поставленных задач,
самостоятельной информационной и исследовательской
деятельности.
 Реализация учебного процесса в распределенной
среде обучения. Образовательная среда не должна
ограничиваться территорией учебного заведения или пределами
системы дистанционного обучения. Процесс обучения должен
быть непрерывным.
 Гибкие
образовательные
траектории,
индивидуализация обучения. Многообразие образовательной
деятельности требует предоставления широких возможностей
для учащихся по изучению образовательных программ и курсов,
использованию инструментов в учебном процессе в
соответствии с их возможностями здоровья, материальными и
социальными условиями.
Smart-образование является концепцией, которая
предполагает
комплексную
модернизацию
всех
образовательных процессов, а также методов и технологий,
используемых в этих процессах. Концепция Smart в
образовательном разрезе влечет за собой появление таких
технологий, как «умная» доска, «умные» экраны, доступ в
Интернет из любой точки. Каждая из этих технологий позволяет
по- новому построить процесс разработки контента, его
доставки и актуализации. Обучение становится возможным не
только в классе, но и дома и в любом месте: общественных
местах, таких как музеи или кафе. Что очень важно в настоящее
не спокойное время. Пандемия изменила мир до точки
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невозврата, в том числе она стала катализатором изменений в
образовании.
Как могут помочь обучению смартфоны, мобильные
телефоны, планшеты и другие умные устройства?
Гаджеты (англ. помощи gadget - штуковина,
приспособление, устройство, безделушка) способны помочь
лучше изучить и понять любой предмет. Обеспечивают
мобильность и помогают адаптировать новые методики
преподавания посредством SMART-технологий. Представление
о том, что телефон нужен нам только для звонков или для
обмена SMS-сообщениями, сегодня не актуально. В
образовании поток информации под давлением требований
современного мира растет из года в год. Современное
образование без использования гаджетов в своих новых
подходах преподавания сложно представить.
Смартфон (англ. smartphone - умный телефон) мобильный
телефон,
дополненный
функциональностью
карманного персонального компьютера; смартфоны отличаются
от обычных мобильных телефонов наличием достаточно
развитой операционной системы; установка дополнительных
приложений
позволяет
значительно
улучшить
функциональность смартфонов, например, электронной почтой
и HTML-браузером, мессенджером WhatsApp.
Планшет не является полной заменой ПК или ноутбука,
так как его функциональность ограничена высокими
требованиями к его мобильности (сочетанию низкого
энергопотребления и габаритов), поэтому наши дети чаще
пользуются смартфонами для получения доступа к информации.
Использование SMART технологий в учебном процессе:
 обеспечивает реализацию учебно-познавательной,
исследовательской, аналитической деятельности;
 повышает эффективность самостоятельной работы
школьника,
закрепляет
базовые
знания;
повышает
познавательную активность и мотивацию усвоения знаний за
счет разнообразия форм работы;
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 формирует способность к контрольно-оценочным
действиям посредством сравнительного анализа результатов,
полученных различными способами;
 формирует специалиста, способного успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
информационном обществе.
В.В. Путин отметил, что умными помощниками
учителей, преподавателей, профессоров уже стали цифровые
платформы,
созданные
нашими
отечественными
технологическими компаниями. Пандемия подтолкнула нас к
развитию этих технологий.
Если проанализировать различные технологические
решения для сферы образования, которые позиционируются как
смарт, то можно перечислить следующие: смарт-доски, смартучебники, смарт-проекторы, программное обеспечение для
создания и распространения образовательного контента,
имеющее интерактивный и коммуникативный характер. Ряд
других технологий, прежде всего, различные виды Social Media
и технологии Data Mining также используются в сегменте
SMART-образования. [2]
Новая форма подачи материала с помощью
интерактивного оборудования, например, интерактивной доски
SMART Boards, представляет собой презентацию, создаваемую
докладчиком во время своего выступления - презентацию,
создаваемую здесь и сейчас. На интерактивных досках SMART
Boards можно писать специальным маркером, демонстрировать
учебный материал, делать письменные комментарии поверх
изображения на экране. Во время работы на интерактивных
досках улучшается концентрация р внимания у учащихся,
быстрее усваивается учебный материал, и в результате
повышается успеваемость каждого ученика.
Для каждого учебного предмета существует огромное
количество приложений. Например, в Google Play Market
достаточно ввести в поисковике название учебного предмета и
выйдет список мобильных приложений по английскому и
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русскому языкам, русской литературе, математике, алгебре,
геометрии, физике, химии, биологии, истории России,
физкультуре.
В качестве универсальных инструментов, которые
можно использовать на занятиях по любому предмету, есть
приложения по созданию интерактивных плакатов или
иллюстраций - «LearningApps», «Thinglink»; ментальных карт «WiseMapping», кластеров облаков слов - «Word It Out!» и др.
Основой формирования Smart Еducation послужило
также развитие технологий Web 2.0. А как применять
возможности технологии Web 2.0 в педагогической практике?
Учителя могут использовать эти технологии для общения друг с
другом и с родителями своих учеников, для обмена
профессиональным опытом, для обогащения содержания уроков
новым материалом, для повышения мотивации школьников к
обучению, для профессионального развития. Педагог и ученики
становятся равноправными участниками образовательного
процесса: всем в одинаковой степени доступна необходимая
информация и каждый дополняет общий вывод исследования
результатами своей работы.
Применение Smart-технологий в обучении школьников
реально и достижимо. Но любая новая технология эффективна
лишь тогда, когда она носит прикладной характер. Необходима
серьезная работа и практические шаги по использованию
полезных ресурсов Сети в образовательных целях.
Список литературы
1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от
21.04.2021г.
«Послание
Президента
Российской
Федерации
Федеральному Собранию» [Электронный ресурс]: Президент России,
официальныйсайт.Москва. http://www.kremlin.ru/events/president/transcr
ipts/messages/65418
2. Голицина И. Н., Половникова Н. Л. Мобильное обучение
как новая технология в образовании //Образовательные технологии и
общество. – 2011. - № 1. С. 241 - 525.

