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Инновационная деятельность предприятия – это деятельность, напра-

вленная на поиск и реализацию инноваций в целях расширения ассортиме-

нта и повышения качества продукции, совершенствования технологии и 

организации производства. Главная предпосылка актуальности инноваци-

онной деятельности предприятия состоит в том, что все существующее 

стареет. Поэтому необходимо систематически отбрасывать все то, что из-

носилось, устарело, стало тормозом на пути к прогрессу, а также учиты-

вать ошибки, неудачи и просчеты. 

В результате проведенных исследований эффективности инновацион-

ной деятельности ОАО «Бабушкина крынка» было выявлено, что предпри-

ятие без технического переоснащения не добилось бы высоких результатов 

и признания покупателей. Модернизация позволила увеличить объемы пе-

рерабатываемого сырья. Кроме того, использование инновационных реше-

ний значительно улучшило потребительские качества выпускаемой проду-

кции. 

Еще одним направлением инновационной деятельности ОАО        

«Бабушкина крынка» может стать разработка и внедрение такой техноло-

гической инновации как молокомат. Недорогое качественное молоко из 

автомата, которое можно купить рядом с домом, обязательно привлечет 

покупателей. Молоко – продукт ежедневного спроса, следовательно, опре-

деленный поток любителей молока торговой точке, где установлен моло-

комат, будет обеспечен. Низкая цена и отличное качество продукта приве-

дет к увеличению спроса и росту товарооборота. А расположение по со-

седству с молокоматом других продуктов повседневного спроса гаранти-

рованно увеличит объемы продаж: вместе с молоком покупатели будут 

приобретать хлеб, кондитерские изделия, выпечку и другие товары из ас-

сортимента магазина. 

Таким образом, внедрение предлагаемой технологической инновации 

откроет новые возможности для бизнеса и позволит занять неосвоенный 

пока сегмент рынка – качественное недорогое молоко оценят покупатели и 

вложение средств в молочный бизнес приведет к быстрой окупаемости и 

росту доходов.  
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Далее был разработан и запатентован способ КРС, сущность которого 
отличается от известных способов и заключается в дозированном введении 
электрической энергии в межэлектродную зону путем задания 
многоступенчатого импульса сварочного тока [11].  

Реализация предложенного способа КРС на практике стала возможной 
благодаря разработке системы автоматического управления данным 
процессом САУ КРС «ЭНЕРГИЯ» (САУ КРС), схема которой также была 
запатентована [12]. 

При экспериментах было принято допущение, что электрическая 
энергия, вводимая в межэлектродную зону, полностью преобразуется в 
тепловую.  

Было предположено, что добиться повышения энергоэффективности 
процесса КРС можно путем повременного разбиения параметра QЭЭ на 
части в различных комбинациях со значениями задаваемых токов 
(подогрева IПОД, сварки IСВ, термообработки IТО). 

После отработки различных возможных комбинаций было принято 
решение остановиться на двух вариантах:  

а) трехступенчатый импульс тока, состоящий из токов IПОД, IСВ и IТО, с 
трехэтапным дозированным вводом QЭЭ в соотношении «ввод 5 % от QЭЭ 
при IПОД = IТО = 0,5IСВ на этапах № 1 и 3 – ввод 90 % от QЭЭ при IСВ на этапе 
№ 2»;     

б) двухступенчатый импульс тока, состоящий из токов IПОД и IСВ, с 
двухэтапным дозированным вводом QЭЭ в соотношении «ввод 5 % от QЭЭ 
при IПОД = 0,5IСВ на этапе № 1 – ввод 45 % от QЭЭ при IСВ на этапе № 2». 

Первый вариант был апробирован при сварке засовов замков дверных 
на ОАО «Могилевский завод «Строммашина». При этом удалось добиться 
обеспечения прочности сварных соединений при снижении 
энергопотребления сварочной контактной машины на 30…35 % за счет 
соответствующего снижения QЭЭ, вводимой в межэлектродную зону, на 
каждом из трех этапов кинетики процесса [13].       

Второй вариант был апробирован при сварке кронштейнов лифтов на 
ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения». При этом удалось 
добиться обеспечения прочности сварных соединений при снижении 
энергопотребления сварочной контактной машины на 50 % за счет 
снижения QЭЭ, вводимой в межэлектродную зону, на втором этапе 
кинетики процесса [14]. 

Дополнительно была исследована возможность снижения 
энергопотребления сварочной контактной машины за счет получения 
соединений в твердой фазе, а также оценена твердость сварных точек при 
использовании соответствующих циклограмм нагрева межэлектродной 
зоны [15, 16]. 

Для повышения достоверности и точности изучения вопросов 
повышения энергоэффективности КРС в состав экспериментальной 
установки был введен многофункциональный регистратор сварочных 
процессов РКДП 0401 (производитель – Российская Федерация) 
(регистратор), позволяющий осуществить тарировку системы САУ КРС и 
уточнить результаты ранее проведенных исследований (рис. 5) [17]. 


