
На правах рукописи

Андроникова  Светлана  Игоревна

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БЫТОВЫХ

КОМПРЕССИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Специальность: 05.19.08  - товароведение промышленных

товаров и сырья легкой промышленности

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Санкт-Петербург - 2004



Диссертация выполнена на кафедре экспертизы потребительских товаров

Санкт-Петербургского торгово-экономического института

Научный руководитель  -  кандидат технических наук,

профессор

Корнюшко Леонид Михайлович

Официальные оппоненты  -  засл. деятель науки РФ,

доктор технических наук,

профессор Ильин С. Н.

кандидат технических  наук,

профессор Леженин Е. Д.

Ведущее предприятие  - Закрытое акционерное общество "Завод холодильников

Стинол" (ЗАО "ЗХ Стинол")

Защита диссертации состоится  на

заседании диссертационного  совета Д 212.196.07  в  Российской  экономической

академии  им.  Г.  В.  Плеханова по  адресу  115054  Москва,  Стремянный  пер,  36,

корп. 2, аудитория  128 (тел. 237-94-97)

С диссертацией можно ознакомится в Российской экономической академии

им. Г. В. Плеханова

Автореферат разослан

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор технических  наук, профессор



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Повышение  качества  промышленной  продукции

является  главной  целью  производителей  всего  мира.  Необходимость  создания

продукции, отвечающей требованиям рынка - основная  причина поиска новых

путей  совершенствования  деятельности  различных  фирм,  большую  роль  при

этом  играет  оценка  качества  и  конкурентоспособности  конкретного  вида

товара.

Бытовые  холодильники  являются  товаром  первой  необходимости  и

занимают  около  21  %  рынка  бытовой  техники.  Среди  них  более  97  %

приходится  на  бытовые  компрессионные  холодильники  (БКХ).  БКХ  является

сложным техническим изделием и обладает большим набором потребительских

свойств.  Обзор  литературы  по  данной  теме  показывает,  что  с  точки  зрения

потребительских  свойств  современные  БКХ  изучены  не  достаточно,

информация  зачастую  носит  рекламный  характер.  Мало  внимания  уделяется

вопросам  создания  оптимальных  условий  хранения  продуктов,  показателям

энергопотребления  и  экологической  безопасности.  Показатели  надежности  и

пути  их  повышения  также  рассматриваются  не  достаточно.  Все  это  в

значительной  степени  обуславливает  выбор  БКХ  в  качестве  объекта

исследования.

В  настоящее  время  рынок  БКХ  насыщен  продукцией  импортного

производства  различного  качества  и  различного  потребительского  класса,

которая  составляет  большую  конкуренцию  продукции  российских

производителей.  В  такой  ситуации  покупатель  часто  выбирает  более  дорогой

импортный  товар,  который  не  всегда  превосходит  по  качеству  отечественные

аналоги.  Производитель  также  не  всегда  может  объективно  оценить  уровень

качества  и  конкурентоспособность  своей  продукции  по  отношению  к

продукции  фирм  конкурентов.  Важно  ответить  на  вопрос,  какая  продукция

наиболее  полно  удовлетворяет  потребности  покупателей,  и  каков  критерий

конкурентоспособности.

Исходя  из  выше  сказанного,  в  условиях  современного  рынка  бытовой

холодильной техники важным является разработка методических положений по

установлению  уровня  качества  и  конкурентоспособности  БКХ.  Существующие

методики по оценке технического уровня носят рекомендательный характер без

учета  специфики  продукции.  Номенклатуры  показателей  для  оценки  качетсва
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БКХ не существует, методика комплексной оценки качества БКХ в литературе

не рассматривается. Таким образом, актуальность диссертации обуславливается

практической  значимостью  результатов  исследования  качества  и

конкурентоспособности  БКХ,  позволяющих  не  только  оценить  готовую

продукцию,  но  и  проектировать  конкурентоспособные  изделия  с  заданным

уровнем  качества.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  разработка

