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The purpose of this work is the metallographic analysis of the structural 

features of gray cast iron samples after carrying out pulse-impact magnetic-
dynamic processing. 

Effective technology consists in reducing the processing time, improving 
wear resistance of flat surfaces of metal-cutting machines by increasing the  
surface microhardness and creating a special surface microrelief. 
        X-ray structural analysis of the surface layers of the samples was  
performed on a DRON 2.0 diffractometer. 

Metallographic studies were carried out on prototypes with dimensions of 
101010 mm made of cast iron obtained by the method of continuous casting 
under pressure in accordance with the conditions of production at JSC GOMEL  
CENTROLIT. 
        Six groups of samples were examined: after pneumovibrodynamic treatment 
with Ra ≤ 1.15 µm; after pneumovibrodynamic treatment with Ra ≤ 0,8 μm;        after 
pneumovibrodynamic treatment with Ra ≤ 1,15 µm; after grinding with coolant 
with Ra ≤ 1,15 µm; after pneumovibrodynamic treatment with  
Ra ≤ 1,5 µm; after pneumovibrodynamic treatment with Ra ≤ 1,0 µm. 

Microhardness was measured on a PMT 3 device using a standard  
tetrahedral pyramid with a square base with a load on the indenter of 0.490 N. For 
each researched processing mode, no less than 10 measurements were  
performed. Vickers hardness was measured with a load of 294 N. 
        The stages of materialographic sample preparation are cutting samples,   
grinding, polishing, study of the surface microsection before etching, etching. 
        To establish the depth of the hardened surface layer, studies were carried out 
using the method of oblique cuts. It has been established that in the structure of 
cast iron, in addition to graphite inclusions in the shape of plates, there is  
cementite, which gives the cutter specific light shine. The presence of cementite 
in the structure indicates the presence of a bleached layer.  

It was determined that pulse-impact pneumovibrodynamic treatment of the 
surface of a cast iron sample leads to crushing cementite particles to a depth of 
about 200 μm and driving them into graphite inclusions. With an increase of up 
to 5000 times, for samples after pneumovibrodynamic processing, a hardened 
riveted surface layer with altered durometric characteristics is clearly visible 
compared with the original samples. 
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Оценка стоимости подержанного автомобиля на вторичном рынке 

востребована во многих сферах, таких как покупка и продажа автомобиля 
физическими или юридическими лицами, принятие автомобиля по 
программе trade-in, ликвидация и утилизация транспортного средства, 
оценка ущерба после аварии, в страховых и кредитных организациях и др. 
Из этого следует, что существует потребность в инструменте, упрощающем 
определение стоимости автомобиля на рынке. 

Актуальная стоимость автомобиля проводится с помощью анализа 
рынка подержанных автомобилей на основе информации о предложениях 
продажи, представленной на сайтах автомобильных объявлений avito.ru, 
auti.ru, abw.by. C целью автоматизации сбора и обработки информации 
используется парсинг, который позволяет автоматически собирать 
актуальную информацию с сайтов объявлений и в дальнейшем сохранять ее 
в базе данных для последующей обработки. Для реализации парсинга 
страниц сайтов использован язык программирования Java и библиотека 
Jsoup, а для последующего сохранения полученной информации – СУБД 
MySQL. Для работы с базой данной применяется библиотека Hibernate, 
которая позволяет связывать Java-классы с реляционной БД и получать 
доступ к таблицам базы данных. Собранная информация подвергается 
дальнейшей обработке.  

Первый этап обработки – это отбраковка и удаление некорректной 
информации.  

Вторым этапом обработки данных является преобразование 
качественных переменных в количественные, для чего используются 
фиктивные переменные, количество которых равняется N – 1 (где N – коли-
чество состояний качественной переменной). 

Третий этап обработки информации – это выявление корреляции между 
факторами, предположительно влияющими на цену автомобиля.  

Четвертый этап предполагает нормализацию данных – приведение 
количественных факторов к одной размерности. Для этого используется 
метод линейной нормализации данных. 

Результатом обработки информации является нелинейная регрессия, 
описывающая падение стоимости автомобиля с увеличением его возраста. 

 