30

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 8(60) | 2022

ISSN 2587-618Х

3. Тихомиров В.П. Мир на пути Smart Education: новые
возможности для развития // Открытое образование. 2011. - № 3. С.2228.
4. Россия на пути к Smart-обществу: монография / Под ред.
проф. Н.В. Тихомировой, проф. В.П. Тихомирова. М.: НП «Центр
развития современных образовательных технологий». 2012. 280 с.
© Миранович В.Н., 2022

31

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 8(60) | 2022

ISSN 2587-618Х

УДК 37.022
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО
ЗАПАСА В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
Ухарцева Виктория Игоревна
старший преподаватель
Российский государственный университет им А.И.Герцена
(Россия, г. Санкт-Петербург)
В статье рассматриваются основные методы и приёмы
развития и обогащения словарного запаса в иностранной аудитории,
приводится классификация наиболее эффективных средств подачи и
активизации лексических единиц. Приведены примеры возможных
заданий, направленных на расширение активного запаса лексики.
Ключевые слова: словарный запас, словесные методы
расширения словарного запаса, наглядность, игровые технологии

METHODOLOGICAL TECHNIQUES FOR DEVELOPING
VOCABULARY IN A FOREIGN AUDIENCE
Ukhartseva Victoria Igorevna
Senior Lecturer
A.I. Herzen Russian State University
(Russia, St. Petersburg)
The article discusses the main methods and techniques for the
development and enrichment of vocabulary in a foreign audience, provides
a classification of the most effective means of presenting and activating
lexical units. Examples of possible tasks aimed at expanding the active
vocabulary are given.
Key words: vocabulary, verbal methods of vocabulary
development, visualization, game technology

При обучении русскому языку как иностранному наряду
с вопросами быстрого и эффективного планирования материала
при усвоении грамматической составляющей курса, остаются
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открытыми и вопросы активизации, введения и тренировки
новой лексики. Особый интерес иностранных учащихся к
расширению собственного активного и потенциального
словарей связан также с желанием развить «способности
применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе
речевого общения в учебной деятельности и повседневной
жизни» [3: 5].Таким образом, перед преподавателем,
осуществляющим комплексное обучение русскому языку, стоит
ряд задач, важнейшей из которых является поэтапное
обогащение словарного запаса и формирование грамматически
правильной русской речи, способной отвечать запросам
студентов, изучающих русский язык. При анализе учебных
пособий, предназначенных для обучения русскому языку как
иностранному (А2-B2), нами был определён комплекс вопросов,
в большей степени влияющий на усвоение и освоение нового
лексического материала. К выделенным проблемам относятся:
отбор и целесообразность введения лексических единиц
(согласно лексическим минимумам); не соблюдение принципа
систематичности при подаче материала, влекущее за собой
недостаточную
сформированность
когнитивной
базы;
обособленное изучение лексического и грамматического
материала, демотивация иностранных учащихся, вызванная
стихийной подачей лексики. Очевиден тот факт, что для
устранения данных проблем при обучении русскому языку,
необходимо выявление новых методов и приёмов развития
словарного запаса в иностранной аудитории.
На наш взгляд, наиболее эффективными будут методы и
приёмы, направленные на совершенствование и развитие
восприятия, памяти, воображения/ образного мышления и
внимания и речи. При этом именно развитие речи, возможности
активного использования изученных лексических единиц,
остаётся ведущим, поскольку, «для того, чтобы действительно
знать слово, нужно уметь и понимать, как его использовать в
своей речи» [4:82]. Вслед за В.В. Гербовой [1] нами выделяется
три основных группы приёмов, направленных на развитие
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словарного запаса: словесные, наглядные и игровые. Данные
приёмы целесообразны как для активизации/ тренировки
изученной лексики, так и в представлении и подаче новых
лексических единиц. Основополагающим фактором, также
влияющим на фиксацию материала в памяти, на наш взгляд,
является именно форма подачи конкретной лексической
единицы в смысловом поле урока. Нестандартные формы
представления лексической единицы позволяют иностранным
учащимся осуществлять более сложные познавательные
процессы.
К наиболее эффективным
словесным приёмам
обогащения словарного запаса, на наш взгляд, относится
использование ребусов, загадок, изографов, составление слов из
предложенных букв и другие. Следует отметить, что,
заимствованная из логопедической практики, методика
применения изографов,
обладает достаточно высоким
методическим потенциалом и при обучении русскому языку как
иностранному. Представляя собой слово, заключенное в
оболочку изображения, изограф сочетает в себе образ и буквы,
располагающиеся в определённом порядке и оптически похожие
на предмет. Задача иностранного студента состоит не только в
поиске необходимой лексической единицы, но и в работе с
каждой буквой в отдельности. В качестве дополнительной
работы возможно и составление/ создание собственного
изографа из ранее представленного буквенного набора. Данный
вид работы предполагает не только развитие образного
мышления и воображения, но также и тренировку механизма
догадки, развитие творческих способностей учащихся. Наряду
с изографами, новым в практике обучения русскому языку как
иностранному и не менее эффективными можно считать
словесные приёмы по составлению из букв слова. Так,
лексическое
задание
«Прятки»
предполагает
поиск
необходимого слова (в зависимости от предложенного
преподавателем контекста), в структуре свободного набора
букв. Задача иностранных студентов выбрать необходимое
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слово. Следует отметить, что при работе над данным заданием
не менее важной является
работа и с лексической
сочетаемостью, и с использованием правильной грамматической
формы.
При развитии словарного запаса в иностранной
аудитории необходимо использование различных средств
наглядности: изобразительных (вывески, знаки, реклама,
правила и инструкции поведения в общественных местах,
мемориальные доски, карты, сторис и посты, размещенные в
сети Интернет),
звукоизобразительных (видеоматериалы,
интерактивные экскурсии, видеосюжеты-экскурсии от «первого
лица», звуки города), графических (схемы метро, карты города).
Именно использование изображение как средства активизации,
введения и тренировки изученной лексики выступает в качестве
фактора активизации мыслительных процессов, связанных с
воображением, образным мышлением и речью, а также
эффективным средством мотивации иностранных учащихся.
Наиболее интересным приёмом по расширению и развитию
словарного запаса посредством наглядности можно считать
задание «Где логика?». Данное задание предполагает
предъявление от двух до четырёх изображений, имеющих
различную смысловую нагрузку, но обладающих
общим
признаком. Задача учащихся описать представленные
изображения (монологическая речь), а затем определить
понятие/ реалию/ слово, объединяющее представленные
изображения. Данный вид задания обладает особой
методической ценностью, поскольку осуществляет тренировку
навыков говорения.
В последнее время процессу интеграции и активного
использования игровых технологий в практике преподавания
русскому языку как иностранному, в частности при развитии и
обогащении словарного запаса, также уделяется повышенное
внимание. Прежде всего, это связано с созданием особой
мотивации и вовлеченности иностранных учащихся в процесс
урока посредством включения игры как средства получения
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информации и совершенствования знаний, навыков и умений,
необходимых для овладения иностранным языком. Целый ряд
исследователей подчеркивают важное значение игры в
обучении иностранным языкам и предлагают описание
отдельных игр, направленных на развитие языковой и
коммуникативной компетенций (Л. С. Крючкова, Е. И. Пассов,
В. М. Шаклеин, Д. Б. Эльконин и др.). В этой связи, наиболее
эффективным приёмом, направленным на
развитие
необходимых видов компетенций, можно считать игру «Кубики
историй».
Данная игра обладает достаточно высоким
содержательным и методическим потенциалом, поскольку
подразумевает разные виды учебной работы (индивидуальную/
групповую), а также развитие навыков работы с ассоциативным
полем
слова,
лексической
сочетаемостью,
навыками
монологической или диалогической речи. На занятии по
русскому языку как иностранному преподавателем предлагается
составить историю с опорой на представленные изображения.
Задача студентов, выстроить свой рассказ в правильной
логической
последовательности,
выделить
основные
лексические единицы (ключевые слова), необходимые для
построения текста, а также представить составленный текст
перед слушателями.
Таким образом, говоря о развитии и обогащении
словарного запаса в иностранной аудитории, представляется
важным учёт формы активизации и подачи новой лексики, в
частности каждой конкретной лексической единицы. Для более
эффективного усвоения и освоения материала преподавателю
необходимо решить ряд задач, направленных не только на отбор
материала, но и его подачу в аудитории. Используя разные
приёмы развития и обогащения словарного запаса, такие как
словесные/ наглядные или игровые, преподаватель создает
необходимый фон и мотивацию для дальнейшего изучения
представленного материала.
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УДК 338.341.018
РАЗВИТИЕ ТЕХНОПАРКОВ ДЛЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ:
РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Шумкова Ксения Георгиевна
к.э.н., доцент
Институт международных экономических связей
(Россия, г. Москва)
В работе рассмотрены меры поддержки малого бизнеса на
примере деятельности технопарков, их преимущества перед другими
инструментами поддержки малого бизнеса, а также направления
улучшения деятельности технопарков в России с учетом мирового
опыта.
Ключевые слова: развитие малого бизнеса, технопарк, меры
поддержки малого бизнеса