методики  оценки  качества  БКХ  на  основе  выбора  номенклатуры  показателей

качества  и  изучения  потребительских  свойств  для  определения  направлений

совершенствования  и  повышения  конкурентоспособности  данного  вида

продукции. Цель работы  предполагает решение следующих задач:

-  создание более  полной,  отвечающей  требованиям  потребителей  и торговли,

классификации современных БКХ;

разработка методики комплексной оценки качества БКХ;

-  выбор номенклатуры потребительских свойств и показателей качества БКХ;

-  исследование основных показателей, определяющих уровень качества БКХ;

-  формирование  модели  комплексного  показателя  качества  БКХ  и  выбор

критерия создания конкурентоспособных БКХ;

-  комплексная оценка качества и конкурентоспособности БКХ

Научная новизна работы:

-  систематизированы  и  упорядочены  классификационные  признаки  и

показатели качества БКХ;

-  предложены  обоснованы  новые  показатели  качества  БКХ,  являющиеся

существенными  при  оценке  качества  и  конкурентоспособности:  показатель

эффективности  хранения  при  положительных  температурах,  показатель

широты  эксплуатационных  возможностей,  показатель  экологической

безопасности.  Конкретизированы  показатели  эргономических  и  эстетических

свойств;

-  определены  основные  характеристики  надежности  БКХ  и  их  основных

элементов,  в  частности  получены  законы  распределения  вероятности

безотказной  работы,  а  также  времени  восстановления.  Выявлены  основные

причины отказов БКХ Атлант, Стинол, Electrolux;

-  сформирована модель комплексного показателя качества БКХ и обоснован

критериц  оценки  котсурещоспособности.  В  качестве  базы  сравнения
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предложен  гипотетический  БКХ,  аккумулирующий  в  себе  самые  высокие

показатели реально существующих  образцов.

Практическая значимость работы:

-  разработана  методика  оценки  качества  и  конкурентоспособности  БКХ,

позволяющая  осуществлять  оценку  существующих  и  вновь  создаваемых

моделей и модификаций БКХ;

-  полученные  результаты  использованы  для  повышения  качества  и

конкурентоспособности БКХ, выпускаемых заводом "Стинол";

-  выработаны  рекомендации  по  совершенствованию  нормативно-

технической  документации  в  части  классификационных  признаков  и

номенклатуры  показателей  качества;

внесены  предложения  по  совершенствованию  конструкции

терморегулятора  и  нагревателя  оттаивания,  обеспечивающие  повышение  их

надежности и надежности БКХ в целом.

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены  на

научно-практической  конференции  "Региональные  проблемы  развития

торговли  и  общественного  питания"  (Санкт-Петербург,  1999),  на  заводе  ООО

"Хелкама  Форсте  Виппури"  (Выборг,  1999),  в  сервис  центре  "Скиф"  (Санкт-

Петербург,  2002).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано десять работ.

Положения, выносимые на защиту:

1. Методика комплексной оценки качества и конкурентоспособности БКХ.

2. Результаты исследования показателей, формирующих уровень качества БКХ.

3. Модель комплексного показателя качества БКХ.

4. Результаты оценки качества и конкурентоспособности БКХ.

Объем  и  структура  работы. Диссертация  состоит из  введения,  четырех

глав,  заключения,  списка  литературы  из  138  наименований  и  6  приложений.

Основная  часть  работы  изложена  на  167  страницах  машинописного  текста,

содержит  25 рисунков и 22 таблицы.

Первая  глава.  Анализ  современного  ассортимента  и  потребительских

свойств  БКХ  выявил  необходимость  проведения  работ  по  оценке  качества  и

конкурентоспособности продукции  как на производстве, так и в торговле для

выработки  грамотного  подхода  к  формированию  ассортимента  и  более

полного  удовлетворения  потребностей  покупателей.
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Исследования  потребительского  спроса,  проведенные  по  материалам

компании  Gfk  RUS,  показали,  что  наиболее  популярными  марками  БКХ  на

рынке  Санкт-Петербурга  являются  холодильники  "Норд"  (27%),  "Атлант"

(24%)  и  "Стинол"  (22%)  (рис.  1).  На долю комбинированных холодильников

приходится  48% рынка, двухкамерных - 47%, однокамерных - 5%.

