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Таблица 1
Расчет потерь и коэффициента кавитации

Тип ко-
леса

Сечение hпроф,% hцирк,% hуд,% hреш,% hсум реш,% σ

ПР40-
587/а

1 3,36 7,15 0,01 10,52
7,22

0,32
4 2,28 0,17 0,9 3,35 0,35
7 2,36 1,27 4,17 7,8 0,5

ПР40/1е-
3

1 4,37 1,127 0,685 6,182
6,373

0,3
4 2,33 2,738 0,619 5,687 0,39
7 1,89 2,893 2,466 7,249 0,42

Рассчитанная лопасть р.к. ПР40/1е-3 по гидравлическим потерям и ко-
эффициенту кавитации превосходит лопастную систему ПР40/587а, поэтому
может быть рекомендована для дальнейших экспериментальных исследова-
ний с целью использования при модернизации гт ДнепроГЭС-II.

Список литературы: 1. ВеремеенкоИ.С. Полвека поиска и созидания – итоги и перспективы раз-
вития отечественного гидротурбостроения. Журнал «Проблемы машиностроения», том 6, №2,
2003г.
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Важность сферы высшего образования не ставится под сомнение ни в
одной стране мира. Высокий уровень образованности населения, рост инно-
вационного и научного потенциала, наличие на рынке труда квалифициро-
ванных кадров – необходимые условия для развития любого государства. Эти
важные задачи решает национальная система образования.

ВУЗы являются основными составляющими в системе высшего обра-
зования. Перед ВУЗом стоят такие важные задачи, как образовательная и на-
учная деятельность, исполнение государственного заказа, культурное и ду-
ховное развитие личности обучающихся, а также повышение образователь-
ного уровня граждан. Основной целью деятельности ВУЗа является предос-
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тавление образовательных услуг. Деятельность ВУЗов на рынке образова-
тельных услуг осуществляется сегодня в условиях все возрастающей конку-
ренции. В этой связи ВУЗы вынуждены вести конкурентную борьбу за своих
потребителей.

Одной из актуальных задач, которые решаются в процессе управления
ВУЗом, является задача стратегического планирования. На основании ре-
зультатов ее решения может быть сформирована стратегия развития ВУЗа,
учитывающая требования рынка образовательных услуг, государственную
политику и потребности общества в сфере высшего образования.

Целью исследования является разработка и реализация системы под-
держки принятия решений при формировании стратегии развития ВУЗа, ко-
торая позволит на основе экспертных оценок сформулировать и оценить воз-
можные сценарии развития ВУЗа, выбрать наиболее приемлемый, и на его
основе разработать стратегию развития ВУЗа.

На основе процедуры аналитического планирования, предложенной
Т.Саати [1], в работе предлагается алгоритм формирования стратегии разви-
тия ВУЗа, состоящий из следующих этапов.

1 этап. Определение наиболее вероятного сценария развития ВУЗа на
основе экспертной оценки иерархии первого прямого процесса.

2 этап. Оценка желаемого обобщенного сценария развития ВУЗа. На
этом этапе эксперты выделяют наиболее желаемые сценарии развития и кор-
ректируют иерархию, построенную на предыдущем этапе.

3 этап. Сравнение интегральных оценок вероятного и желаемого сце-
нариев развития ВУЗа.

4 этап. Принятие решения о выборе сценария развития, на основании
которого далее формируется стратегия ВУЗа.

Система поддержки принятия решений, реализующая предлагаемый
алгоритм, позволит повысить эффективность процесса выбора стратегии раз-
вития ВУЗа. Основными пользователями такой СППР являются эксперты,
аналитики, а также ЛПР. СППР является Web-ориентированной, что позво-
ляет организовать работу удаленных пользователей.

К основным функциям СППР можно отнести: генерацию и обработку
анкет для опроса экспертов, расчет интегральных оценок желаемого и веро-
ятного сценариев развития ВУЗа, хранение данных и представление резуль-
татов на всех этапах работы алгоритма.

Таким образом, в результате проведенного исследования изучены осо-
бенности системы высшего образования; рассмотрены основные проблемы,
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связанные с предоставлением образовательных услуг; построена иерархия
для принятия решений в процессе стратегического планирования, которая
учитывает интересы различных групп потребителей. Также разработана ме-
тодика решения задачи оценки и выбора сценария развития ВУЗа, основан-
ная на методе анализа иерархий, которая реализована в СППР. Предлагаемый
подход может быть использован для решения задач стратегического плани-
рования ВУЗа.

Список литературы: 1. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем:
Пер. с англ. – М.: «Радио и связь», 1991. – 224с.
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Машинобудування в Україні визначало рівень розвитку промислового
комплексу протягом всього етапу становлення економіки України. Особливу
актуальність наразі має виробництво електричних машин, що використову-
ються у якості автономних джерел живлення, зокрема, як автотранспортні
генератори.

Наразі, у спеціалізованих періодичних виданнях країн світу велику ува-
гу отримали безпосередні виробники автотракторної техніки. Та, незважаючи
на пріоритетну важливість розвитку автотракторного комплексу, в Україні та
країнах близького зарубіжжя функціонує лише близько п’яти промислових
підприємств, що спеціалізуються на випуску такої електротехнічної продук-
ції.

У практиці світового автомобілебудування для автомобільних генера-
торів використовується класична конструкція з кігтьоподібним ротором і ко-
нтактними кільцями зі щітковим контактом. Наявність щіткового контакту
зменшує надійність генератора.

Ріст електрозабезпечення автомобілів (понад 60 електродвигунів в од-
ному автомобілі) потребує зростання одиничної потужності генераторів з мі-
німально можливими масо-габаритними показниками.