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY PARKS FOR SMALL
AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA: RUSSIAN
AND INTERNATIONAL EXPERIENCE
Shumkova Ksenia Georgievna
Candidate of Economic Sciences
associate professor of
Institute of International economic relations
(Russia, Moscow)
The work considered measures to support small businesses on the
example of the activities of technology parks, their advantages over other
tools to support small businesses, as well as areas for improving the
activities of technology parks in Russia, taking into account world
experience.
Key words: small business development, technology park, small
business support measures
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Введение
На протяжении последнего десятилетия происходит
поступательный рост среднего и малого бизнеса в России. На
рис.1. рассматривается динамика доли ранних и устоявшихся
предпринимателей с высоким потенциалом роста [3]. В 2021
году по сравнению с 2010 годом происходит рост количества
предпринимателей с высоким потенциалом роста в несколько
раз.

Рис.1 Ранние и устоявшиеся предприниматели с устоявшимся потенциалом
роста, 2010-2021 (Источник: NES Russia 2021)

Среди
стимулирующих
факторов
в
развитии
предпринимательства в России, по данным опроса, выделяют
такие, как: политика государства, внедрение разработок и
государственные программы [3].
В то же время на основании исследований, проведенных
GEM [3], среди негативных факторов, негативно влияющих на
развитие бизнеса в России выделяют следующие три фактора:
политика государства, государственные программы и
финансовая поддержка. При этом политика государства чаще
других факторов, упоминается экспертами как негативно
влияющий фактор на развитие предпринимательства в России.
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Рис. 2 Факторы, стимулирующие развитие предпринимательства России
(Источник: NES Russia 2021)

Рис.3 Факторы, сдерживающие развитие предпринимательства России
(Источник:NES Russia 2021)