Рисунок 1  - Продажи холодильников в Санкт-Петербурге за период

январь  2002 - январь 2003  года

Обзор  существующих  методов  оценки  качества  продукции  показал

необходимость  разработки  методики  оценки  качества  и

конкурентоспособности  БКХ  на  основе  выбора  номенклатуры

потребительских свойств и показателей качества.

Вторая  глава  посвящена  объектам  и  методам  исследования  работы.

Объектом  исследования  работы  являются  БКХ.  Для  оценки  качества  и

конкурентоспособности  БКХ  сформирована  база  данных  исследования,

содержащая  информацию  о  технических  характеристиках  120  моделей  БКХ

различных  марок,  представленных  на  российском  рынке  в  2003  году.  Как

результат  систематизации  полученных  данных,  предложены  дополнения  к

классификации БКХ, которые рекомендованы для внесения в стандарт.

В  работе  применялись,  измерительные,  экспертные  и  статистические

методы  исследования.  Теплоэнергетические  испытания  проводили  в

соответствии  с  ГОСТ  16317-87.  Температуру  измеряли  электронными

термометрами,  пределы  измерений  погрешность  Для
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измерения  расхода  электроэнергии  была  разработана  электросхема,  в

которую  вошли:  электронный  регулятор  напряжения  мощностью  300  Вт  с

пределами  регулирования  от  0  до  220  В,  вольтметр,  амперметр  с  пределами

измерения  1  и  2  А,  ваттметр  типа  Д  5004,  фазометр.  Для  получения

достоверных  значений  измерения  проводили  в  установившемся  режиме,

относительная погрешность  не  превышала ±2,5%.  Оценку  эргономических  и

эстетических  свойств  проводили  в  соответствии  с  ГОСТ  16317-87.  Изучение

показателей  надежности  БКХ  проводили  по  методике,  основанной  на

обработке  статистических данных  об  отказах холодильников Атлант,  Стинол,

Electrolux  за  1999-2001  год,  зарегистрированных  в  сервисном  центре  "Скиф"

и  Electrolux.

Для  оценки  качества  и  конкурентоспособности  БКХ  была  разработана

методика  на  основе  выбора  номенклатуры  показателей  качества,  включающая

следующие этапы, рис. 2.

Рисунок 2 - Схема комплексной оценки качества и конкурентоспособности

бытовых компрессионных холодильников

Для  оценки  качества  и  конкурентоспособности  выбрана  номенклатура

показателей  качества  БКХ,  включающая  комплексные  показатели  первого,

второго  уровня  и  единичные  показатели  (рис.  3).  В  номенклатуру  показателей

качества  БКХ  вошли  новые  показатели:  показатель  эффективности  хранения

при  положительных  температурах,  показатель  широты  эксплуатационных

возможностей,  показатель  экологической  безопасности,  конкретизированы

показатели эргономических и эстетических свойств.
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Определение коэффициентов весомости показателей качества,  проводили

экспертным методом, были задействованы две группы экспертов по  10  человек.

В  первую  группу  вошли  товароведы  и  специалисты  в  данной  области.  Во

вторую  группу,  чтобы  максимально  учесть  требования - покупателей  к  БКХ,

вошли  потенциальные  потребители.  Применяли  метод  парных  сравнений.

Коэффициенты весомости рассчитывали по формуле

О)

где  d  -  сумма оценок, выставленных  i-ому  свойству.

Значения  коэффициентов  весомости,  полученные  различными

экспертами,  усредняли.  Степень  согласованности  мнений  экспертов,

определяли с помощью коэффициента конкордации  W по формуле

( 2 )

где  п  - число  показателей,  m - число  экспертов,  S -  средняя  с у м м а  рангов,

данная всеми экспертами, Si -  сумма рангов.

