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В связи ограничительными мерами на время борьбы с коронавирусом и переходом на дистанционные формы обучения 
ИД «Директ-Медиа» открывает для университетов бесплатный доступ к Электронно-библиотечной системе 
«Университетская библиотека онлайн» до 1 июня 2020 года. 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» является важной составной частью полноценной системы дистанционного 
образования, предоставляя более 150 000 электронных изданий учебной и научной литературы и иного контента по 
самым разным направлениям обучения. 
Чтобы воспользоваться этой возможностью, вузу необходимо отправить заявку на предоставление доступа к ЭБС, с 
указанием названия вуза и количества учащихся, кому необходимо подключение. 
Подключится как ВПО 
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Эксплуатационные материалы : учебно-
методическое пособие по курсовому 
проектированию 
Автор: Гаджиев Г. М. , Костромин Д. В. 
Дисциплина: Эксплуатационные материалы 
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов 
Йошкар-Ола: Поволжский государственный 
технологический университет, 2019 
Объем: 65 стр. 
ISBN: 978-5-8158-2080-7 
УДК: 665.6/.7:629.33(075.8) 
ББК: 39.3:31.35я73                        
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562239 
 

Аннотация  
Приведены основные требования к содержанию и оформлению 
курсовой работы, исходные данные и методика расчета расхода 
топливно-смазочных материалов, рекомендации по составлению 
химмотологической карты, а также схемы смазки автомобиля и другие 
необходимые для выполнения курсовой работы справочные данные. 
Для студентов направления бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» (профили 
«Трубопроводный транспорт нефти и газа» и «Автомобильный сервис») 
очной и заочной форм обучения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562239


Физические свойства материалов: учебное 
пособие 
Дисциплина: Материаловедение Материаловедение и 
технологии материалов 
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов 
Москва: Флинта, 2019 
Объем: 137 стр. 
Дополнительная информация: 3-е изд., доп. 
ISBN: 978-5-9765-2404-0 
УДК: 620.1(075.8) 
ББК: 30.3 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461082  

Аннотация 
В пособие включены теоретическое введение, 
задачи и лабораторные работы по физическим 
свойствам металлов и сплавов. Пособие 
предназначено для студентов специальности 
150501 «Материаловедение в 
машиностроении», бакалавров по 
направлению подготовки 150100 
«Материаловедение и технологии металлов», а 
также для преподавателей, аспирантов, 
магистров в области материаловедения и 
технологии материалов.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461082


Топливо-смазочные материалы: учебное пособие : 
в 2 ч., Ч. 2. Cмазочные материалы 
Автор: Гаджиев Г. М. , Сидыганов Ю. Н. , Костромин Д. В. 
Дисциплина: Материаловедение 
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов 
Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический 
университет, 2017 
Объем: 260 стр. 
ISBN: 978-5-8158-1894-1. - ISBN 978-5-8158-1896-5 (ч. 2) 
УДК: 665./.7 
ББК: 31.35 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483730  

Аннотация  
Изложены краткие сведения о получении 
моторных и трансмиссионных масел и смазок, 
а также о методах их очистки. Дана 
сравнительная оценка эксплуатационных 
показателей их качества в соответствии с ГОСТ 
и ТУ и с зарубежными аналогами, 
действующими на данный момент. 
Для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки 23.03.03, 35.03.06 и 35.03.02. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483730


От композитов к нанокомпозитам (классификация, 
особенности, технология получения, применение и 
свойства) : учебное электронное издание: учебное пособие 

Дисциплина: Технология наноматериалов Материаловедение наноматериалов и 
наносистем Материаловедение (и еще 2) 
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов 
Утверждено Учёным советом университета в качестве учебного пособия для студентов 1 – 
4 курсов направлений: 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 27.03.05 
«Инноватика», 28.03.02 «Наноинженерия» очной и очно-заочной форм обучения 
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018 
Объем: 96 стр. 
ISBN: 978-5-8265-1969-1 
УДК: 67+539.4+620.3 
ББК: 30.37я73 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570400  