В связи с проведенными исследованиями для поддержки
малого бизнеса наиболее интересными будут являться такие
инструменты,
которые
основаны
на
сочетании
предпринимательского таланта и государственных мер
поддержки. К таким инструментам поддержки может
относиться такая структура, как технопарк. Технопарк - это
организация, которая создается для предоставления бизнесструктурам
производственной,
экспериментальной,
информационной, а также инфраструктурной базы.
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Если
рассматривать
особенности
поддержки
технопарков по сравнению с акселлераторами и бизнесинкубаторами, то следует отметить, что такой вид поддержки,
как предоставление инвестиций, отсутствует у технопарков [5].
Таблица 1
Виды поддержки, оказываемой технопарками по сравнению с акселлераторами и
бизнес-инкубаторами
Виды поддержки
Акселлератор
БизнесТехнопарк
инкубатор
Предоставление инвестиций
+
Бизнес - консультирование
+
+
+
Техническое
и
технологическое
+
+
+
консультирование
Юридическое
и
патентное
+
+
консультирование
Аутсорсинг бухгалтерских услуг
+
+
Предоставление
достаточно
+
+
+
оборудованных рабочих мест
Сдача в аренду помещений
+
+
Оказание помощи в
привлечение
+
+
+
партнеров и инвесторов
Аутсорсинг производственных услуг
+
+

Схематично
сущность
поддержки
технопарков
заключается в различном взаимодействии государства, бизнеса,
науки и образования [2].

Рис.4 Взаимодействие государства, бизнеса и науки с использованием
структуры технопарка
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В то же время можно представить четырехфакторную
модель формирования взаимодействия: бизнеса, государства,
науки и образования и общества.

Рис.5 Концепция четырехзвездной спирали

При использовании концепции четырехзвездной спирали
и взаимодействии уже четырех субъектов синергетический
эффект должен увеличиваться.
Технопарк представляет собой специализированный
комплекс, который объединяет высшие учебные заведения,
научные центры, промышленные предприятия, работающие под
юрисдикцией органов государственной власти.
Рассмотрим более подробно признаки технопарковой
структуры [2].
К основным задачам технопарка относятся:
 экспертиза и отбор инновационных предложений,
выдвигаемых резидентами научно-технических программ и
проектов;
 оценивание степени риска предложений;
 содействие в проведении НИР и передаче их
результатов в производство;
 привлечение специалистов, а также инвестиций из
различных регионов, в т.ч. из-за рубежа;
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 оказание содействия становлению и развитию малых
инновационных компаний.

Рис.6. Признаки технопарковой структуры

В соответствии с ГОСТ Р 56425 – 2021 в России
выделяют следующие виды технопарков: промышленный,
агропромышленный и технопарк в сфере высоких технологий
[4].
 Промышленный технопарк, который предназначен
для освоения объектов промышленного
производства и
коммерциализации
получаемых
научно-технических
результатов.
 Агропромышленный технопарк предназначен для
переработки и производства сельскохозяйственной продукции,
оказанию услуг в сфере биотехнологий, по обслуживанию
животноводческой и сельскохозяйственной продукции.
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 Технопарк
в сфере высоких технологий
предназначен для запуска на рынок компаний, выпускающих
высокотехнологичную продукцию и услуги, в т.ч. за счет
интеграции с образовательными структурами.
В структуру технопарка входят: управляющая компания,
компании-резиденты, компании - якорные резиденты и
вспомогательные компании [4].
Управляющая
компания
–
компания,
которая
осуществляет деятельность по управлению технопарком.
Резидент – это компания, заключившая договор аренды с
управляющей
компанией
в
целях
осуществления
предпринимательской деятельности, направленной на развитие
или промышленного производства,
научно-технической
деятельности или инновационной.
Наиболее упрощенно схему технопарка можно
представить из двух частей: «ядра» и «оболочки».
«Ядро» представляет собой совокупность таких
компаний, как: сам инкубатор для малых компаний; уже
«созревшие» компании, которые вышли из инкубатора, но
пожелали остаться на его территории; компании, которые
перешли в технопарк из образовательного, промышленного
учреждения; а также дочерние фирмы крупных компаний.
«Оболочка» технопарка представляет собой компании
сервиса, которые предоставляют услуги малым инновационным
компаниям, входящим в «ядро» технопарка.
На текущий момент в России насчитывается 183
технопарка из 54 регионов России [1]. Если рассмотреть
особенности функционирования технопарков в России, то
можно отметить следующие особенности: основными
собственниками
технопарков
являются
региональная
администрация
и
администрация
вуза,
а
основные
специализации технопарков - информационные и высокие
технологии [5].
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Рис.7. Обобщенная структура технопарка

Рис.8 Собственники технопарков и специализация технопарков

К
основным
преимуществам
ведения
бизнеса
предпринимателями на территории
технопарков является
получение услуг от управляющей компанией технопарка и
комплекс льгот со стороны государства [1].
 снижение ставки налога на прибыль до 10%;
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 снижение налога на имущества до 0%;
 снижение налога на транспортные средства,
используемые на территории технопарка до 0%;
 снижение
арендной
платы
до
50%
от
среднерыночных цен;
 государственные
субсидии
на
развитие
деятельности;
 возмещение затрат на приобретение оборудования;
 компенсация лизинговых платежей;
 предоставление земельных участков без проведения
торгов;
 информационная и консультационная поддержка.
В
российском
законодательстве
предусмотрены
основополагающие документы, которые предоставляются для
создания технопарка – бизнес-план и мастер – план,
описывающий организационное и техническое обеспечение
технопарка [4]. В состав бизнес - плана включаются следующие
разделы:
 резюме и описание проекта;
 бизнес-модель технопарка (специализация, услуги,
организационно-экономическая модель);
 характеристика территории и анализ рынка;
 организационный план и декларация о намерениях;

