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Рис. 4. Дефекты КРС от начального внутреннего выплеска:                            

а – порообразование; б – порообразование с прожогом; в – рыхлоты и раковины 
 

В ряде случаев указанные дефекты существенно уменьшают 

технологическую прочность соединений (при воздействии 

эксплуатационных нагрузок). К примеру, если визуально наблюдать 

процесс роботизированной КРС/КТС элементов кузовов легковых 

автомобилей, то можно заметить, что почти в каждом цикле сварки сразу 

после включения импульса тока из-под электродов вылетают искры, 

представляющие собой выплескиваемый расплавленный металл, 

мгновенно кристаллизующийся на воздухе. Во избежание возможного 

снижения прочности отдельных сварных точек, производители в таком 

случае вынужденно увеличивают их общее количество в ущерб 

экономической целесообразности.  

Таким образом, можно заключить, что резерв повышения 

энергоэффективности процесса КРС, под которой можно понимать 

соотношение «минимальное тепловложение в межэлектродную зону – 

достаточная технологическая прочность соединения», до сих пор не 

раскрыт.  

Для возможности адекватного расчета параметров режима КРС и 

повышения энергоэффективности данного процесса требуется переработка 

существующего УТБ с помощью пересмотра теоретических основ, 

объясняющих специфику электротермодеформационных процессов, 

происходящих при КРС.  

Вторым направлением при решении данной проблемы является 

работа с существующим УТБ и поиск путей оптимизации расчетной 

величины тепловой энергии, требуемой для ввода в межэлектродную зону, 

и, соответственно, величины энергопотребления сварочной контактной 

машины.  

В качестве исходной точки исследований было принято второе 

направление как наиболее реализуемое и апробируемое на практике.  

Первоначально была разработана экспериментальная установка на 

базе аналого-цифрового устройства сбора данных NATIONAL 

INSTRUMENTS (производитель – США) и среды графического 

программирования LABVIEW, позволяющая осуществлять автоматическое 

управление сварочной контактной машиной в режиме реального времени с 

игнорированием первоначальных настроек регулятора цикла сварки [10]. 

275 

УДК 338.242.2 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫМИ АКТИВАМИ  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

И. М. ТАЛАНОВА 

Научный руководитель Т. И. СУШКО, канд. экон. наук, доц. 

Учреждение образования 

«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

Могилев, Беларусь 

 
Долгосрочные активы в условиях развития инновационной экономики 

играют определяющую роль, поскольку они составляют значительную 
часть имущества любой организации, конечный результат деятельности 
которой зависит от эффективно проводимой политики управления долгос-
рочными активами, призванной обеспечивать конкурентоспособность про-
дукции на рынке.  

Политика управления долгосрочными активами организации предста-
вляет собой систему экономически обоснованных мероприятий, направ-
ленных на инновационные изменения величины, состава и структуры его 
долгосрочных активов. Основными элементами, формирующими систему 
управления долгосрочными активами организации в целях внедрения ин-
новаций, являются процессы, связанные с созданием, восстановлением или 
приобретением основных средств, нематериальных активов, незавершен-
ных вложений в долгосрочные активы для обеспечения производства но-
вой продукции. Одним из существенных элементов рассматриваемой сис-
темы мероприятий является определение стоимости инвестиций в долгос-
рочные активы.  

Управление долгосрочными активами включает оценку структуры до-
лгосрочных активов, характеристику инвестиционной деятельности, рас-
чет показателей эффективности использования долгосрочных активов, ра-
зработку направлений совершенствования использования долгосрочных 
активов и их элементов, расчет потребности в инвестициях.  

Эффективная политика управления составом и структурой долгосроч-
ных активов позволяет: 

– сформировать материально-техническую базу организации; 
– определить характер и масштаб инновационной активности; 
– увеличить рыночную стоимость организации; 
– улучшить финансовые показатели организации; 
– увеличить налогооблагаемую базу. 
Рациональное использование долгосрочных активов организации, в 

процессе инновационной деятельности, повышает инвестиционную прив-
лекательность коммерческой организации, что позволит существенно уве-
личивать объемы привлекаемых внешних инвестиций.  


