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тормозного момента на коленчатом валу двигателя, то 
для определения контактного давления q  в сопряже-
нии по номограмме достаточно знать величины T  и 
n . Величины T  и n  являются основными характе-
ристиками режима обкатки и задаются в технических 
условиях на обкатку двигателя. Таким образом, ис-
пользуя документацию на обкатку двигателя ЯМЗ-238 
можно легко произвести оценку режимов обкатки по 
параметру q  и оптимизировать их. 

В дальнейшем величины контактных давлений q  
будут использованы для расчета толщины масляного 
слоя h  в сопряжениях двигателя. Это позволит оце-
нить работу сопряжений во всем нагрузочно-
скоростном спектре работы двигателя с позиций гид-
родинамической теории смазки. Если построить зави-
симость ),( nTfh = , то зная исходную величину 
высот микронеровностей поверхностей сопрягаемых 
деталей, возможно расчетом подобрать величины T  
и n , обеспечивающие необходимое сближение по-
верхностей для приработки.  
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Современные условия хозяйствования характери-
зуются неустойчивой внешней средой, ростом объема 
информации, усилением роли координации для под-
готовки, принятия и реализации управленческих ре-
шений. 

Стать лидером можно, только базируя свое про-
изводство на стратегию опережающего, а не дого-
няющего развития, т.е. необходимо разработать стра-
тегию, которая будет ориентировать предприятие на 
конкурентные преимущества, на устранение негатив-
ного эффекта нестабильности окружающей среды, на 
обеспечение доходности, на уравновешивание внеш-
них требований и внутренних возможностей.  

Сегодня одна из первоочередных задач для ус-
пешной деятельности предприятия – стратегическое 
управление затратами, позволяющее ему при различ-
ных динамических процессах иметь стабильное кон-
курентное преимущество. Под стратегическим управ-
лением затратами понимается аналитическая система 
для соотнесения значимой информации о затратах с 
общей стратегией предприятия. 

Мы считаем, что стратегический анализ затрат 
должен сегодня выйти за рамки управленческого учё-
та точно так же, как управленческий учёт вышел за 
рамки бухгалтерского учёта затрат и заменил его бо-
лее тридцати лет назад. И даже если управленческий 
учёт на предприятиях в значительной мере решает 
традиционные задачи, важно осознать, что в будущем 
это положение должно измениться 

Стратегическое управление затратами эффектив-
но, когда на предприятии функционирует стратегиче-
ский контроллинг. Стратегический контроллинг – это 
обеспечение длительного существования предприятия 
умением предвидеть коммерческую и хозяйственную 
ситуации, определить потенциал предприятия, т.е. 
способность обеспечить жизнедеятельность и получе-
ние прибыли в будущем, так называемый потенциал 
успеха. 

Если цель управления состоит в простом повы-
шении прибыли, то система контроллинга предложит 
управлению один вид инструментария, если в чем-то 
другом, то другой. Стоит отметить, что достижение 
приемлемых показателей жизненно необходимо, но 
уже не является абсолютной самоцелью. Социальные, 
экономические, технологические изменения, экологи-
ческий кризис привели к появлению новой концепции 
предпринимательства. Таким образом, в новых усло-
виях предприятие должно функционировать в гармо-
нии с «социально-экономической средой» своего су-
ществования.  

Стратегическое управление затратами на пред-
приятии - сложный процесс, требующий рассмотре-
ния проблемы в целом, с постоянным ударением на 
ясность анализа, на применение различных подходов 
в процессе управления.  

Системный анализ представляет в связи с этим 
наибольший интерес. Рекомендуемые подходы сис-
темного анализа необходимые для стратегического 
управления затратами: 

Системный подход рассматривает предприятие 
как совокупность взаимосвязанных элементов, объе-
динённых общей целью, позволяет всесторонне оце-
нить производственно – хозяйственную деятельность 
предприятия, выявить свойства системы, её внутрен-
ние и внешние связи, характер проблем.  

Интеграционный подход, суть которого в том, 
что управление осуществляется как по вертикали 
(между отдельными элементами системы управления 
(будь-то предприятие или конкретное подразделение), 
так и по горизонтали (на стадиях цепочки ценностей).  

Сущность ситуационного подхода заключается в 
том, что на затраты влияют конкретные ситуации, 
поэтому задача стратегического контроллинга – все-
сторонне анализируя факторы, сформировавшие кон-
кретную ситуацию, выбрать оптимальные приёмы 
решения возникших проблем с учётом их достоинств, 
недостатков и реальных возможностей применения.  

Нормативный подход при проведении анализа 
затрат на предприятии требует учета всей совокупно-
сти нормативов при управлении ресурсами, процес-
сами и результатами. Чем больше будет научно-
обоснованных нормативов по всем аспектам деятель-
ности предприятия, тем скорее придет успех в дости-
жении поставленной цели. 

Целью поведенческого подхода является создание 
удачно подобранной команды единомышленников и 
партнеров, работников службы контроллинга, спо-
собных понимать, помогать и внедрять идеи своего 
руководителя.  

Концептуальный подход предполагает, что под-
готовительным этапом процесса стратегического 
управления затратами будет предварительная разра-
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ботка концепции исследования, то есть комплекса 
ключевых положений, определяющих общую направ-
ленность, архитектонику и преемственность исследо-
вания. 

