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В В Е Д Е Н И Е

В предлагаемом сборнике научных трудов рассматривается ши
рокий круг вопросов, связанных с использованием современных 
средств программирования в науке о данных, использованием ин
формационных технологий для повышения качества высшего образо
вания, особенностями внедрения электронного документооборота в 
ВУЗе.

Проанализированы вопросы, связанные с облачными техноло
гиями, их особенностями, моделями обслуживания, проблемами мно
гомерной визуализации сложных технических устройств.

Рассмотрены технические и организационные предпосылки мо
дернизации систем организации воздушного движения, LonWorks 
устройства компании SVEA, методы исследования и моделирования 
информационных процессов и технологий.

Проанализированы проблемы развития микроэлектроники в 
России, электромагнитное излучение и его воздействие на человека, 
метод рационального разрешения проблем с использованием обрат
ной связи

Рассмотрены вопросы, связанные с применением информацион
ных технологий при технических испытаниях, разработкой и приме
нением перспективных методов инженерии поверхностей деталей, а 
также другие различные вопросы, связанные с эволюционными про
цессами информационных технологий.

Материалы данного сборника будут интересны не только бака
лаврам и магистрам таких специальностей как: «Информационные 
системы и технологии», «Прикладная информатика», «Управление в 
технических системах», но и аспирантам специальностей «Систем
ный анализ, управление и обработка информации», «Теоретические 
основы информатики», а также для широкого круга специалистов в 
области информационных технологий.
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Рассмотрены перспективные направления работы специализированных 
сервисных центров по направлению ремонтно-восстановительных работ техно
логического оборудования с использованием методов инженерии поверхностей 
деталей машин и оборудования. Для повышения точности и достоверности по
лучаемых результатов модернизирована машина трения с оснащеним информа
ционно-аналитическим комплексом, позволяющим реализовать полную авто
матизацию процессов управления триботехнической установкой с последую
щей цифровой обработкой регистрируемой информации.

Ключевые слова: детали машин, ремонт, восстановление, композицион
ные материалы, информационные технологии.

Эффективность работы предприятий легкой и текстильной про
мышленностей, качество выпускаемой продукции не в последнюю 
очередь зависит от состояния его технологического оборудования. В 
современных условиях становится очевидным, что поддерживать ра
ботоспособность оборудования путем ремонтно-восстановительных 
работ производителю выгоднее с помощью специализированных сер
висных центров, которые обладают передовыми технологиями вос
становления и модернизации оборудования [1,2].

Одним из перспективных направлений работы таких сервисных 
центров является использование методов инженерии поверхностей 
деталей машин с целью повышения эксплуатационных характеристик 
узлов и механизмов технологического оборудования. Повышения 
технико-экономических характеристик оборудования достигается пу
тем снижения коэффициента трения и расходов на смазочные мате
риалы; затрат на ремонт и восстановление оборудования, в том числе, 
многоразовое восстановление деталей; повышение производительно
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сти и надежности оборудования и, как следствие, повышение качест
ва продукции в целом [3].

Авторами этой работы в течение длительного времени разраба
тывались инновационные методы инженерии поверхностей деталей 
машин оборудования легкой и текстильной промышленности. Дан
ные методы использовались на различных предприятиях и получили 
высокую оценку специалистов [1,4]. Они просты в освоении, не тре
буют значительных капитальных вложений, экологически безопасны, 
характеризуются высокой эффективностью (табл. 1).

Таблица 1 - Перспективные методы инженерии поверхностей в легкой 
_______________ и текстильной промышленности__________________

№№

п/п

Методы
инженерии

поверхности

Методы воздействия на поверхность

обработка
поверхности

нанесение
покрытий

модифицирование 
поверхностного слоя

1 Финишная
антифрикционная
безабразивная
обработка

+ + +

2 Применение
ремонтных
композиционных
материалов

+

3 Формирование 
поверхностного слоя 
в потоках энергии

+ + +

Финишная антифрикционная безабразивная обработка основана 
на использовании «эффекта безызносности», который состоит в соз
дании условий динамического равновесия при трении деталей из ме
таллических материалов. Это может быть достигнуто либо натирани
ем поверхности трения специальным инструментом в присутствии 
технологической среды, либо введение в зону трения маслораствори
мых химических соединений металлов в низкой концентрации, спо
собных взаимодействовать с основным металлом деталей.

Применение ремонтных композиционных материалов позволяет 
не только восстановить форму и размеры деталей, но и создать по
верхность с высокими эксплуатационными свойствами [5].

Формирование поверхностного слоя в потоках энергии может 
проводиться электрической искрой в струе пароводяной плазмы или в 
сверхзвуковом потоке воздуха [6]. Это способствует осаждению раз-
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