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At present stage the problem of resource-saving technologies is particularly 

relevant which causes the development of treatments by methods of strain hard-

ening. The foundations of most metal-cutting machines have non-hardened 

guides which in practice have low wear resistance. Therefore, such guides with 

the purpose of increasing their wear resistance are subjected to deformation 

hardening, one of which is pulse impact pneumovibrodynamic machining. 

Plastic deformation of the processed flat surface in pulse impact pneu-

movibrodynamical processing occurs due to the fact that the ball blowers strike 

blows on the balls strikers under the action of compressed air jets, and those, in 

turn, over the surface of the billet. 

To examine the parameters of the force contact between the balls of an ac-

tuator and the surface to be treated and to determine the effect of processing 

modes on the characteristics of a hardened surface layer, the development of a 

computer model is most preferable. The task of research of the impact interac-

tion of balls with a plane surface relates to contact types of problems, for which 

the finite element method of the ANSYS package is well suited, which is a pow-

erful, reliable and modern means of testing of the behavior of structures under 

conditions of various contact effects. 

The statement of the problem in ANSYS begins with the alignment of the 

forces applied to the instrument and elimination of the movement of the part. 

The result of the solution is building diagrams with the forces distribution and 

deformations. 

It has been established that the indentational microrelief of the surface with 

pulsed-shock pneumovibrodynamic treatment is not an accurate mark of the de-

forming sphere, since the plastic flow of metal occurs both in the direction of 

feed and in the direction of feedback, causing distortion of the neighboring im-

print of the ball formed earlier. 

Based on the developed computer model, the deformation of the contact 

zone has been analyzed, the status and contact pressures have been determined 

in the contact pair of the ball - the machined surface.  

Optimum design parameters of the pneumatic gun have been selected al-

lowing to process a surface with admissible values of forces of impacts, exclud-

ing mechanical overhardening of a surface.   
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Анализ конкурентоспособности экспортной продукции проводится с 

целью: 

– определения перемен в ассортиментных группах экспортной про-

дукции и оценки выполнения плановых заданий; 

– анализа всех позитивно и негативно влияющих факторов на дости-

жение поставленного ассортиментного плана экспортной продукции; 

– оценки степени качества выпускаемой экспортной продукции; 

– проведения сравнительного анализа конкурентоспособности отно-

сительно иностранных аналогов; 

– определения резервов для увеличения объемов производства экс-

портной продукции, роста ее конкурентоспособности и методов их реали-

зации. 

Анализ объемов производства и конкурентоспособности продукции 

неотделимо связан с международным маркетингом и сбытом произведен-

ного товара. Главная задача проведения маркетинговых исследований на 

международном рынке заключается в уменьшении риска при принятии 

решения о производстве и реализации товара, предназначенного для ино-

странных потребителей. Чтобы достичь высоких экспортных показателей 

предприятию следует выявить наиболее перспективный рынок сбыта и 

определить целевой сегмент для проведения экспортных операций. Далее 

стоит детально изучить рынок. По результатам исследования формулиру-

ются основные маркетинговые мероприятия продуктово-ассортиментной 

политики, ценовой политики и политики коммуникаций на зарубежном 

рынке. Продуктово-ассортиментная политика заключается в осуществле-

нии определенной процедуры поиска возможностей роста показателей 

конкурентоспособности реализуемой продукции благодаря улучшению ка-

чественных характеристик, реструктуризации ассортиментного ряда, вы-

пуску инновационных товаров. Реализация ценовой политики предприятия 

базируется на корректировке цены с учетом таких факторов как затраты на 

производство товара, уровень полезности продукта для покупателя, суще-

ствующая конкуренция и так далее. Коммуникационная политика учиты-

вает наличие спроса и контролирует его рост для расширения рынков сбы-

та, увеличения эффективности и общей прибыльности хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

  