Для  оценки  значимости  коэффициента  конкордации  W  использовали

распределение

( 3 )

Задаваясь  уровнем  значимости  и  числом  степеней  свободы

v = n -1  находим  Должно соблюдаться  условие

Экспертный  опрос  производили  в  два  тура,  после  чего  б ы л и  найдены

коэффициенты  весомости  комплексных  и  единичных  показателей  качества

БКХ, которые представлены на рис. 3. В каждом  случае

следовательно, мнения экспертов согласованы.

Данные  экспериментальных  исследований  обрабатывались  на  ПК  с

помощью прикладных программ Excel, Статистика.

В  третьей  главе  приводятся  результаты  исследований  основных

показателей,  формирующих  уровень  качества  БКХ.  Испытания  показали,  что

основные  характеристики  исследуемых  образцов:  температура  в  холодильной

камере (ХК) и морозильной камере (МК), время повышения температуры в МК
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до  - 9 ° С при отключении электроэнергии,  расход электроэнергии  соответствуют

паспортным  данным  и  требованиям  ГОСТ  16317-87,  что  говорит  об  их

техническом совершенстве и отсутствии конструктивных нарушений (табл.  1).

Таблица  1  -  Результаты  исследования  теплоэнергетических

характеристик БКХ



Исследование  температурных  зон  показало,  что  в  холодильниках  со

статической  системой  охлаждения  в  ХК  происходит  распределение

температуры,  связанное  с  естественной  конвекцией  воздуха  и

расположением  испарителя.  Условно  можно  выделить  три  зоны:  (Dj)  -

верхний  уровень,  D2  -  средний уровень,  D
3
  -  нижний  уровень  (рис.  4).  При

расположении  испарителя  на  задней  стенке  камеры,  как  в  большинстве'

холодильников-морозильников,  зоны  распределяются  следующим  образом:

Различные

температурные  зоны  можно  использовать  для  рационального  размещения

продуктов  в  ХК  с  учетом  особенностей  их  хранения  и  для  создания

специальных  температурных  зон  в  целях  повышения  эффективности

хранения  продуктов.

Средняя  температура  в  ХК  (t°
cp

)  исследуемых  образцов

(таблица  1),  при  этом  создаваемые  условия  хранения  могут  быть  различны.

Можно  сделать  вывод,  что  показатель  средней  температуры  не  отражает

совершенство  выполнения  основной  функции  БКХ.  Поэтому  для  оценки

качества  предложен  показатель  эффективности  хранения  при

положительных  температурах  который  зависит  от  наличия

специальных  температурных  зон,  отделений  или  боксов  для  хранения ?

продуктов,  вида  системы  охлаждения,  вида  системы  оттаивания,  объема  ХК,

наличия  антибактериального  покрытия  в  камере.  Для  установления

зависимости  показателя  от  указанных  параметров,  применяли  метод  парных

сравнений. Коэффициенты весомости рассчитывали по формулам (1,2).  Зная

коэффициенты весомости, найдем показатель эффективности хранения

где  бальные  оценки  показателей:

наличие  специальных  температурных  зон,  наличие  специальных  отделений,

система охлаждения, система оттаивания, наличие боксов для хранения продуктов,

полезный объем ХК, наличие антибактериального покрытия

Результаты  оценки  показателя  эффективности  хранения  представлены  в

табл.1.  Из  моделей,  представленных  в  базе  данных,  максимальные  оценки

получили Bocsh KSF  32420  -  9,8  балла (отделение  с регулировкой температуры,

зона  свежести,  антибактериальное  покрытие),  Electrolux  ENB  3660  -  7,3  балла
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(зона свежести, контейнер для овощей с фильтром для регулировки влажности),

Siemens  KS  39V621  -  7,3  балла  (регулировка  влажности  в  боксе  для  овощей,

антибактериальное покрытие).

Анализ  зависимости  удельного  расхода  электроэнергии  (W)  от  полезного

объема  (V)  показал,  что  минимальный  удельный  расход  электроэнергии  БКХ

приходится на интервал от 230 до 340 дм
3
, см. рис. 5. Это обстоятельство может

выступать как один из критериев оптимизации объемно-размерных показателей

БКХ.

