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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволят обе-

спечить выполнение работ по таким стратегическим направлениям разви-

тия Республики Беларусь, как ускоренное развитие высокотехнологичных 

производств и услуг, совершенствование институциональной среды и фо-

рмирование благоприятной бизнес-среды, рост экспортного потенциала на 

основе эффективного использования имеющихся и потенциальных конку-

рентных преимуществ Республики Беларусь.  

Государственной программой предусмотрено выполнение работ на 

базе современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

направленных на оказание государственных услуг и осуществление адми-

нистративных процедур в электронном виде, повышение их доступности, а 

также стимулирование экспорта услуг в сфере ИКТ, внутреннего спроса 

реального сектора экономики, сферы услуг, социальной сферы, сферы го-

сударственного управления на качественные ИТ-услуги. 

Наибольшая списочная численность работников организаций сектора 

ИКТ в среднем за 2016 г. по г. Минску – 55,9 тыс. чел., в среднем по всем 

областям Беларуси она составляет 4,9 тыс.чел. На конец 2016 г. удельный 

вес организаций сектора ИКТ в общем количестве коммерческих органи-

заций составляет 3,4 %, доля экспорта услуг сектора ИКТ в общем объеме 

экспорта услуг составляет 18,5 %, что больше экспорта товаров сектора 

ИКТ в 26 раз.  

Основное внимание государства будет сосредоточено на следующих 

направлениях: стимулирование роста числа производителей продукции 

ИКТ и услуг путем поддержки стартапов, развития системы венчурного 

финансирования и бизнес-инкубаторов; создание условий, способствую-

щих созданию продуктов ИКТ с высоким экспортным потенциалом; по-

вышение ИКТ-составляющей в продукции традиционных отраслей бело-

русской экономики.  

Развитие отрасли ИКТ – необходимое условие успешного развития 

информатизации, обеспечения «цифрового суверенитета» государства, а 

также важный фактор глобальной конкурентоспособности экономики 

страны.  
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Повышение качественных характеристик и эксплуатационных свойств 

поверхностей деталей машин обеспечивают методы поверхностного пласти-

ческого деформирования (ППД). Анализ показывает, что известные способы 

ППД в определенной мере исчерпали свои технологические возможности. В 

этой связи представляется перспективным разработанный способ совмещен-

ного магнитно-динамического накатывания (СМДН), обеспечивающий од-

новременное магнитно-силовое воздействие на упрочняемую поверхность 

детали. Однако в настоящее время отсутствуют исследования качественных 

характеристик поверхностей деталей упрочненных СМДН. 

В связи с этим, разработана конструкция инструмента для обработки 

наружных поверхностей тел вращения, содержащая: оправку; диски образу-

ющие кольцевую камеру с расположенными в ней деформирующими шара-

ми; магнитную систему на основе постоянных цилиндрических магнитов, 

предназначенную для сообщения деформирующим шарам рабочих движе-

ний и намагничивания поверхностного слоя детали. 

В работе приведены результаты исследований шероховатости поверх-

ности валов от режимов процесса СМДН (частоты вращения детали и ин-

струмента, подачи и натяга деформирования). 

Упрочнению подвергали партии образцов из сталей 45 (190–210 HB) и 

40Х (220–240 HB). Заготовки предварительно обтачивали в размер Ø55H9 и 

обеспечивали шероховатость поверхности по параметру Ra 3,0–3,4 мкм. 

В процессе отделочно-упрочняющей обработки имело место интенсив-

ное снижение исходной шероховатости поверхности по параметру Ra до  

0,5–0,7 мкм. 

Авторами представлены результаты испытаний СМДН поверхностей 

деталей в специальной технологической среде с формированием покрытий 

обладающих особыми физико-механическими свойствами. Получение таких 

покрытий на поверхности валов позволяет изменять их диаметральные раз-

меры, что делает перспективным применение процесса в условиях ремонт-

ного производства. 

Результаты исследований позволили выявить рациональные режимы 

процесса СМДН наружных поверхностей тел вращения. 

  


