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ния эффективности работы персонала на должном уровне и устранения в этой связи 

только лишь фактора однообразия банковских операций, необходимо подвергать 

ротации банковский персонал каждые три года. 

Система эффективности работы банковских работников должна сочетать ин-

тересы банка в целом, отдельных подразделений и конкретных сотрудников и сти-

мулировать достижение высоких финансовых результатов работы банка. А пра-

вильное сочетание материальных и нематериальных рычагов эффективности работы 

будет способствовать созданию эффективной системы мотивации труда. 

В основе банковской работы – нацеленные на развитие и достижение резуль-

тата сотрудники, и есть та движущая сила, обеспечивающая эффективную деятель-

ность и успех банка. 
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Надежность работы любого механического агрегата, будет зависеть от величины вибрации, ко-

торая пагубно сказывается на его техническом состоянии. При вибрации отдельные детали и узлы 

испытывают воздействие знакопеременных нагрузок. В результате этого понижается прочность 

деталей и в конечном итоге может наступить разрушение. Через подшипники, опоры и фунда-

ментные рамы вибрация от агрегата передается на фундамент. При этом происходит ослабление 

соединения этих узлов между собой, нарушается общая жесткость конструкции. От фундамента 

вибрация передается на грунт. В результате механического воздействия происходит нарушение 

природной структуры грунта. Рассмотрим данный вопрос на примере ленточной пилорамы. 

 

На ленточной пилораме в основном возникает механическая вибрация, обу-

словленная неуравновешенностью вращающихся частей, дефектами геометрии вала, 

плохой установкой машин на фундаменте, дефектами в подшипниках и т.п. Искрив-

ление ротора электродвигателя из-за несимметричности нагрева (например, меж-

витковое замыкание в обмотке возбуждения) или несимметричного охлаждения 
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также рассматривается как механическая причина вибрации связанная с неуравно-

вешенностью [2]. 

 

  
 

Рис. 1. Динамика отказов с 2008 по 2010 гг. по экспертным оценкам специалистов 

деревообрабатывающего предприятия ООО «Самусь» 

 

 
 

Рис. 2. Удельный вес основных причин отказов на ленточных пилорамах по 

экспертным оценкам специалистов деревообрабатывающего предприятия ООО 

«Самусь» 

 

В процессе эксплуатации ленточной пилорамы происходит колебания резьбо-

вых соединений на рельсах и деформация бетона. Вибрация передается от агрегата 

на фундамент, а от фундамента на грунт (рис.3). Это приводит к необходимости 

остановки производства и проведению ремонтных работ.  
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Рис.3 Схема взаимодействия пилорамы и грунта 

Межремонтный период ленточной пилорамы по экспертным оценкам 

специалистов деревообрабатывающего предприятия ООО «Самусь» составляет пол-

года, а продолжительность ремонта – около 2 дней затраты на ремонт составляют 

порядка 50 тыс. р. в ценах 2010 г. Данные затраты включают в себя:  

- оплата услуг ремонтных служб 30 тыс.р.; 

- закупка запасных частей 20 тыс.р. 

Так деревообрабатывающим предприятием ООО «Самусь» за 2010 год было 

потрачено 400 тыс. р. на проведения ремонта. Помимо этого предприятием была не-

дополучена прибыль из-за простоя в течение 16 дней в размере 240 тыс.р. 

Повышение надежности фундамента ленточной пилорамы является важной и 

актуальной проблемой. 

Для увеличения межремонтного периода предлагается усилить конструкцию 

фундамента. Для гашения вибрации между рельсами и фундаментом актуально 

применить демпфирующие прокладки, которые будут работать по принципу амор-

тизаторов. Для увеличения жесткости конструкции и снижение уровня вибрации 

воздействующего на грунт целесообразно использовать закладные (которые пред-

ставляют собой металлический каркас из трех швеллеров (№30). Данная конструк-

ция позволит максимально погасить вибрацию и повысить надежность фундамента. 

Экономическое обоснование данного технического решения свидетельствует, 

о том, что затраты на внедрение новой усиленной конструкции фундамента состав-

ляют порядка 80 тыс. руб. в ценах 2010 г. Затраты на проведение одного планового 

ремонта фундамента без учета недополученной прибыли составляют 50 тыс. руб. в 

ценах 2010 г. Недополученная прибыль составляет 30 тыс.р. при условии, что про-

должительность ремонта составляет 2 дня. То есть период окупаемости данного ме-

роприятия на одной ленточной пилораме составляет полгода. Учитывая, что напри-

мер в 2010 г. предприятие потратило 400 тыс. р. на ремонт и 240 тыс. р. потеряло в 

результате недополученной прибыли, то экономический эффект при условии внед-

рения данной технологии в 2010 г. мог бы составить 560 тыс.р. Так проведенная ре-

конструкция фундамента на другом деревообрабатывающем предприятии показало, 

что по данной методике не было произведенного ни одного планового ремонта фун-

дамента за последние три года.  

Данная рекомендация позволяют не только обеспечить безотказную работу 

пилорамы, но и сэкономить средства на ремонте. Применение рекомендуемой кон-

струкции фундамента на одном из производств, показало следующие результаты: за 

3 года работы не было произведено ни одного планового ремонта фундамента.  
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