Рисунок  5  -  Зависимость удельного расхода электроэнергии  (W) от

полезного  объема  холодильника  (V)

На  основе  показателя  удельного  расхода  электроэнергии  разработана

балльная  шкала  энергопотребления,  необходимая  для  оценки  качества  и  для

характеристики  эффективности  эксплуатации  БКХ.  Баллы  шкалы  лежат  в

пределах:

1 балл  (высокое энергопотребление)  Свыше  0,0130 кВтч/дм
3

2 балла  0,0118 кВтч/дм
3
 - 0,0130 кВтч/дм

3

3 балла  0,0105 кВтч/дм
3
 - 0,0117 кВтч/дм

3

4 балла  0,0093 кВтч/дм
3
 - 0,0104 кВтч/дм

3

5 баллов  0,0080 кВтч/дм
3
 - 0,0092 кВтч/дм

3

6 баллов  0,0067 кВтч/дм
3
 - 0,0079 кВтч/дм

3

7 баллов  0,0054 кВтч/дм
3
 - 0,0066 кВтч/дм

3

8 баллов  0,0042 кВтч/дм
3
 - 0,0053 кВтч/дм

3

9 баллов  0,0029 кВтч/дм
3
 - 0,0041  кВтч/дм

3

10 баллов (низкое энергопотребление)  0,0015 кВтч/дм
3
 - 0,0028 кВтч/дм

3
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Рисунок 6 - Зависимость расхода электроэнергии (Е) от напряжения в сети (U)

Исследование  надежности  БКХ  показало,  что  наиболее  частой  причиной

отказов  БКХ  Стинол  являются  терморегуляторы  (62%),  выходящие  из  строя

пластмассовые  и  резиновые, детали  (12%),  компрессоры  (10%)  и  нагреватели

оттаивания  (4%)  (рис.  7).  Наиболее  частой  причиной  отказов  холодильников

марки  Атлант  также  являются  терморегуляторы  (38%),  неисправности

электросхемы  и  электровыключателя  (26%),  нагреватели  оттаивания  (12%),

компрессор (9%) (рис. 7).

На  основе  статистических  данных  об  отказах  установлено,  что  время

безотказной  работы  БКХ  и  их  элементов,  а  также  время  восстановления

подчиняется  нормальному  закону  распределения.  Были  найдены  параметры

распределения.  Как  видно  из  табл.  2,  среднее  время  безотказной  работы

холодильников  Стинол  составляет  16252,75  часов  или  1  год  и  10  месяцев,

холодильников  Атлант  -  14451,61  или  1  год  и  8  месяцев.  Гарантийный  срок,

предусмотренный  производителями,  составляет  3  года  или  26280  часов  и

превышает среднюю наработку на отказ почти в два раза.
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Анализ  зависимости  расхода  электроэнергии  (Е)  и  коэффициента

мощности  (ф)  от  напряжения  в  сети  показал,  что  эти  показатели  принимают

минимальное значение в интервале  150-220  В  при  номинальном напряжении  в

сети  220  В,  при  падении  напряжения  в  сети  энергетические  показатели

ухудшаются.  На  рис.  6  представлена  зависимость  расхода  электроэнергии  (Е)

от напряжения в сети (U)



Условные обозначения: 1 - терморегулятор, 2 - компрессор, 3-  пластмассовые и

резиновые детали, 4 - испаритель,  5 - фильтр, 6 - электросхема, 7 - нагреватель, 8 -

заправка хладона, 9 - дренаж, 10 - индикатор, 11 - мотовентилятор.

Рисунок 7-  Диаграмма отказов холодильников Стинол  и  Атлант

Таблица  2  -  Параметры  распределения  времени  безотказной  работы  и

времени восстановления БКХ

(5)

где  -  стоимость  ремонта  i-pro  элемента  холодильника,  п  -  количество

отказавших  элементов.