Аннотация  
Приведены основные понятия и определения, 
относящиеся к композитам и нанокомпозитам, а также 
представлена подробная классификация матриц, на 
основе которых их изготавливают, наполнителей, 
способов получения как исходных материалов, так и 
конечного продукта. Содержатся данные, посвящённые 
свойствам всех перечисленных материалов. Включены 
лабораторные работы, направленные на знакомство 
студентов с экспериментальными и теоретическими 
аспектами определения прочностных характеристик 
нанокомпозитов, закрепление знаний о применении 
новых материалов. 
Предназначено для студентов 1 – 4 курсов направлений 
15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 
27.03.05 «Инноватика», 28.03.02 «Наноинженерия» очной 
и очно-заочной форм обучения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570400


Аннотация  
Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся по дисциплине 
«Механика: Сопротивление материалов» по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия, профиль подготовки «Эксплуатация транспортно-
технологических машин». Оно разработано в соответствии требованиями ФГОС 
ВО подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 Агроинженерия и рабочей 
программой по указанной дисциплине. Учебно-методическое пособие 
предназначено для оказания помощи студентам при изучении дисциплины и 
выполнении самостоятельных работ по сопротивлению материалов. 
Состав и содержание теоретического материала и задач, помещенных в учебно-
методическом пособии, учитывают специфику подготовки обучающихся по 
указанному направлению. В представленном пособии приводятся краткое 
изложение теории с основными расчетными формулами и примеры решения 
типовых задач, а также необходимые сведения и справочная литература для 
определения перемещений и расчетов деталей машин, элементов конструкций и 
упругих систем на жесткость. 

Механика: сопротивление материалов : определение 
перемещений в упругих системах при различных видах 
нагружения: учебно-методическое пособие 

Автор: Долгушин В. А. , Соляник С. С. , Спирина А. В. 
Дисциплина: Механика Сопротивление материалов 
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов 
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет (СПбГАУ), 2018 
Объем: 68 стр. 
УДК: 539.3/6 
ББК: 30.121 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494533  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494533


Топливо-смазочные материалы: учебное пособие : в 2 ч., 
Ч. 1. Бензины и дизельные топлива 
Автор: Гаджиев Г. М. , Сидыганов Ю. Н. , Костромин Д. В. 
Дисциплина: Материаловедение Нефтегазовое дело 
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов 
Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический 
университет, 2017 
Объем: 267 стр. 
ISBN: 978-5-8158-1894-1. - ISBN 978-5-8158-1895-8 (ч. 1) 
УДК: 665./.7 
ББК: 31.35я73 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483729  

Аннотация  
Изложены краткие сведения о происхождении и 
применении нефти. Подробно описаны элементный и 
групповой состав нефти, их влияние на свойства 
нефтепродуктов. Рассмотрены физические и 
химические методы переработки нефти и тепловая 
энергия нефтепродуктов. Дана сравнительная оценка 
эксплуатационных показателей качества бензинов, 
дизельных топлив в соответствии с ГОСТ, ТУ и 
действующими на данный момент зарубежными 
аналогами. 
Для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки 23.03.03, 35.03.06 и 35.03.02. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483729


Практикум по основам теории трения, изнашивания и 
триботехническим испытаниям: учебное пособие 
Автор: Тавтилов И. Ш. , Юршев В. И. 
Дисциплина: Машиностроение Материаловедение 
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов 
Рекомендовано Ученым советом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 
университет» в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по программам 
высшего образования по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017 
Объем: 232 стр. 
ISBN: 978-5-7410-1698-5 
УДК: 620.179.112 
ББК: 34.41 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481816  