финансовый анализ и оценка инвестиций с
расчетом таких показателей, как WACC (средневзвешенная
стоимость капитала), NPV (чистая приведенная стоимость
проекта),
IRR
(внутренняя
норма
доходности),
RI
(рентабельность инвестиций);
 результат
реализации
проекта
(количество
резидентов реализации проекта, количество рабочих мест,
объем выручки резидентов технопарка, объем налоговых и
таможенных отчислений резидентов в бюджеты всех уровней);
 оценка рисков реализации проекта
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Существуют определенные критерии
обоснование
создания технопарка, в состав которых включаются [1] :
1) качество подготовки заявки (обоснование бизнесплана и мастер-плана, финансовой модели);
2) подтвержденный спрос на площади, которые
создаются технопарком (подтвержденные соглашениями о
намерениях более 30% площадей);
3) доля частных инвестиций в проект от 25%
4) срок реализации проекта в течение года.
Если рассматривать тенденцию развития технопарковых
структур в России (рис.9,10), то можно отметить, что
количество технопарков с годами возрастает, также как
возрастает количество регионов в которых они размещаются, в
то же время сохраняется неравномерность их размещения
(наибольшее количество (49,7%) технопарков размещается в
Центральном регионе) [1].

Рис.9 Количество создаваемых технопарков в России по годам
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Рис.10 Количество создаваемых технопарков и регионов, в которых они
создаются, в России по годам нарастающим итогом

Несмотря на развитие технопарковых структур в России,
законодательством не выработаны основные критерии оценки
эффективности их существования, которые должны быть
обязательными для исполнения.
К возможным эффектам от развития технопарковых
структур на макроуровне являются[ 2 ]:
 рост ВРП (валового регионального продукта);
 создание новых рабочих мест и снижение
безработицы;
 повышение инвестиционной привлекательности
региона.
Кроме того, весьма действенными является система
рейтингов. На
международном уровне используются
определенные рейтинги, благодаря которым оценивается
институциональная среда инноваций в стране.
1. Глобальный рейтинг INSEAD (Франция), который
оценивает эффективность инноваций методом сопоставления
затрат и достигнутых результатов, при том оценивается более 80
критериев по семи группам[ 2]:
 институты
 человеческий капитал и наука
 инфраструктура
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 развитие внутреннего рынка
 развитие бизнеса
 развитие технологий и экономики знаний
 развитие креативной деятельности.
2. Глобальный инновационный индекс BCG&NAM,
который рассчитывается Бостонской консалтинговой группой и
Национальной ассоциацией производителей и института
производства, оценивает проводимую государством политику
по поддержке инновационной деятельности и ее коммерческие
результаты, а именно бюджетно-налоговую политику,
образовательную, торговую и иммиграционную, политику в
области инноваций, результаты в сфере R&D, эффективность
рейтинга бизнеса и воздействие инноваций на общество [2].
3. Весьма действенными может быть формирование
шкалы
национального
рейтинга,
разрабатываемой
государственными структурами, на основании которой могли
бы отсеиваться неэффективные технопарковые структуры для
поддержки малого и среднего бизнеса. Ассоциацией кластеров,
технопарков и ОЭЗ России разработан рейтинг оценки
деятельности технопарков, включающий в себя пять блоков
оценки [1]:
 S1 - блок, оценивающий инновационную активность
резидентов технопарка (включает оценку доли затрат
резидентов на НИОКР, а также оценку количества объектов
интеллектуальной собственности, которые зарегистрированы на
одного работника компании-резидента).
 S2
–
блок,
оценивающий
экономическую
деятельность резидентов технопарка (включает оценку уровня
производительности труда, объем экспорта продукции,
отношение зарплаты сотрудников резидента к зарплате по
субъекту РФ, объем налоговых и таможенных платежей, объем
инвестиций резидентов в основной капитал и т.д.).
 S3
блок,
оценивающий
эффективность
деятельности управляющей компании технопарка (включающий
оценку уровня занятости арендопригодных площадей, объем
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платных услуг управляющей компании технопарка, объем
привлеченных прямых инвестиций в основные фонды и т.д.).
 S4 – блок, оценивающий инвестиционную
привлекательность технопарка (включающий оценку наличия
объектов
инфраструктуры
коллективного
пользования,
обеспеченность резидентов технопарка услугами, наличие
льготных условий предоставления помещений).
 S5 – блок, оценивающий информационную
открытость и вклад в устойчивое развитие (включает оценку
информационной
открытости
технопарка,
наличие
инфраструктуры и программ профориентации).
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В статье приведены
результаты исследования процесса
галтовки самоцветных камней
в галтовочном станке с
горизонтальной осью вращения. Выявлены закономерности движения
заготовок в зависимости от частоты вращение галтовочного барабана.
Экспериментальными
исследованиями
выявлены
зависимости
производительности обработки от объема заполнения барабана,
условия обработки и количество жидкой составляющей загрузочной
массы.
Ключевые слова: абразивная галтовка, центробежная сила,
сила трения, частота вращения, объем загрузки

DRUM ROLLING OF BLANKS MADE OF SEMI-PRECIOUS
STONES
Mirzoaliev Isroil
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(Republic of Tajikistan, Dushanbe)
Mirzoaliev Azim Isroilovich
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The article presents the results of a study of the process of rolling
gemstones in a rolling machine with a horizontal axis of rotation. The
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regularities of the movement of the workpieces depending on the rotation
frequency of the rolling drum are revealed. Experimental studies have
revealed the dependences of processing performance on the volume of drum
filling, processing conditions and the amount of liquid component of the
loading mass.
Key words: abrasive tumbling, centrifugal force, friction force,
rotation frequency, loading volume