Средняя  стоимость  ремонта  холодильников  Стинол  составила  в  2003  г.

400,91руб.,  холодильников  Атлант  -  426,06  руб.,  средняя  стоимость  ремонта

холодильников  Electrolux  -1799,23  руб.
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Исследование  корреляционных  зависимостей  числа  отказов  БКХ  от

времени  эксплуатации,  и  анализ  полученных уравнений  корреляции  (рис.  8)

позволили сделать вывод, что поток отказов неизменен в течение эксплуатации.

В  этом  случае  может  быть  принято  среднее  количество  отказов  за  время

эксплуатации  и  среднее  число  отказов  в  год  одного  холодильника,  которое

составляет  для  холодильников  Стинол  0,2  отк/год,  для  холодильников  Атлант

0,14отк/год.

Условные обозначения:  1  - Стинол, 2 - Атлант,  3- теоретическая зависимость

Стинол, 4 - теоретическая зависимость Атлант.

Рисунок 8 - Зависимость числа отказов (yj) от времени эксплуатации (tj)

Для  повышения  надежности  БКХ  предложено  применение  в  БКХ

бесконтактных  терморегуляторов,  полупроводниковых  реле  основанных  на

работе  транзистора.  Расчетная  наработка  на  отказ  полупроводникого  реле

составляет  до  30000  часов,  что  примерно  в  1,78  -  2,08  раза  больше  чем  для

контактного  терморегулятора  и  сопоставимо  с  гарантийным  сроком.

Полупроводниковое  реле  в  «отличие  от  контактного  терморегулятора

ремонтопригодно,  а  стоимость  примерно  равна  стоимости  контактного

терморегулятора.  Экономический  эффект,  который  может  дать  применение-

полупроводникового  терморегулятора  в  БКХ  Стинол  при  выпуске  50000

единиц  продукции  в  год  за  счет  более  высокой  наработки  на  отказ  (30000  ч)

составляет около 5,2 млн. руб.

Анализ  исследований  и  разработок  последних  лет  позволил  предложить

использование  в  качестве  нагревателя  оттаивания  БКХ

поверхостнораспределенный резистивный электронагреватель (ПЭН). В работе
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предложен расчет параметров такого нагревателя для БКХ на примере  модели

Philko-Fal  11. С его помощью оттаивание инея можно производить равномерно

по  всей  поверхности  испарителя,  он  обладает  более  высокой  надежностью  и

патентной новизной.

Четвертая глава посвящена оценке качества и конкурентоспособности

БКХ.  Согласно  разработанной  методике  (рис.  2),  для  оценки  комплексного

показателя  качества  необходимо  знать  значения  комплексных  показателей

качества  более  низкого  уровня  и  значения  единичных  показателей  качества

БКХ.  Абсолютные  значения  единичных  показателей  переводили  в  единую

десятибалльную шкалу по формуле

(6)

где  Ку - бальная оценка,  показатель  качества j-oro  образца,

i-ый  базовый  показатель,  -  минимальное  значение  показателя,  п  -

максимальное значение бальной шкалы.

В  качестве  базового  образца  выбрали  гипотетический  образец,

представляющий собой БКХ с набором самых высоких оценочных показателей

из базы данных исследования.

Построение  модели  комплексного  показателя  качества  сводится  к

нахождению  формулы  для  его  расчета.  Для  комплексирования  единичных

показателей  качества  и  показателей  первого  и  второго  уровня  с  учетом  их

весомостей  (см.  рис.  3)  применяли  среднее  арифметическое  взвешенное.

Комплексный показатель качества БКХ (Q) находим по формуле

(7)

где  -  комплексные  показатели  назначения,

надежности,  эргономических  и  эстетических  свойств,  экологической

безопасности в баллах.

(8)

где  -  показатели  совершенства выполнения  основной  функции  и

широты эксплуатационных возможностей БКХ в баллах.

(9)
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где  -единичные  показатели  совершенства  выполнения

основной функции в баллах (см. рис. 3).

где  -  бальные  оценки  единичных  показателей  широты

эксплуатационных возможностей (см. рис. 3).

