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певних його складових, дозволяє виділити такі основні підходи до вирішення
цього складного питання: трудовий підхід; ресурсний підхід; вартісний підхід;
ресурсно-вартісний підхід; функціонально-цільовий підхід.

Кожний з розглянутих підходів відображає певний аспект складного
процесу формування та оцінювання витрат підприємства, а, отже, може бути
використаний для обґрунтування певних управлінських рішень, що
визначаються конкретними умовами та вимогами щодо їхньої реалізації.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Целью данной работы является оценка расходов, связанных с простоями оборудования из-за отказов
роликов, и поиск путей снижения этих расходов. В прокатном производстве применяются рабочие и
транспортные рольганги. Рольганги работают в весьма тяжелых условиях: их ролики подвергаются
ударам и поэтому износ роликов является причиной наиболее частых остановок этих рольгангов.
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Использование имитационного моделирования позволяет сократить сроки и затраты на ремонт
роликов.

Ключевые слова: рольганги, простои оборудования, затраты, срок службы, случайная
величина, имитационное моделирование, метод Монте-Карло.

Введение. Для транспортирования прокатываемого металла к прокатному
стану, подачи металла в валки, приема его из валков и передвижения к
вспомогательным машинам (ножницам, пилам, правильным машинам и т. д.)
служат рольганги. Современный крупносортнозаготовочный стан 700
характеризуется поточным технологическим процессом обработки металла,
поэтому общая длина рольгангов весьма значительна, а масса их достигает 23%
от массы механического оборудования всего прокатного стана.

Цель исследования. Целью данной работы является оценка расходов,
связанных с простоями оборудования из-за отказов роликов, и поиск путей
снижения этих расходов.

Материалы исследования. В прокатном производстве применяют
рабочие и транспортные рольганги. Рабочие рольганги расположены
непосредственно у рабочей клети стана и служат для подачи прокатываемого
металла в валки и приема его из валков. Все остальные рольганги,
установленные перед рабочей клетью и за ней и связывающие между собой
отдельные вспомогательные машины и устройства стана, являются
транспортными. Рабочие рольганги работают в весьма тяжелых условиях: их
ролики подвергаются ударам во время кантовки и также при выходе слитка из
валков. Поэтому именно износ роликов является причиной наиболее частых
остановок этих рольгангов.

Рабочий рольганг дуо-реверсивной клети включает 10 роликов диаметром
400 мм с длиной бочки 2200 мм. Кроме роликов он состоит из массивной рамы
сварной конструкции для роликов с корпусами подшипников качения на
жестком основании, приводных валов с зубчатыми муфтами для соединения
роликов с электродвигателями, траверс для соединения рам рольганга, отдельно
стоящих рам сварной конструкции для электродвигателей, смазочной
аппаратуры и трубопроводов для подключения рольганга к централизованной
системе густой смазки. Общая длина рольганга около 9 м.

На ремонт узла ролика в среднем уходит 8 часов, в течение которых
оборудование простаивает. По данным планово-экономического бюро простой
рольганга обходится цеху примерно 1336500 руб. в час. При проведении
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ремонта изношенный ролик заменяется восстановленным, стоимость наплавки
ролика в цехе ремонта металлургического оборудования (ЦРМО) равна
33636 руб. Также вместе с роликом осуществляется замена на новые двух
подшипников, находящихся в этом же узле. Подшипник стоит 2835 руб.
Длительность моделирования ограничим межремонтным циклом,
составляющим 3 года (26280 часов, так как оборудование эксплуатируется
непрерывно)[1].

Рассчитаем, во сколько цеху обходятся простои из-за отказов роликов, и
найдем пути снижения затрат.

Срок службы каждого ролика и соответственно время выхода его из строя
являются случайными величинами. В таких условиях использовать какие-либо
точные формулы бесполезно. Можно применить только имитационное
моделирование [2], а для разыгрывания случайных величин – метод Монте-
Карло.

Для проведения имитационного моделирования используем данные о
распределении сроков службы роликов, полученные из агрегатных журналов
сортопрокатного цеха № 1 за несколько лет (табл. 1).

Таблица 1. Распределение сроков службы роликов
Часы работы Количество

выбывших
Сумма

выбывших
Вероятность

отказа, %от до
0 5000 1 1 1,5625

5000 10000 2 3 4,6875
10000 15000 3 6 9,3750
15000 20000 6 12 18,7500
20000 25000 14 26 40,6250
25000 30000 19 45 70,3125
30000 35000 12 57 89,0625
35000 40000 5 62 96,8750
40000 45000 2 64 100,0000

Вероятность отказа (в %) определяется как отношение суммы выбывших
ко всему количеству роликов, умноженное на 100%.

После этого можно моделировать время, когда происходят отказы
оборудования по вине роликов в течение 3 лет, т. е. на протяжении 26280 часов.

Возможный срок службы каждого ролика определяется с помощью
таблицы случайных чисел и графика функции распределения. Сначала
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разыгрывается случайное число (от 0 до 99), далее оно накладывается на ось
ординат, проводится горизонтальная прямая до пересечения с графиком и в
точке пересечения проводится перпендикуляр до пересечения с осью абсцисс.
Точка пересечения покажет время работы данного ролика. В результате
многократного проведения таких опытов получаем результаты, сведенные в
табл. 2.

