
лезнодорожным транспортом. Представлена ко-
ординатная среда ГИС. Дано применение спут-
никовых технологий навигации на железнодо-
рожном транспорте. 

Большое внимание уделено развитию ГИС. 
Освещены вопросы создания пеперных систем 
контроля плана и профиля пути на скоростных 
участках дорог с использованием ГИМ/С- тех-
нологий.

Предназначено для студентов железнодо-
рожных вузов, а также может быть использова-
но аспирантами и студентами других учебных 
заведений по курсу геоинформатики. 

ОСНОВЫ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ИЗНАШИВАНИЯ 

СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ 
(учебное пособие)

Сорокин Г.М., Малышев В.Н. 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина», 
Москва, e-mail: vmal@inbox.ru

В учебном пособии «Основы механическо-
го изнашивания сталей и сплавов» авторов Со-
рокин Г.М., Малышев В.Н.. (объёмом 30,0 п.л.) 
систематизирована обширная информация о 
природе и закономерностях механического из-
нашивания, главным образом, при воздействии 
абразива в условиях трения скольжения, каче-
ния, удара, воздушно-абразивного потока, в 
массе незакрепленного абразива и при контакте 
металлических поверхностей без абразива и 
смазки. 

Основное внимание уделено изучению вли-
яния механических свойств сталей и сплавов 
при всех видах изнашивания и выявлению кри-
териев оценки износостойкости сталей и спла-
вов при различных условиях внешнего силового 
воздействия. Книга хорошо иллюстрирована, 
содержит много рисунков, таблиц, поясняющих 
содержание соответствующих разделов учебно-
го пособия. 

Достоинством представляемого учебного 
пособия является наличие большого количества 
экспериментального материала и практических 
примеров по использованию предлагаемых ме-
тодов повышения износостойкости. 

Это позволит обучающимся получить хо-
рошие навыки по применению теоретических 
знаний для решения конкретных практических 
задач. 

Учебное пособие предназначено для бака-
лавров и магистров высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 
150700 «Машиностроение», профилю «Обору-
дование и технология повышения износостой-
кости и восстановления деталей машин и аппа-
ратов». 

Может быть полезна преподавателям, аспи-
рантам, научным работникам, конструкторам, 
трибологам, металловедам, работающим в обла-
сти исследования и создания износостойких 
сталей и сплавов.

ТРИБОЛОГИЯ 
СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ 

(учебное пособие)
Сорокин Г.М., Малышев В.Н., Куракин И.Б. 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина», 
Москва, e-mail: vmal@inbox.ru

Учебное пособие «Трибология сталей и 
сплавов» авторов Сорокин Г.М., Малышев В.Н., 
Куракин И.Б. (объёмом 35,5 п.л.) предназначено 
для обучения студентов, бакалавров, магистров, 
аспирантов нефтяных вузов и факультетов не-
фтегазового профиля по направлению «Надеж-
ность и безопасность газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ», а также для изучения дисци-
плин «Фрикционное материаловедение», «Три-
ботехническое материаловедение», «Основы 
трения и изнашивания» и др. Учебное пособие 
содержит 14 глав, которые охватывают все ос-
новные разделы, входящие в курсы изучаемых 
дисциплин. Структура учебного пособия вклю-
чает в себя знакомство с: 

- Современным состоянием трибологии как 
науки; 

- Характеристиками условий и типовыми при-
мерами механического изнашивания оборудо-
вания; 

- Механическими свойствами сталей; 
- Качественной картиной макро- и микроре-

льефа поверхности изнашивания при различных 
условиях взаимодействия с абразивом; 

- Изнашиванием при различных видах тре-
ния по абразиву, скольжения, удара, трения в 
воздушно-абразивном потоке, скольжении по 
металлу без смазочного материала, окислитель-
ным изнашиванием, кавитационным и др.; 

- Новыми комплексными критериями выбо-
ра сталей в условиях статического длительного 
нагружения и механического изнашивания; 

- Ролью металловедения в решении проблем 
трибологии; 

- Общими вопросами трибологии; 
- Перспективами развития технического про-

гресса; 
Достоинством представляемого учебного 

пособия является наличие большого количества 
экспериментального материала и практических 
примеров по использованию предлагаемых ме-
тодов повышения износостойкости. Это позво-
лит обучающимся получить хорошие навыки по 
применению теоретических знаний для реше-
ния конкретных практических задач. Книга со-
держит большое количество илл.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ


