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При разработке математической модели, в соответствии с задачами 
исследования динамической нагруженности рубильной машины, представ-
ляется целесообразным выбрать такую расчетную схему, которая бы в дос-
таточно полной мере раскрывала сущность протекающей в ней динамиче-
ских процессов. 

Расчетная схема (рис. 1) построена методом замены распределенных 
масс сосредоточенными, соединенные безинерционными упругодемпфи-
рующими связями. При этом учитываются инерционно-массовые, жестко-
стные и компоновочные параметры машины. 

 
Рис. 1. Расчетная схема рубильной машины 

 

Данная расчетная схема является структурной и предназначена для 
вывода дифференциальных уравнений, описывающих динамические про-
цессы в рубильной машине. 

Математическая модель, построенная по данной расчетной схеме, по-
зволяет определить значения вертикальных перемещений масс, углы пере-
мещения элементов рубильной машины, а также их скорости. 

При изучении динамических процессов, происходящих в рубильной 
машине, важным вопросом является изучение собственных и внешних час-
тот колебаний, так как они определяют диапазон резонансных частот. Ма-
тематическая модель позволяет определить значения частот колебаний ру-
бильной машины, а так же характер протекающих динамических процес-
сов. 

Для снижения вибронагруженности рубильной машины по разрабо-
танной математической модели, возможно определить диапазон жестко-
стей упругодемпфирующих элементов. Данный диапазон необходим для 
определения оптимальных параметров рубильной машины. 
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Анализ основных методов оценки стоимости предприятия в условиях 
экономики Республики Беларусь не позволяет однозначно указать на пред-
почтительность того или иного метода. Выбор метода должен определять-
ся индивидуальными особенностями субъекта хозяйствования, доступно-
стью данных и целью проведения оценки.  

Поэтому оценку стоимости предприятия предлагается осуществлять в 
комплексе с использованием затратных, сравнительных и доходных мето-
дов. При обосновании соотношения каждого из методов в рассчитанной 
величине стоимости субъекта хозяйствования в мировой практике исполь-
зуются как фиксированные значения, так и веса, определенные экспертным 
путем. Заслуживает внимания «швейцарский» метод, в котором стоимость 
предприятия на 1/3 определяется затратной и на 2/3 доходной составляю-
щими. В условиях трансформации белорусской экономики проблема обос-
нования значимости того или иного метода оценки приобретает наиболее 
актуальный характер.  

Примером комплексного подхода к оценке стоимости предприятия 
может служить трехфокусная модель управления стоимостью. Внедрение 
трехфокусной модели управления стоимостью на предприятии подразуме-
вает проведение целого комплекса управленческих мероприятий, как ис-
следовательских и методологических, так и организационных.  

Первый фокус указанной модели соответствует доходному подходу в 
оценке бизнеса и ориентирован на финансово-экономическую деятель-
ность предприятия. Он определяет, что стоимость компании формируется 
как сумма денежных потоков, которые способен генерировать бизнес. Та-
кая стоимость в литературе обозначается как фундаментальная. Фокус 
второго, рыночного подхода, рассматривает стоимость компании через 
призму среднерыночной оценки бизнеса, подобного анализируемому. Эта 
оценка стоимости может быть определена как рыночная. Третий фокус 
приравнивает стоимость компании к стоимости ее активов (или чистых ак-
тивов, с учетом рыночной оценки всего имущества и чистого долга). 

Весь процесс создания стоимости компании разделяется на три ос-
новных этапа. На первом этапе происходит формирование имущественно-
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го комплекса компании, стоимость которого складывается из стоимости 
активов рассматриваемого бизнеса за вычетом чистого долга. Особенности 
и размер основного капитала предопределяют масштабы производства и, 
как следствие, размер будущего денежного потока, генерируемого бизне-
сом компании. Тем не менее, бизнес, функционирующий на базе схожего 
имущественного комплекса, может давать финансовый результат, отлич-
ный от аналогичного. В основе подобных отклонений лежит разный фи-
нансовый механизм, который может с большей или меньшей эффективно-
стью использовать имеющиеся в его распоряжении активы. В свою оче-
редь, компании, близкие по роду деятельности и масштабам проводимых 
операций, могут по-разному оцениваться на фондовым рынке. Проходя че-
рез призму рыночного механизма, информация о деятельности компании 
искажается: как результат, фундаментальная стоимость бизнеса может от-
личаться от стоимости, складывающейся на фондовом рынке. 

Базовая формула, лежащая в основе предлагаемой системы, может 
быть записана в виде ключевой формулы оценки: 

 
,kAVAkMVMkFVFV         (1) 

 
где V – целевая функция стоимости среднеэффективного бизнеса; VF – 
стоимость компании, рассчитанная через мультипликатор фундаменталь-
ной стоимости; kF – коэффициент значимости показателя VF; VM – стои-
мость компании, рассчитанная через рыночный мультипликатор; kM – ко-
эффициент значимости показателя VM; VA – стоимость компании, рассчи-
танная через мультипликатор по активам; kA – коэффициент значимости 
показателя VA. 

 

Приведенная выше комплексная методика оценки стоимости про-
мышленного предприятия в наибольшей мере подходит для российских и 
зарубежных компаний, где используются все три подхода к оценке. Из-за 
слабо развитого фондового рынка в Республике Беларусь сравнительные 
(рыночные) методы оценки стоимости предприятия применяются крайне 
редко. Следовательно, трехфокусная стоимостная модель в условиях 
функционирования отечественных промышленных предприятий модифи-
цируется и преобразуется в двухфокусную модель: из формулы (1) исклю-
чаются стоимость компании, рассчитанная через рыночный мультиплика-
тор и коэффициент значимости данного показателя. 
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В последние годы для лесной промышленности Республики Беларусь 

все большую актуальность приобретает проблема рационального исполь-
зования лесосырьевых ресурсов за счѐт применения малоотходных и без-
отходных технологий заготовки и переработки древесины. В связи с этим, 
основным направлением развития лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности является переработка отходов и низкокачественной древе-
сины на технологическую и топливную щепу. Вовлечение в переработку 
тонкомерной и фаутной древесины, остающейся на лесосеке при рубках 
главного пользования, а также древесины, получаемой при рубках ухода за 
лесом, привело к созданию мобильных систем машин для заготовки щепы 
непосредственно на лесосеке. В каждой из таких систем базовой машиной 
является передвижная рубильная машина или установка, обеспечивающая 
переработку этих видов сырья на технологическую щепу. 

Рубильные машины являются высокооборотистыми, так как макси-
мальная скорость вращения ножевого барабана достигает 1000 об/мин, что 
соответственно приводит к значительным динамическим нагрузкам. При 
этом работа рубильной машины связана с резко переменным характером 
воздействия технологической или полезной нагрузки. Вследствие этого, 
при измельчении древесного сырья появляются колебания, учет которых 
необходим при проектировании рубильной машины. 

Колебания– это негативное явление, поскольку они передаются со-
ставным элементам конструкции и могут нарушать планируемые законы 
движения машин и систем управления. Из-за вибрации увеличиваются ди-
намические нагрузки в элементах конструкций, в результате чего снижает-
ся несущая способность деталей и возникает их разрушение. Вибрация по-
рождает шум и оказывает вредное воздействие на оператора, который все-
гда находится непосредственно рядом с рубильным модулем. Наиболее 
вредное воздействие на организм человека оказывают низкочастотные ко-
лебания. Опыт эксплуатации показывает, что операторы имеют повышен-
ную утомляемость, а это снижает производительность их работы. Поэтому 
возникает необходимость в методах оценки и способах уменьшения виб-
роактивности. 


