




Металлические конструкции:[В 3-х т.] : учеб.для 
строит.специальностей вузов / 
В.В.Горев,Б.Ю.Уваров,В.В.Филиппов и др. ; 
ред.В.В.Горева. - М. : Высш.шк., 2001. 
   Т. 1: Элементы конструкций. - 2-е 
изд.,перераб.и доп. - 55 с. 
 

В учебнике рассмотрены вопросы проектирования 
элементов стальных строительных конструкций, их 

соединений и работы стали под нагрузкой. В 
приложениях в табличной форме приведены 

необходимые для расчетов справочные данные в 
соответсвии с требованиями норм проектирования и 
новыми стандартами на прокатную сталь. Основное 

внимание обращено на раскрытие физической 
сущности рассмотренных вопросов и теоретическое 

обоснование расчетных положений. Широко 
представлены новые технические решения элементов 

стальных конструкций. Все расчетные положения 
подкреплены числовыми примерами. 



Металлические конструкции : Учеб. пособие для 
вузов / Под ред. В. В. Горева. - М. : Высш. школа, 
1999. 
   Т.2: Конструкции зданий. - 528 с.  
 

В учебнике изложены вопросы конструирования и 
расчета зданий со стальным каркасом. Детально 

представлены одноэтажные промышленные здания 
(бескрановые, с подвесными и опорными мостовыми 

кранами), в том числе здания со сплошностенчатыми 
рамами. Рассмотрены арочные, купольные, 

структурные и висячие конструкции покрытий, а 
также конструкции многоэтажных и высотных 

зданий. Даны приемы оценки технического состояния 
и усиления стальных конструкций. Представлены 
ограждающие конструкции зданий. Все расчетные 
положения подкреплены численными примерами. 



В учебнике изложены вопросы конструирования и расчета 
специальных конструкций и сооружений. Представлены 

листовые конструкции (резервуары, газгольдеры, бункеры, 
трубопроводы); высотные сооружения (антенные устройства, 
опоры высоковольтных линий электропередачи, промышленные 

трубы, водонапорные башни, вышки, градирни, морские 
стационарные платформы, лыжные трамплины, надшахтные 

копры); другие виды конструкций и сооружений 
(комбинированные и трансформируемые конструкции, 

пешеходные мосты, конвейерные галереи, крановые эстакады, 
гидротехнические конструкции). Рассмотрены дополнительные 

сведения для проектирования металлических конструкций: 
состав и правила оформления чертежей, технология 

изготовления металлических конструкций, основы экономики.  

Металлические конструкции : [в 3 т.] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Промышленное и гражданское 
строительство" / под ред. засл. деят. науки РФ, 
чл.-корр. РААСН, д.т.н., проф. В. В. Горева. - 
Москва : Высшая школа, 1999. 
      Т. 3: Специальные конструкции и сооружения. - 
1999. - 544 с.  
 





Доркин, Валентин Васильевич. 
   Металлические конструкции : учебник : для 
студентов средних специальных учебных заведений, 
обучающихся по специальности 270103 "Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений" / В. В. 
Доркин, М. П. Рябцева. - Москва : Инфра-М, 2011. - 
455, [1] с. 
 

В учебнике изложены основные нормы и правила 
проектирования и расчета металлических 

конструкций, применяемых в промышленных и 
гражданских зданиях и сооружениях. Основные 

расчетные положения иллюстрированы 
примерами. Учебник содержит необходимые 

сведения и справочные материалы для 
выполнения курсового проекта. 



Колотов О.В. Металлические конструкции 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Колотов 
О.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний 
Новгород: Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2010.— 100 c. 

В учебном пособии излагается курс лекций по 
разделу «Металлические конструкции». 

Учебное пособие предназначено для студентов 
направления 270100.62 «Строительство» с 

профилем специальных дисциплин 
«Водоснабжение и водоотведение», изучающих 

курс «Строительные конструкции» степень 
(квалификация) - бакалавр техники и 

технологии. 



Белов В.А. Моделирование и расчёт металлических 
конструкций зданий и сооружений [Электронный 
ресурс]: монография/ Белов В.А., Круль К.— Электрон. 
текстовые данные.— Москва: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2012.— 160 c. 

... моделирования и прочностных 
расчетов металлических конструкций зданий и 

сооружений с помощью метода конечных 
элементов в программе Algor. Подробно описаны 

примеры построения моделей, приведены их 
расчеты и анализ результатов. Рассмотрены 

вопросы статического и прочностного анализа, 
колебаний и устойчивости конструкций с 

применением различных типов ... 



Терентьев Г.П. Технология изготовления металлических 
конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Терентьев Г.П., Пестряков В.П.— Электрон. текстовые 
данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— 53 c. 

... необходимые сведения по назначению 
технологических припусков при 

изготовлении конструкций, оборудование КЗМК, 
примеры заданий для проведения практических 

занятий. Предназначено для проведения учебных 
практических занятий по дисциплине «Технология 

изготовления металлических конструкций» 
студентами 4 курса, направление 08.03.01 

Строительство, профиль Промышленное ... 



Нехаев Г.А. Легкие металлические конструкции 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нехаев 
Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2019.— 91 c. 

... » и «УНИКОН». Подготовлено в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 
Предназначено для изучения дисциплины 
«Легкие металлические конструкции» по 

направлениям подготовки высшего образования 
включенных в укрупненную группу специальностей 

«Инженерное дело, технологии и технические науки». 
Кроме того ... 



Румянцева И.А. Проектирование покрытия 
промышленного здания из металлических конструкций 
[Электронный ресурс]: методические рекомендации для 
выполнения курсового проекта по дисциплине 
«Металлические конструкции, включая сварку» для 
специальности 270104/ Румянцева И.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Москва: Московская 
государственная академия водного транспорта, 2008.— 
113 c. 

... записки, включающей расчеты и эскизы узлов 
соединения элементов фермы. В приложениях 

приведены необходимые нормативные и справочные 
документы. Рассмотрены металлические фермы с 

узловыми соединениями элементов, выполняемые на 
сварке, болтах и заклепках. 



Парлашкевич В.С. Сварка строительных 
металлических конструкций [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Парлашкевич В.С., Белов В.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2012.— 112 c. 

... . Для студентов очного и заочного отделений 
института ИГЭС, а также экстерната при 

изучении раздела «Сварка», предусмотренного 
дисциплиной «Металлические конструкции, 

включая сварку». 



Коррозия и защита металлических конструкций и 
оборудования [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ М.И. Жарский [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2012.— 303 c. 

... и электрохимической коррозии металлов от 
коррозии, способы коррозионных испытаний. 

Представлены конструкционные металлические и 
неметаллические неорганические и органические 

материалы, защитные и защитно-декоративные 
покрытия. Приведены примеры коррозионных 

разрушений металлических конструкций и 
оборудования, способы их защиты. Для студентов 
вузов химико-технологических специальностей ... 
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