(")

где  бальные  оценки  показателей  надежности

эксплуатации (см. рис. 3).

(12)

где  бальные  оценки показателей  эргономических  свойств

(см. рис. 3).

(13)

где  — бальные оценки показателей эстетических

свойств (см. рис. 3)

(14)

где  К
э
,сол1  -  показатель  озоноразрушающего  действия,  К

ЭКО
л2  -  показатель

влияния на глобальное потепление.

В таблице 3 приведены результаты комплексной оценки качества БКХ.

Таблица 3 - Результаты комплексной оценки качества БКХ



Расчет  среднего  значения  комплексного  показателя  для  моделей  одной

марки  показал,  что  наиболее  высокие  значения  комплексного  показателя

качества  имеют  холодильники  марки  Bosch  (Q=7,67),  Siemens  (Q=7,65),

Electrolux  (7,43),  для  холодильников  Стинол  значение  комплексного

показателя составляет Q=6,44, для холодильников Атлант - Q=6,62.

Оценку конкурентоспособности БКХ производили по формуле

(15)

где  Е  - эффективность оцениваемого БКХ на конкретном рынке, Е
баз

 -

эффективность лучшего образца-конкурента на конкретном рынке.

где  П  -  полезный  эффект  БКХ,  З
с
  -  затраты  на  создание,  Зщ, -  затраты  на

эксплуатацию.

В  качестве  полезного  эффекта  БКХ  приняли  комплексный-показатель

качества. Чтобы оценить затраты на создание пользовались средней розничной

ценой  холодильников  в  ценах  2003  года.  Затраты  на  эксплуатацию  (З
м
)

находили по формуле

(17)

где  Со, - средний  срок службы изделия (год),  - среднее число отказов в

год  (отк/год),  Ст  -  средняя  стоимость  ремонта  (руб),  W
r
  -  расход

электроэнергии в год (КВтч), Сэ - стоимость 1 КВтч электроэнергии (руб).

Таким  образом,  критерием  конкурентоспособности  БКХ  будем  считать

соотношение качества и затрат на создание и эксплуатацию.

Результаты  оценки  конкурентоспособности  БКХ  (табл.  4)  позволяют

сделать  вывод,  что  из  представленных  в  таблице  моделей,  наиболее

конкурентоспособными являются модели Норд  180 (К
с
=0,99) и Стинол RF 305

(Кс=0,92).

Результаты  расчета  средних  значений  конкурентоспособности  для

моделей  одной  марки  (см.  рис.  9)  позволяют  сделать  вывод,  что  наиболее

конкурентоспособными  на российском  рынке  являются  БКХ  Норд  (Кс=0,92),

Стинол  Атлант  (Кс=0,71),  так  как,  не  значительно  уступая
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импортным  холодильникам  по  качеству  (см.  табл.  3),  эти  БКХ  имеют  более

низкий  показатель  относительных  суммарных  затрат.  Полученные  данные

соответствуют результатам исследований потребительского спроса (см. рис.  1).

Таблица 4 -Результаты оценки конкурентоспособности БКХ

Холодильники  Bosch  получили  оценку  Кс=0,63,  Siemens  -  Кс=0,51,

Electrolux - Кс=0,42 (см. рис. 9), отдельные импортные модели имеют высокую

конкурентоспособность  (Electrolux  ER8620H  Кс=0,97).  Разброс  значений

конкурентоспособности  моделей  одной  марки  подтверждает  необходимость

применения  данной  методики  при  оптимизации  ассортимента

производственных и торговых фирм.



Выводы:

1.  В  результате  систематизации  данных,  полученных  при  изучении

ассортимента и  потребительских  свойств  современных  БКХ,  предложены

дополнения к классификации БКХ, которые рекомендованы для внесения

в  нормативную документацию.