Абразивная галтовка
является один из основных
способов обработки при изготовление ювелирных изделии из
самоцветных камней. Галтовкой выполняют такие операции
как: удаление дефектов поверхностных слоев, притупление
острых граней, шлифования, полирования и тд. Известны
различные способы галтовки. Однако при изготовлении изделии
из самоцветных камней широко применяется галтовка в
барабанах с горизонтальной ось вращения, в котором скорости
вращения барабана
невысоки, а силы взаимодействия
ограничиваются силами тяжести. Если при обработке
происходить соударение камней, имеющие большие скорости,
возможны поломки или появление трещины на их
поверхностей, что снижает качество обработки. Заготовки и
абразивную массу при обработке, загружают навалом.
Обработка происходит за счет относительного движения
абразивной среды и заготовок под воздействием силы тяжести,
и силой трения.
Производительность и качество обработки,
при барабанной галтовке самоцветных камней зависят от ряда
факторов, основные которые: частота вращения барабана,
коэффициент трения между стенками барабана и заготовок,
количество абразива
и
его зернистости, соотношения
количество жидкой и твердой составляющие загрузочной массы,
продолжительность обработки.
На рисунке 1. показан характер движения заготовок
внутри барабана в зависимости от его частоты вращения.
Как видно из рисунка, при малых оборотах частота
смешивания заготовок и интенсивность обработки невысокая
(рис.1а), а при повышенных оборотах возможен случай когда
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под действием центробежных сил происходит прилипание
заготовок к стенке барабана, и их обработка практически
прекращается
(рис.1б).
Поэтому
при
использование
галтовочного барабана,
важно определить
оптимальные
обороты, обеспечивающие
интенсивное смешивание и
наибольшую производительность обработки.

а

б

Рис.1. Характер движения заготовок внутри барабана в зависимости от его
частоты вращения:
а — работа станка при пониженных оборотах барабана; б — работа при
повышенных оборотах барабана

На рисунке 2 показано действия сил на заготовку во
вращающемся барабане радиусом Rб. Эти силы следующие:
сила тяжести-G, сила трения между телами и внутренней
стенки барабана- T, центробежная сила – Fn. Характер действия
этих сил в разных точках разные. В точке А0 сила тяжести и
центробежная сила имеют одинаковое направление, а в точке
А2 они перпендикулярны. При нахождение заготовки в точке
А1 сила тяжести
составляет угол α с направлением
центробежной силы и 900–α с направлением силы трения.
Чтобы заготовка преодолела точку А2, необходимо, что сила
трения-Т заготовки в данной точке было больше силу тяжести
G. Чтобы удержать заготовку в положении А3, когда α= 180°,
минимальная частота вращения должна быть такова, что
центробежная сила уравновешивала силу тяжести.
Величины этих сил следующие:
сила тяжестиG = mg ;
(1)
n
2
центробежная сила F = m ω R
(2)
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составляющие
(3),
(4)

Рис. 2. Схема движения единичной заготовки во вращающемся барабане

Сила трения между заготовкой
и внутренней
поверхностью барабана зависит от центробежной силы Fn и
радиальной составляющей силы тяжести - N и равно:
T = (Fn +N)f
(5)
где f - коэффициент трения тела со стенкой барабана.
Подставляя значение Fn и N в формулу (5) , получим:
Е=(ьω2К+ьпСщыα) а
(6)
Характер движения заготовки завысить от соотношения
силы трения – Т и касательной составляющей силы тяжести-S.
Если сила трения - Т больше касательной составляющей силы
тяжести-S, то обрабатываемая заготовка будет подниматься
вместе с барабаном вверх (рис 1). В случае, когда Т<S
заготовка будет скатываться вниз. При условие Т=S заготовка
находится в равновесии. Приравнивая T значению S и вставляя
их значения из выражений 4 и 6, получим:
(m ω2R+mg Cosα) f = mg sinα
(7)
Вместо ω подставляем значение частоты вращения
барабана (об/мин), ω=πn/30 и определяем значение n
55

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 8(60) | 2022

ISSN 2587-618Х

n  (30 /  ) (sin   cos f ) g / R f

(8)

Формула (8) связывает частоту вращения с радиусом
барабана, углом подъема заготовки и коэффициентом трения
заготовки по внутренней стенке барабана.
При значениях
n (30 /  ) (sin   cos f ) g / R f
заготовка прилепает к стенке и перемещается вместе с ней.
Например для положение А2: α= 90° (sinα=l и cosα= 0),
nА2
(9)
(30 /  ) g / R f
Движения заготовок при заполнении барабана ими
отличается от движения единичной заготовки. В барабане при
галтовке находится не одно, а большое число заготовок,
перемещаемых при вращении барабана. Обрабатываемая
заготовка не может свободно перемещаться вниз, так как за ней
следуют другие заготовки и они его как бы подталкивают. При
вращении барабана часть заготовок в зависимости от
коэффициента трения и действия ниже лежащих тел
подымаются выше точки А2.
В зависимости от объема заполнения барабана
заготовками допустимые скорости вращения различны.
Экспериментальные
исследования
зависимости
производительности от объема загрузки при различных числах
оборотов барабана приведены на рисунке 3. Соотношение
объема загрузки к объему барабана-ηз, определялось исходя из
плотности материала заготовок
Vм= m/þ
(11)
где m- масса загрузки , þ-средняя плотность заготовки.
В этом случае ηз= Vм/ Vб , где Vм- объем загрузки
(формула 11) ; Vб- объем барабана.
Производительность обработки определяли весовым
методом. Так как при обработке каждый раз количество
загружаемой массы различно для объективного сопоставления
результатов измерения различных партиях
заготовок
производительность оценивалась по потере исходной массы в
процентах относительно первоначальной массы. Например,
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если mо масса до обработки и m1 после обработки, потеря массы
равняется – Δm= mо-m1.
Потеря массы в процентах при этом
составляет:
Q = (Δm/ mо ) х100%.
Зная процент изменения исходной массы при
необходимости можно определить и величину съема материала
заготовок , как Δm= (Qх mо)/100.
Экспериментальные исследования процесса галтовки
проводились на галтовочном барабане с горизонтальной осью
вращения.
Результаты
экспериментального исследования
зависимости
производительности обработки от
объема
загрузки и частоты вращения барабана показаны на графике(
рисунок 3).
На рисунке 3 линии 11 , 21, 31 выражают фактическое
распределения интенсивности съема от загрузки при оборотах
барабана 100 , 70, 35 об/мин соответственно. Линии 1 , 2 , 3
функциональную зависимость распределения интенсивности
съема от загрузки при оборотах барабана 100 , 70, 35 об/мин.
Из графика видно, что производительность возрастает с
увеличением частоты вращения барабана. Однако при каждой
частоте вращения зависимость интенсивности съема от объема
загрузки имеет экстремальный характер.
На графике рис.4. показана зависимость величины съема
от условия обработки. Как следует
из результатов
эксперимента, производительность галтовки в жидкой среде на
порядок выше, чем сухой галтовки. Производительность при
сухой галтовке с добавлением из расчета 10г/кг абразива
немного выше, чем при сухой галтовке без абразива. При
добавлении воды происходить резкое повышение съема
материала.
Основной
причиной
возрастания
производительности в данном случае является кавитационное
изнашивание.
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Рис.3. График зависимости производительности от объема загрузки при
различных числах оборотов барабана