Таблица 2. Результаты имитационного моделирования

№
 за

ме
ны

1 ролик 2 ролик 3 ролик 4 ролик
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0 14 18000 18000 30 23000 23000 11 16000 16000 3 8300 8300

1 45 26000 44000 72 30300 53300 37 24300 40300 12 1690
0 25200

2 – – – – – – – – – 1 4480 29680
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5 ролик 6 ролик 7 ролик 8 ролик

сл
уч

ай
но

е
чи

сл
о

вр
ем

я
ра

бо
ты

об
щ

ее
вр

ем
я

сл
уч

ай
но

е
чи

сл
о

вр
ем

я
ра

бо
ты

об
щ

ее
вр

ем
я

сл
уч

ай
но

е
чи

сл
о

вр
ем

я
ра

бо
ты

об
щ

ее
вр

ем
я

сл
уч

ай
но

е
чи

сл
о

вр
ем

я
ра

бо
ты

об
щ

ее
вр

ем
я

0 10 15650 15650 84 33250 33250 9 14950 14950 73 30700 30700
1 43 25700 41350 – – – 25 21800 36750 – – –
2 – – – – – – – – – – – –

№
за

ме
ны

9 ролик 10 ролик
случайное

число
время

работы общее время случайное
число

время
работы общее время

0 4 8800 8800 74 30800 30800
1 8 13500 22300 – – –
2 6 11800 34100 – – –

Общая продолжительность работы получается как сумма времени работы
каждого ролика с учетом произведенных замен. Для каждого из 10 роликов в
третьем столбце указано суммарное время работы с учетом всех ранее
производимых замен. При непрерывном режиме работы в течение 3 лет это
время должно быть не менее 26280 часов.

Таким образом, в течение 3 лет может произойти 9 отказов и столько же
роликов придется заменить. Потери от простоев оборудования при этом
составят: 9×8ч.×1336500 р. = 96228000 р.
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Стоимость восстановления роликов и покупки новых подшипников
равна: 9×(33636 р. + 2×2835 р.) = 353754 р.

Общие потери составят: 96228000 р. + 353754 р. = 96581754 р.
Чтобы уменьшить простои оборудования и снизить потери нужно так

организовать режим работы и обслуживания оборудования, чтобы сократить
число ремонтов.

Проанализируем, что получится, если при каждом выходе из строя
какого-либо одного ролика заменять не только дефектный, а сразу все 10.
Результат такой операции не сразу очевиден, так как теперь каждый ремонт
будет происходить после отказа очередного ролика с самым малым сроком
службы.

Если считать, что при новой системе обслуживания будут использоваться
те же ролики (имеющие такие же сроки службы), то для получения
необходимой информации можно использовать сведения о сроке службы после
первого, второго и последующего ремонтов. Тот ролик, у которого срок
службы после очередного ремонта будет наименьшим, и определяет момент
следующего отказа. Полученные результаты имитационного моделирования
сведены в табл. 3.

Таблица 3. Результаты имитационного моделирования при новой системе
обслуживания

Номер ремонта Срок службы, час Общее время работы, час
0 8300 8300
1 13500 21800
2 4480 26280

Таким образом, за 3 года произойдет 2 отказа, что при тех же условиях
определения потерь обойдется в 2×8ч.×1336500 р. = 21384000р.

Правда, теперь будет заменено большее число роликов (20 вместо 9), что
вызовет расходы 20×(33636 р. + 2×2835 р.) = 786120 р.

При новой системе обслуживания общие потери составят 21384000 р. +
786120 р. = 22170120 р.

Вывод. Без каких-либо дополнительных затрат исключительно за счет
иной организации обслуживания эксплуатационные расходы снизятся более,
чем в 4 раза (на 74411634 руб.).
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВАЛОВОЇ ТОРГОВОЇ НАЦІНКИ ЯК
НЕВІД’ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО
ПРОДУКТУ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

В статті розглянуто методологію визначення показника валового внутрішнього продукту, визначено
переваги та недоліки методик визначення валового внутрішнього продукту. Запропоновано виділяти
валову торгову націнку в системі агрегованих показників системи національних рахунків. Наявність
повної та достовірної інформації про функціонування усіх суб’єктів підприємницької діяльності
(юридичних та фізичних осіб) дає змогу більш точно визначити показник ВВП. Показник валової
доданої вартості відображає ефективність функціонування суб’єктів господарювання країни, тих хто
створює реальний продукт. Валова торгова націнка характеризує діяльність підприємств та
організацій, які не створюють нового продукту, проте продають товари та послуги за більшою ціною.
Комплексний аналіз показника валового внутрішнього продукту за двома основними складовими –
ВДВ та ВТН – дозволяє оцінити продуктивність функціонування економіки країни в цілому та
спрогнозувати її динаміку у перспективі.

Ключові слова: валовий внутрішній продукт, валова додана вартість, валова торгова націнка.

Вступ. Останні десятиліття відбувається процес інтернаціоналізації
світової економіки, об’єднання економічних систем різних країн в єдиний
економічний механізм. Це, у свою чергу, створює передумови для модифікації
економічної науки відповідно до вимог сучасності.

Зокрема, необхідно звернути увагу на методи підрахунків показників
ефективності діяльності національної економіки. Оскільки одним з найбільш
інформативних показників системи національних рахунків є валовий
внутрішній продукт, пропонуємо розглянути методичні рекомендації щодо
його визначення Державним комітетом статистики України. Також, особливої
уваги заслуговує система показників бухгалтерського обліку, як джерело даних
формування сукупних показників ефективності функціонування економіки
країни.

Аналіз останніх досліджень та літератури. Як основне інформаційне
джерело нами використано методичні рекомендації розрахунку ВВП,
затверджені Держкомстатом України 1, 2. Проблематиці регулювання

3 © А. А. Болух, 2014


