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Основные статистические характеристики для построение гистограммы
- математическое ожидание твердости чугуна, ее дисперсию и среднеквадра-
тическое отклонение твердости рассчитывали по формулам:

 Математическое ожидание:
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 Среднеквадратическое отклонение: 2
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Таким образом, математическое ожидание твёрдости соответствует
HRC51,4, среднеквадратическое отклонение СКОHRC=3,42.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что фактическая вели-
чина твёрдости исследуемого чугуна составляет HRC47… HRC58.

Данный материал может быть рекомендован для применения в узлах
машин, испытывающих интенсивное трение.
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НОВЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ ЧУГУНЫ
ДЛЯ ДРОБЕМЕТНЫХ АППАРАТОВ

Применение новых износостойких материалов для оборудования уча-
стков финишных операций литейных цехов имеет огромное практическое
значение и весьма перспективно. Это связано с тем, что детали такого обору-
дования подвергаются интенсивному износу, в основном абразивному. На-
пример, лопатка дробемётного аппарата, применяемого в литейных цехах
отечественных предприятий, может работать с крупной или мелкой дробью и
т.д. Традиционные износостойкие чугуны, применяемые для деталей, рабо-
тающих в условиях абразивного трения, могут изготавливать из марганцевых
или хромовых чугунов. Проверка качества новых предлагаемых износостой-
ких материалов должна включать всестороннее исследование – не только из-
носостойкости как таковой, но и структуры, свойств и состава.
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Для исследования специального износостойкого чугуна для лопаток
смесителей дробеметного аппарата были изготовлены клиновые образцы.
Чугун для образцов был легирован Cr-Ni-B – комплексом.

Были проведены металлографические исследования с целью выявления
микроструктуры чугуна и определения возможности его применения для ло-
паток  дробеметных аппаратов. Фотографии микроструктуры показаны на
рисунках 1-2.

Рис. 1. Микроструктура износостойкого
чугуна в острие и основании клиновидно-

го образца №1 (х300)

Рис. 2. Микроструктура износостойкого
чугуна в острие и основании клиновидно-

го образца №2 (х300)

В таблице показаны значения твердости 15 исследованных образцов,
выполненные на приборе Роквелла.

Таблица.
Результаты испытаний твёрдости износостойкого чугуна

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Твёрдость

HRC
49 50 54 51 48 55 57 54 51 50 53 48 46 57 49

Эксплуатационным исследованиям подвергались лопатки непосредст-
венно в производственных условиях. Сравнительная оценка в виде гисто-
грамм времени стойкости лопаток показаны на рисунке 3. Гистограммы для
удобства сравнения совмещены.

По результатам исследований могут быть сделаны выводы о целесооб-
разности применения специальных износостойких чугунов для лопаток дро-
беметных аппаратов, эксплуатирующихся в термообрубных отделениях ли-
тейных цехов.
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Рис. 3. Гистограммы распределения длительности эксплуатации до износа лопа-
ток из традиционного легированного чугуна и исследуемого чугуна. Светлая гисто-

грамма – для традиционного чугуна, микроструктура х100, тёмная гистограмма – для
исследуемого чугуна, микроструктура х300.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Вступление. Рост актуальности маркетинга в Украине в последнее де-
сятилетие становится очевидным. Современный украинский рынок становит-
ся все более насыщенным, дифференцированным, динамичным и конкурент-
ным. Борьба за потребителя предъявляет постоянно растущие требования ко
всем участникам рынка, и в особенности к промышленным предприятиям.
Благодаря глобализации рынка украинские предприятия имеют возможность
применять новые методы ведения бизнеса.  Одним из таких методов является
маркетинговая концепция управления предприятием.

Так как предприятие осуществляет экономическую деятельность, вы-
полняя социальные и экономические цели,  следовательно, функционирова-
ние его невозможно без учета современной среды. Единственным звеном,
способным учитывать изменения внешней и внутренней среды, рассматри-
вать под определенным углом зрения с акцентом на те или иные особенности
объекта – маркетинг. Таким образом,  необходимость выделения роли марке-