Рис.4. График зависимости величины съема от условия обработки при
барабанной галтовке
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1. Сухая галтовка без абразива
2. Сухая галтовка с добавлением абразива 10г на 1 кг
камня
3. Галтовка в водяной среде без абразива
4. Галтовка в водяной среде при 10г на 1кг абразива
Результаты эксперимента показали, что в водной среде
производительность на порядок выше, чем при сухой галтовке.
На
графике
(рис.5)
показано,
зависимость
производительности обработки от соотношения твердой и
жидкой составляющей фазы обработки.
По оси ординат показано производительность- Q = (Δm/
mо ) х100%.
По оси абцис соотношение жидкой и твердой фазы в
процентах.

Рис.5. График зависимости производительности обработки от количество
жидкой составляющей загрузочной массы при галтовке:
1. При наличие абразива в количестве 5г на 1кг массы заготовок.
2. При галтовке в жидкой среде без добавление абразива.
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Как видно из графика максимум соответствует
количество жидкости равной 75% от объема загружаемых
камней.
Отсюда можно сделать следующие выводы:
1. При барабанной галтовке съём материала с
поверхности заготовок
в основном происходит вследствие
абразивного и кавитационного износа, причем наличие абразива
усиливает кавитационное изнашивание.
2. Оптимальное количество жидкости примерно
составляет 75% от объема заготовок.
3. Оптимальный объем загрузки зависить от частоты
вращения барабана, а предельная частота вращения барабана не
должно перевышать значение (30 /  ) g / R f .
4. Преимуществом данного способа является, то что
используя барабаны большой емкости, несмотря на более
длительный продольжительность обработки, можно обеспечить
заданную производительность за счет увелечение количество
обрабатываемых заготовок.
5. Производство ювелирных изделии в большинстве
случав соответствует мелкосерийному производству, где часто
изготовляется различные изделия малыми партиями. Поэтому
наряду с барабанной галтовкой изыскание других способов
галтовки самоцветных камней
имеющий большую
производительность при малых объемах выпуска партии изелий
является важней для повышения эфективности
процесса
галтовки.
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В данной статье проанализированы вопросы обработки
самоцветных камней
на
планетарно-центробежных станках.
Установлено, что производительность обработки с использованием
этих станков выше чем при обработке на галтовочных барабанах с
горизонтальной осью вращения.
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Использованием планетарно-центробежных станков можно
одновременно обработать самоцветные камни с различными физикохимическими свойствами, что важно при ювелирном производстве.
Ключевые слова: самоцветные камни, абразивная галтовка,
планетарно-центробежная галтовка, центробежная сила, абразивные
материалы
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This article analyzes the issues of processing semi-precious stones
on planetary centrifugal machines. It has been established that the
productivity of processing using these machines is higher than when
processing on tumbling drums with a horizontal axis of rotation.
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Using planetary centrifugal machines, it is possible to
simultaneously process semi-precious stones with different physical and
chemical properties, which is important in jewelry production
Key words: semi-precious stones, abrasive tumbling, planetarycentrifugal tumbling, centrifugal force, abrasive materials

При изготовлении изделии из самоцветных камней
галтовка является основной способ их формообразования.
Существует множество методов
галтовки. В том числе:
галтовка в барабанах с горизонтальной и наклонной осью
вращения, виброгалтовка, центробежная галтовка, планетарноцентробежная галтовка и др.
При обработке заготовок из хрупких неметаллических
материалов, в том числе самоцветных камней, в основном,
используется галтовка в барабанах с горизонтальной или
наклонной осью вращения. На этих станках смешивание и
перемещение загрузочной массы происходит под действием
силы
тяжести.
Данный
процесс
имеет
низкую
производительность. Преимущество данного способа обработки
является то,
что поломки и
трещины при обработке
минимальны.
Малая производительность, невозможность
одновременной обработки камни с различными свойствами,
особенно по твердости являются основными недостатками
данного процесса. В данной работе исследованы возможности
применения более производительного
способа галтовки
самоцветных камней - планетарно-центробежной.
Исследования показали, что производительность
обработки
при
планетарно-центробежной
обработки
существенно возрастает. Это связано с тем, что при обработке
смешивание и перемещение загрузочной массы происходить
под действием центробежных сил, а величина этих сил зависят
от частоты вращения планшайбы и барабана и многократно
превысять значения силы тяжести.
Экспериментальные
исследовани
процесса
центробежной абразивной галтовки самоцветных камней
производилась на специальном станке, показанной на рис.1.
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Станок спроектирован и изготовлен на кафедре «Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»
Таджикского технического университета имен М.С. Осими. [3,
4]. Данный станок имеет пять барабанов совершающие
планетарные движения:- вращение вокруг своих осей и
одновременне вращение вокруг центральной оси. Частота
вращения планшайбы и и барабанов можно регулировать.
На рисунке 2. показано схема рабочей части данного
станка.