Аннотация  
Сборник состоит из 9 работ по основам теории трения и 
изнашивания и 11 работ по триботехническим испытаниям. 
Каждая работа включает изложение основных положений теории, 
описание аппаратуры, оборудования, материалов и методики 
подготовки, проведения работы и испытаний, порядка обработки 
полученных результатов, а также содержит требования к 
составлению отчёта и контрольные вопросы для самоподготовки. 
Сборник предназначен для выполнения практических и 
лабораторных работ по курсу «Основы теории трения, 
изнашивания и триботехнические испытания», 
предусмотренному основной образовательной программой 
высшего образования для обучающихся по направлению 
подготовки 15.03.01 Машиностроение, и может быть полезен 
обучающимся по тем направлениям подготовки, где изучаются 
основы трибологии. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481816


Физикохимия неорганических композиционных 
материалов: учебное пособие 

Дисциплина: Физико-химия и технология материалов 
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов 
Казань: Казанский научно-исследовательский технологический 
университет (КНИТУ), 2016 
Объем: 116 стр. 
ISBN: 978-5-7882-2085-7 
УДК: 621.2+66.02 
ББК: 35.20я73 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500701  

Аннотация  
Рассмотрены определение, классификация, 
теории упрочнения неорганических 
композиционных материалов и методы их 
испытаний. Изложены точки зрения 
различных авторов на механизм упрочнения 
композиционных материалов. 
Предназначено для бакалавров, магистров и 
аспирантов, занимающихся изучением 
неорганических композиционных 
материалов. 
Подготовлено на кафедре технологии 
неорганических веществ и материалов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500701


Методы и средства измерений и контроля: 
 учебное пособие 

Автор: Секацкий В. С. , Пикалов Ю. А. , Мерзликина Н. В. 
Дисциплина: Метрология и сертификация 
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов 
Красноярск: СФУ, 2017 
Объем: 316 стр. 
ISBN: 978-5-7638-3612-7 
УДК: 006.9(07) 
ББК: 30.10я73 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497517  

Аннотация  
Рассмотрены средства измерений и контроля 
геометрических параметров деталей машин и механизмов, 
электрических и механических величин, дефектов и 
покрытий. 
Предназначено для бакалавров направлений подготовки 
27.03.01 «Стандартизация и метрология» и 27.03.02 
«Управление качеством» (укрупненная группа 27.00.00 
«Управление в технических системах»), а также может быть 
использовано преподавателями, аспирантами, 
магистрантами и студентами других специальностей при 
изучении вопросов, связанных со средствами измерений и 
контроля. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497517




Экологические свойства автомобильных эксплуатационных 
материалов: учебное пособие 

Дисциплина: Транспорт Транспортные средства Эксплуатационные материалы 
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов 
Допущено УМО вузов РФ по образованию в области транспортных машин и транспортно-
технологических комплексов в качестве учебного пособия для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров «Технология транспортных 
процессов» (профиль подготовки: «Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте») и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
(профили подготовки: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный 
сервис», «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
(Нефтепродуктообеспечение и газоснабжение)», «Сервис транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (Трубопроводный транспорт нефти и газа)») 
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015 
Объем: 220 стр. 
ISBN: 978-5-7638-3311-9 
УДК: 621.89:629.3(07) 
ББК: 39.33-082-326я73 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435673  

Аннотация  
Приведены теоретические сведения по курсу «Эксплуатационные материалы». Рассмотрены вопросы 
анализа показателей традиционных и альтернативных топлив, смазочных материалов и технических 
жидкостей с точки зрения токсичности и экологических свойств, проявляющихся при их производстве и 
использовании. Описаны меры по предупреждению и устранению негативных последствий воздействия 
автомобильных эксплуатационных материалов на организм человека и окружающую среду. Проблемы 
изучены применительно к автомобильному транспорту как наиболее массовому потребителю горюче-
смазочных материалов. 
Предназначено для студентов учреждений высшего профессионального образования направлений 
подготовки «Технология транспортных процессов» и «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов». Может быть полезно для работников автомобильного транспорта, а также 
владельцев индивидуальных автомобилей. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435673




Время читать! 


