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4

ВВЕДЕНИЕ

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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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ

Голубев А.П., к.т.н„ доцент 
Технологический университет («МГОТУ»)

Россия, г. Королев

Для получения достоверных результатов путем повышения точности ре
гистрирующей аппаратуры проведена модернизация мобильного малогабарит
ного триботехнического комплекса с применением современных информаци
онных технологий. Модернизация позволила значительно расширить функцио
нальные возможности испытательной техники.

Ключевые слова: испытания, триботехника, изнашивание, приработка, 
информационные технологии.

В настоящее время проведение ускоренных испытаний является 
одним из самых эффективных способов получения новых конструк
ционных материалов, определения оптимальных технологий их обра
ботки и решения задач по формированию эффективных смазочных 
композиций [1,2].

Трибологические исследования металлоплакирующих техноло
гий указывают, что процесс самоорганизации пленкообразования об
ладает ярко выраженным динамическим характером [3, 4]. Это обу
славливает повышенную значимость оперативности определения 
фиксирования точности основных выходных параметров трения: зна
чение величины изнашивания образцов, параметры момента (силы) 
трения, показатели температуры испытываемых образцов и смазоч
ной среды и т.п.

Творческим коллективом ученых и инженеров была разработана 
триботехническая установка ТК-1, моделирующая фрикционный кон
тракт высшей кинематической пары позволяющая с достаточной точ
ностью фиксировать параметры процесса трения в зоне контакта [5].

В современных условиях ускоренное продвижение на рынке на
учно-исследовательских разработок получают информационные тех
нологии с управляющими системами различного назначения [6].

В целях повышения эффективности определения оптимального 
сочетания трущихся конструкционных материалов и установления 
эффективного соотношения составляющих компонентов смазочных и 
рабочих сред была проведена модернизация трибоустановки ТК-1.


