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В современных условиях инновации являются одним из важнейших 

факторов обеспечения конкурентоспособности страны, повышения уровня 

жизни населения, а также поддержания экономической, оборонной, техноло-

гической безопасности государства. Особенно актуальны инновации для 

стран, которые не обладают богатыми природными ресурсами, к числу кото-

рых можно отнести и  нашу республику. 

Ведущая роль в инновационной составляющей развития экономики 

принадлежит государству. Именно благоприятные условия для инновацион-

ной деятельности, создаваемые государством, дают возможность стране вы-

игрывать в глобальной международной экономической конкуренции. Гра-

мотно проводимая инновационная политика сама по себе является мощным 

инструментом, с помощью которого государство в состоянии преодолеть 

спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку и насытить ры-

нок разнообразной конкурентоспособной продукцией. 

Основные направления развития инновационной деятельности, прово-

димой в Республике Беларусь, определяются Комплексным прогнозом науч-

но-технического прогресса, разработанным на 20 лет, который предусматри-

вает развитие национальной инновационной системы как целенаправленного 

организационного механизма взаимоотношений между всеми участниками 

инновационного процесса, обеспечение наращивания научно-технического 

потенциала с ориентацией научных исследований и разработок в интересах 

развития белорусской экономики.  

Формирование и проведение инновационной политики в Республике 

Беларусь осуществляется с учетом следующих условий: 

– необходимости наличия развитого научно-технического потенциала; 

– повышения уровня научных разработок; 

– сокращения лага времени от научной разработки до ее использования 

в производстве; 

– повышения наукоемкости ВВП. 

Успех инновационной экономики  определяется способностью транс-

формировать новые знания в новые процессы и продукты. Поэтому на со-

временном этапе развития экономики в республике научно-техническая по-

литика направлена на максимальное приближение исследований и разрабо-

ток к потребностям белорусской экономики.  
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Данная работа посвящена исследованиям износостойкости 

упрочнѐнного лазерной поверхностной закалкой слоя в широком диапазоне 

скоростей обработки для среднеуглеродистой стали 45. 

Испытания образцов на износостойкость проводились экспресс-

методом на машине торцового трения по схеме диск – втулка в условиях 

сухого трения. Основой для машины торцового трения являлся настольный 

вертикально-сверлильный станок модели 2Н112. Изнашивание образца, 

представляющего собой диск (Ø 70 мм, толщина 10 мм, шероховатость 

торцовой поверхности Ra 5), осуществлялось контртелом (втулка из 

твѐрдого сплава ВК8). Лазерным сканирующим излучением на торцовых 

поверхностях образцов были закалены (при скоростях 400, 700, 1000 и     

1200 мм/мин) дорожки, истирание которых и проводилось. Также истиранию 

подвергся образец стали 45 в исходном состоянии (без обработки лазерным 

излучением) с тем же качеством поверхности. Нагрузка Р на контртело 

передавалась через шпиндель-рейку набором грузов. На образце в процессе 

трения образовывалась канавка, глубина которой представляла собой 

величину износа. Нагрузка во время испытаний принималась равной 235, 

310 и 423 Н, длительность испытаний – 15 минут, площадь контакта – 1 см
2
. 

Глубина протѐртой дорожки измерялась на профилографе-профилометре 

модели 252. 

В работе также были исследованы поперечные срезы закалѐнных 

образцов, установлена глубина и микротвѐрдость упрочнѐнной зоны.  

В результате работы были построены столбчатые диаграммы скорости 

(интенсивности) изнашивания и относительной износостойкости для 

закалѐнных и незакалѐнных образцов при различных уровнях нагрузки на 

контртело. Отмечено 1,4–2,1 кратное повышение относительной 

износостойкости закалѐнных образцов по сравнению с незакалѐнными. Даны 

практические рекомендации по применению режимов лазерной закалки, 

обеспечивающих наилучшее сочетание качества обработанной поверхности 

и износостойкости поверхностного слоя. 
  