2.  На основе выбора номенклатуры показателей качества разработана методика

комплексной  оценки  качества  и  конкурентоспособности  БКХ,  которая

позволяет  дать  сравнительную  оценку  качества  и  конкурентоспособности

современных БКХ и рекомендована производителям для использования при

модернизации  существующих  и  проектировании  новых  моделей  БКХ,  а

также для использования в учебном процессе.

3.  Предложены  и  обоснованы  новые  показатели  качества:  показатель

эффективности  хранения  при  положительных  температурах,  показатель

широты  эксплуатационных  возможностей,  показатель  экологической

безопасности.  На  основе  номенклатуры  показателей  качества  и

определения коэффициентов весомости показателей сформирована модель

комплексного  показателя  качества  БКХ,  позволяющая  охарактеризовать

качество  БКХ  в  целом  и  определить  направления  совершенствования

продукции.

4.  Исследование распределения температуры в холодильной  камере,  связанное

с  расположением  испарителя  и  видом  системы  охлаждения  позволило

сделать  вывод,  что для характеристики совершенства  выполнения основной

функции  БКХ  необходимо  использовать  показатель  эффективности

хранения  при  положительных  температурах.  Установлена  зависимость

показателя от параметров холодильника.

5.  Исследование энергетических характеристик  показало,  что  БКХ  с  объемом

от  250  до  340  имеют  минимальный  удельный  расход

электроэнергии,  что  необходимо  учитывать  при  оптимизации  объемно-

размерных  параметров  БКХ.  На  основе  показателя  удельного  расхода

электроэнергии  разработана  шкала  энергопотребления  БКХ  для

характеристики экономичности эксплуатации.

6.  Установлено,  что  основной  причиной  отказов  БКХ  Стинол  и  Атлант

являются  терморегуляторы  и  нагреватели  оттаивания.  Для  повышения

надежности  БКХ  предложено  использовать  полупроводниковый

терморегулятор,  наработка  на  отказ  которого  в  1,76  -  2,5  раза  больше,  чем

для контактного  регулятора,  поэтому  при  выпуске  50000  единиц БКХ  в  год
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его  применение  может  дать  экономический  эффект  5,2  млн.  руб.  в  год.  Для

оттаивания  инея  с  поверхности  испарителя  предложено  использовать

поверхностнораспределенный  резистивный  электронагреватель,  который

обладает сокращенным временем таяния, более высокой надежностью.

7.  Исследование  показателей  надежности  показало,  что  время  безотказной

работы  БКХ  Стинол  и  Атлант  и  их  основных  элементов  и  время

восстановления  подчиняются  нормальному  закону  распределения,  найдены

параметры  распределения.  Исследование  корреляционных  зависимостей

числа отказов  от  времени  эксплуатации  позволило  обосновать  применение

для БКХ показателя среднего числа отказов в год. Рассчитано среднее число

отказов  в  год  холодильников  Стинол  (0,2  отк/год)  и  Атлант  (0,14  отк/год).

Результаты  рекомендованы  производителям  бытовой  холодильной  техники,

сервис-центрам.

8.  Проведена  оценка  БКХ  по  показателям  назначения,  показателям

эргономических  и  эстетических  свойств,  показателям  экологической

безопасности и рассчитан комплексный показатель качества БКХ. Лучшими

по  результатам  оценки  являются  холодильники  марки  Bosch  (Q=7,67),

Siemens (Q=7,65), Electrolux (7,43).

9.  В  качестве  критерия  создания  конкурентоспособных  БКХ  предложено

отношение  комплексного  показателя  качества  к  суммарным  затратам  на

создание  и  эксплуатацию.  Результаты  оценки  конкурентоспособности

позволяют  сделать  вывод,  что  наиболее  конкурентоспособными  на

российском  рынке  являются  БКХ  Норд  (Кс=0,92),  Стинол  (Кс=0,76),  так

как,  не  значительно  уступая  импортным  холодильникам  по  качеству,

имеют более низкий показатель относительных суммарных затрат.

10.  Результаты  диссертации  докладывали  в  системе  производства  БКХ  и

торговле.  Получены  положительные  отзывы,  подтверждаемые  актами  об

использовании результатов исследования.
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