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Повышение требований, предъявляемых к качеству ремонта двигателей, 

требует применения на финишных операциях новых методов обработки.  

Наиболее перспективными методами улучшения качества ремонта 

являются замена процессов резания процессами тонкого пластического 

деформирования. Одним из таких способов является пневмоцентробежная 

обработка (ПЦО). Сущность ПЦО состоит в тонком упрочнении зеркала 

гильзы стальными шарами, движущимися свободно в потоке сжатого 

воздуха по кольцевидной траектории относительно продольной оси гильзы.  

Опытное испытание в основном производстве партии гильз ДВС мод. 

Д-245 после ПЦО обеспечивает относительный расход масла на угар до     

0,6 %, что доказано результатами стендовых испытаний. Это достигается 

применением на финишной операции ПЦО простых в конструктивном 

исполнении средств технологического оснащения. При этом не требуется 

применение СОЖ, чистовых хонинговальных головок. В качестве 

станочного приспособления можно применить заводское приспособление 

для хонингования гильз. Зажим гильзы имитирует закрепление гильзы в 

блоке.  

В качестве основного оборудования используется радиально-

сверлильный станок модели 2А55 со специальной оправкой, 

устанавливаемой в шпиндель станка, которая лишает инструмент вращения 

и одновременно обеспечивает подвод сжатого воздуха к инструменту. 

Применяемый инструмент: пневматический шариковый накатник 

центробежного действия, укомплектованный двумя рядами стальных шаров, 

каждый из которых имеет разнонаправленное вращение под действием струй 

сжатого воздуха.  

Предложенная технология по трудоемкости сопоставима с процессом 

плосковершинного хонингования, легко реализуется в ремонтном 

производстве, повышает экологические показатели ДВС и улучшает условия 

ремонта гильзы с одновременным снижением стоимости ремонта гильзы и 

повышением ресурса работы двигателя.   
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Любое предприятие, занимающееся торговой деятельностью, принимает 

меры для расширения рынка сбыта своих товаров, в том числе работ и услуг. 

Предприятия, непосредственно занимающиеся производством, после освое-

ния национального рынка стараются поставлять свою продукцию на рынки 

других стран, что позволяет увеличить прибыль за счѐт более высоких цен 

на новых рынках. 

Однако в большинстве случаев при поставке товаров на рынки ино-

странных государств нельзя обойтись без привлечения посредников, кото-

рые хорошо знают условия торговли и уровень цен на местных рынках. Те 

предприятия, которые привлекают посредников, значительно уменьшают 

свои расходы на освоение нового рынка сбыта продукции.  

В целях совершенствования условий создания товаропроводящей сети 

отечественных производителей за рубежом и защиты их экономических ин-

тересов постановлением Совета Министров Республики Беларусь разработа-

но Положение о товаропроводящей сети отечественных производителей за 

рубежом и защите их экономических интересов. Данное положение преду-

сматривает, что в заключаемом договоре о сотрудничестве между произво-

дителем товара и корпоративным субъектом товаропроводящей сети, диле-

ром, дистрибьютором, иным субъектом товаропроводящей сети за рубежом 

рекомендуется предусматривать следующие условия: 

– регион деятельности субъекта товаропроводящей сети; 

– допустимые ограничения реализации субъектом товаропроводящей 

сети товаров другому субъекту предпринимательской деятельности для 

дальнейшей перепродажи данного товара; 

– допустимая цена на реализуемый субъектом товаропроводящей сети 

товар производителя; 

– возможность формирования субъектом товаропроводящей сети заявок 

на производство и поставку товара; 

– возможность установления минимальных объѐмов продаж и специ-

альных условий реализации товаров; 

– осуществление маркетинговых исследований в данном регионе дея-

тельности. 

  




