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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН,
РАБОТАЮЩИХ В АБРАЗИВНОЙ СРЕДЕ
Дашков И.С., Козлов А.А.
Муромский институт, филиал Владимирского
государственного университета, Муром,
e-mail: dashkov.94@mail.ru

Ежегодно сельское хозяйство Российской Федерации тратит на поддержание техники в исправном состоянии более 60 млрд.рублей. Более 70% из
этих затрат приходится на закупку запасных частей.
Специфика сельскохозяйственного производства состоит в том, что большинство деталей машин работают в различных почвах, соприкасаясь с абразивными частицами, подвергаются интенсивному износу.
В состав почв входят минеральные частицы кварца
и гранита с твердостью(HV 7...11ГПА), полевой шпат,
слюда и другие минералы (HV 6...7,2ГПА). Основная
масса частиц имеет округлую форму. Имеются в почве также частицы с открытыми кромками. Поверх-

ности рабочих органов, соприкасаясь с абразивными
частями, получают разрушения в направлении агрегата. Большие износы рабочих органов получаются при
работе агрегата на песчаных почвах, поскольку в них
больше частиц абразива с повышенной твердостью
и поэтому износы рабочих органов происходят медленнее.
Для определения зон упрочнения проводились исследования по изучению вида и места износа рабочих
органов. Так, для лемеха, работающего в различных
почвенных условиях, области наибольшего износа
разные. на песчаных почвах наибольший износ наблюдается в носовой части, именно там необходимо
проводить интенсивное упрочнение. Одним из методов упрочнения может использоваться статико-импульсная обработка рабочих органов.
Выполненные
лабораторные
исследования
на опытных образцах позволили определить твердость и износостойкость по глубине упрочненной поверхности, согласно которым упрочненный слой достигает 8…10 мм.
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научный руководитель – Салова Т.Ю., д-р техн. наук, профессор
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТАКТНОГО
ДИСТАНЦИОННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
Данилов А.С.
Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный», Санкт-Петербург, e-mail: twixsek@mail.ru

Горнодобывающие и перерабатывающие предприятия являются одними из основных источников
загрязнения компонентов окружающей среды. Но
несмотря на их высокую экологическую опасность,
существующие системы мониторинга окружающей
среды не позволяют быстро и с высокой степенью
достоверности проводить мониторинг состояния компонентов окружающей среды, что в конечном счете
приводит к более высоким затратам на ликвидацию
экологически негативных последствий антропогенного воздействия объектов минерально-сырьевого
комплекса.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности являются пылящие пляжи
хвостохранилищ обогатительных фабрик, откосы отвалов пустой породы, откосы бортов карьеров, а также залповые выбросы пыли при проведении массовых взрывов на предприятиях, осуществляющих
разработку месторождений полезных ископаемых
открытым способов. Одной из проблем мониторинга
состояния компонентов окружающей среды, в частности атмосферного воздуха, при проведении массовых
взрывов является невозможность проводить наблюдения непосредственно во время проведения взрывных
работ в достаточной близости от эпицентра взрыва.
В ходе мониторинга пыления хвостохранилищ, откосов отвалов и т.п. возникает необходимость контроля
пылевыделения с больших площадей.
Для решения данных проблем в Национальном
минерально-сырьевом университете «Горный» был

разработан комплекс мониторинга окружающей среды, основанный на использовании беспилотных летательных аппаратов, оснащенных аппаратурой целевой нагрузки.
В простейшем приближении, основное отличие
беспилотного летательного аппарата от пилотируемого заключается в замене экипажа воздушного судна
аппаратурным комплексом, включающим автопилот,
управляемый по радиосвязи. Однако в действительности БПЛА – гораздо более сложный аппарат, который
должен быть спроектирован надлежащим образом,
изначально не содержа на борту экипажа. [1] Самолет является лишь частью, хотя и важной частью, из
общей системы. Комплекс мониторинга изначально
разрабатывался как целостная система, состоящая из
ряда подсистем (рис. 1), и включает в себя:
а) станцию управления в которой расположено
рабочее место оператора и программные приложения,
обеспечивающие контроль оператором работы всего
комплекса;
б) беспилотный летательный аппарат, несущий
аппаратуру полезной нагрузки различного типа;
в) систему связи, обеспечивающую передачу
управляющих команд со станции управления на борт
БПЛА, а также передачу полезной информации с борта БПЛА на наземную станцию управления в режиме
реального времени;
г) дополнительное оборудование, предназначенное для технической поддержки проводимых исследований. [2]
БПЛА нашли широкое применение во многих отраслях народного хозяйства, на службе ведомственных организаций, они используются для решения широкого спектра задач, одними из которых могут быть:
• использование в гражданских целях;
• аэрофотосъемка, видеосъемка местности;
• мониторинг сельскохозяйственных территорий,
территорий выпаса скота;
• поисково-спасательные работы;
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