Информационный подход позволяет увидеть мно-
гие явления совершенно по-новому и выявить ранее 
не замеченные факторы, которые оказываются очень 
важными в управлении затратами. 

Стратегическое управление затратами не являет-
ся самоцелью, а должно обеспечивать разработку и 
выполнение деловой стратегии организации. 

Сегодня топ-менеджеры столкнулись с пробле-
мой, как добиться наибольшей эффективности от реа-
лизации выбранной стратегии, как реагировать на 
непрерывные изменения внешней среды. В связи с 
этим для эффективного управления затратами необ-
ходимо иметь критерии оценки эффективности этих 
решений и действий. Другими словами для стратеги-
ческого управления затратами необходимо использо-
вать систему интегральных показателей, учитываю-
щую не только финансовые, но и нефинансовые кри-
терии оценки видов деятельности. 

Следовательно, чтобы система управления затра-
тами была эффективной, она должна ориентироваться 
на реализуемую стратегию, а общая система учета 
должна основываться на альтернативных возможно-
стях.  
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В настоящий момент известно большое число 

типов биполярных транзисторов со статической ин-
дукцией (БСИТ). Современные БСИТ характеризуют-
ся рабочими напряжениями до тысячи вольт, токами 
коллектора порядка сотен ампер при частоте пере-
ключения до 10 кГц. Применение БСИТ экономиче-
ски целесообразно в устройствах с рабочими напря-
жениями от 60 до 600 В. 

Принцип действия и первые экспериментальные 
образцы приборов со статической индукцией (СИТ) 
были разработаны в Японии в начале 50-х годов не-
посредственно вслед за изобретением полевого тран-
зистора с управляющим p-n переходом (ПТУП). По 
своей структуре СИТ похож на обычный ПТУП, от-
личаясь от него более высокой степенью легирования 
истока и более узким и коротким каналом. Это позво-
лило получить прибор, который мог работать не толь-
ко в режиме обеднения канала носителями, но и в ре-
жимах его обогащения, при этом в приборе достига-
ется гораздо больший, чем в ПТУП, выходной ток. В 
результате в подобных режимах обогащения канала 
носителями СИТ становится подобен обычному би-
полярному транзистору. БСИТ по сравнению с СИТ 
имеет более сложный профиль легирования и более 
сложную геометрию затвора, что обеспечивает дан-

ному типу транзисторов закрытое состояние при ну-
левом потенциале на затворе. 

С развитием и распространением основанных на 
языке SPICE схемотехнических систем автоматизиро-
ванного проектирования (САПР) появилась потреб-
ность в разработке SPICE- модели БСИТ. Электриче-
ская модель полупроводникового прибора должна 
удовлетворять следующим основным требованиям: 

- обеспечивать адекватность функционирования 
в широком диапазоне рабочих напряжений, токов, 
внешних воздействий, отображать с требуемой точно-
стью разнообразные электрические характеристики в 
заданных произвольных режимах; 

- иметь физически обоснованное соответствие 
между электрическими параметрами модели и элек-
трофизическими процессами в приборе; 

- состоять из набора стандартных элементов 
электрических цепей, связывающих токи и напряже-
ния (резисторов, конденсаторов, индуктивностей, за-
висимых и независимых источников тока и напряже-
ния); 

- включать аппроксимации и упрощения для 
снижения вычислительных затрат при использовании 
моделей в САПР. 

Для описания БСИТ, ввиду сходности вольтам-
перных характеристик рассматриваемого прибора с 
вольтамперными характеристиками биполярных 
транзисторов, может быть использована одна из мо-
делей последних, в частности, модель Гуммеля-Пуна. 
Преимущества такого подхода – очевидность и про-
стота; недостатки – погрешность моделирования мо-
жет достигать 20%, что не всегда приемлемо, а значе-
ния параметров модели не всегда физически обосно-
ваны [1]. 

Близость физических основ функционирования 
БСИТ и ПТУП предполагает использование моделей 
ПТУП, например, модели Шихмана-Ходжеса, модели 
идеального полевого диода или зарядоуправляемой 
модели ПТУП. Преимущество подхода – физическая 
осмысленность получаемой модели. Стандартная 
SPICE- модель позволяет также полнее использовать 
ее потенциал, например, для воспроизведения техно-
логического разброса параметров прибора или темпе-
ратурных зависимостей. 

Третий подход состоит в разработке эквивалент-
ной схемы замещения БСИТ, состоящей из набора 
стандартных элементов электрических цепей. Пример 
построения подробной схемы замещения с учетом 
технологического разброса и температурных зависи-
мостей приведен в работе [2]. 

Следует отметить, что выбор того или иного спо-
соба описания модели БСИТ должен определяться 
требуемой точностью, ограничениями на вычисли-
тельные ресурсы и возможностями алгоритмов САПР. 
Модель БСИТ на основе модели Гуммеля-Пуна была 
использована при моделировании бесконтактных 
коммутирующих устройств с использованием БСИТ. 
Рассчитанная вольтамперная характеристика устрой-
ства хорошо согласуется с вольтамперной характери-
стикой, полученной экспериментально. 

 
 
 