Рис.1. Станок для планетарно-центробежной обработки самоцветных камней

Контейнер 1
является рабочим органом.
В нем
загружают абразивную суспензию и заготовки 2. Контейнер
вставляется в стакан 3 монтированный в оси 5 установленный в
планшайбу 4 в посредством подшипниках.
Планшайба
1
вращается вокруг центральной оси  1 1 .
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Рис.2. Схема рабочей части устройства

На нижней части оси 5 посажена шестерня 6, который
находится в зацеплении с неподвижным центральным зубчатым
колесом 7. Планшайба 4 получает вращательное движение от
вала 8. Вал 8 получает вращательное движение посредством
ременной передачи и шкива 9 от электродвигателя(на рисунке
не показано). Вал 8 посажен в втулке 12 посредством
радиальных подшипников 10 и упорный подшипник 11. Втулка
12 установлено и закреплено болтами в станине 13. Для
интенсификации процесса съема внутри контейнера
1
монтируется втулка14, имеющий абразивное покрытие.
При
работе станка контейнер 1 совершает планетарное движение,
одновременное вращение вокруг центральной оси  1 11 и оси

 2  12 . Ось  2  12 расположена эксцентрично относительно
оси симметрии емкости. Нижняя часть внутреняя полость
емкости имеет конусность, что способствует циркуляции
загрузочной массы в вертикальной плоскости.
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Количество емкостей можно менять. Наша установка
расчитано с количеством емкостей от 2 до 6. На рисунке 1
показано установка с 5 емкостями.
На рисунке 3 показано действия сил при работе станка.
На детали при обработке действуют центробежная
переносная сила инерции- Feц ,
центробежная относительная
сила инерции от вращения стакана вокруг собственной оси-Frц,
сила трения со стенками барабана- Fтр и Кориолисова сила
инерции- Fк (рис. 3). Направление действия сил на заготовки
завысят от их месторасположение в контейнере.
Если значение- Feц
больше значения Frц + Fк ,
происходит прижатие
заготовок в определенной части
контейнера (рис.3) и их активное смешивание под действием
силы трения со стенкой контейнера. При обработке хрупких
камней, для предотвращения
их поломки и исключение
появление трещин необходимо устранит разбег и соударение
заготовок, что достигается выбором режимов обработки при
которых значение- Feц больше значения Frц + Fк .

Рис.3. Схема действия сил при планетарной центробежной обработке
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Эксперименты показали,
что соударение можно
уменьшит также увеличением объема загрузки
контейнера.
Наилучшие результаты достигались при загрузке 0,6 объема
контейнера. Дальнейшее увеличение объема
не влияет на
уменьшение поломки, но снижает производительность (рис. 4)

Рис.4. График зависимости производительности от заполнения объема
контейнера

Проведены также экспериментальные исследования
зависимости
производительности от продолжительности
обработки при различных условиях (рис.5). Производительность
оценивалась по потере исходной массы в процентах. Например,
для исходной заготовки производили измерения массы до и
после обработки. Если mо масса до обработки и m1 после
обработки, потеря массы равняется – Δm= mо - m1.
Производительность определялась как Q = (Δm/mо)х100%.
Таким образом, производительность обработки оценивалась в
процентах изменения исходной массы заготовок. Как видно из
графика при “мокрой” обработке производительность выше,
чем при сухой обработке. Например, галтовка в водной среде
без абразива имеет производительность более чем в 5 раз по
сравнению с сухой галтовкой без абразива. При добавление
абразива
в водной среде производительность обработки
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возрастает. Например при количестве абразива 20грамм на
килограмм массы заготовок потеря исходной массы составляет
30 % , при абразиве 5 грамм на килограмм массы заготовок
24% , при отсутствие абразива 14%.

Рис.5. График зависимости величины съема от условий обработки при
планетарно-центробежной галтовке:
1.Сухая галтовка без абразива
2.Сухая галтовка с добавлением абразива 5г/кг
3.Галтовка в водной среде без абразива
4.Галтовка в водной среде с добавлением 5г/кг абразива
5.Галтовка в водной среде с добавлением 20г/кг абразива

Как видно из графика (рис.5), производительность
обработки в водной среде без абразива даже выше, чем при
обработке всухую с абразивом.
Исследование зависимости производительности от
продолжительности
обработки
показали,
что
производительность обработки прямо- пропорциональна
продолжительности обработки - Q=ｆ(t)=0,5+0,072 t и частоте
вращения планшайбы Q=ｆ(n)=2,09+0,0167 n.
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Сравнение различных способов обработки самоцветных
камней по производительности приведены на рисунке 6.
Производительность процесса оценивалась как величина
минутного съема с 1 кг массы обрабатываемой заготовки - г/кг
мин. Как видно из рисунки 6 величина съема при барабанной
галтовке составляет
1,035 г/кгмин, а при центробежнопланетарной 5,18 г/кг мин, что больше чем в 5 раз.
Другой
преимущество данного способа является то, что

Рис.6. Сравнение видов галтовки по производительности

в отдельных его контейнерах можно
одновременно
обработать камни
с различными
физико-химическими
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свойствами, например разные твердости и в относительно
короткие сроки обрабатывать большую партию разнообразных
изделий. Данный способ обработки наиболее эффективен при
большой номенклатуры
изготовляемых изделий какими
являются изделия ювелирного производство.
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