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Введение 
 

Строительство является одной из самых металлоемких отраслей 

народного хозяйства. Значительная часть стали расходуется на изготовление 

металлоконструкций, из которых возводятся автодорожные и 

железнодорожные мосты, каркасы промышленных и гражданских зданий, 

башни и мачты антенных устройств, опоры линий электропередачи, 

резервуары, газгольдеры и др. 

Изучение дисциплины ”Металлические конструкции, включая сварку” 

невозможно без знания широкого круга специальных дисциплин, которые 

изучались в предыдущих семестрах: строительные материалы, 

сопротивление материалов, технология металлов, теория упругости, 

строительная механика. 

Главной функциональной задачей несущих конструкций является 

передача силовых потоков от мест приложения нагрузок и воздействий на 

фундамент. Переходя с одного элемента на другой, нагрузки и воздействия 

постоянно меняются, принимая форму нормальных и поперечных сил, 

изгибающих и крутящих моментов, или преобразуются в другие, более 

сложные формы. 

Задача конструктора состоит в том, чтобы при соблюдении технологических 

и иных требований к объекту проектирования создать конструктивную схему 

с подбором параметров элементов и узловых соединений, обеспечивающую 

простой и надежный путь для передачи силовых потоков. При этом каждый 

конструктивный элемент и сооружение в целом должны удовлетворять 

комплексу условий: прочность, устойчивость, жесткость, долговечность, 

ремонтопригодность в сочетании с экономическими ограничениями. Таким 

образом, грамотный расчет конструкций невозможен без знаний 

теоретических основ построения расчетных положений. Размеры поперечных 

сечений элементов металлоконструкций определяются расчетом, 

учитывающим прочностные свойства материала, условия работы и 

назначение конструкций. 



 

   1.Темы  контрольных работ. 

Вариант работы выбирается в соответствии с порядком списочного 

состава студентов, по согласованию с преподавателем 

1. Общая характеристика каркасов производственных зданий, основные 

требования надежности и долговечности.  

2. Состав каркаса и его конструктивные схемы.  

3. Компоновка поперечной конструкции, выбор конструктивной схемы, 

определение основных размеров.  

4. Конструкции покрытия, компоновка покрытия, выбор схем и основных 

размеров стропильных и подстропильных ферм, фонарей.  

5. Конструкция, особенности работы и расчета сплошных и сквозных 

прогонов в металлических панелях покрытия.  

6. Работа стального каркаса, расчетная схема поперечной рамы, определение 

нагрузок.  

7. Особенности пространственной работы каркаса, определение расчетных 

усилий в элементах рамы.  

8. Колонны каркаса, конструктивные схемы, типы сечений.  

9. Проектирование сплошных и сквозных внецентренно сжатых колонн, 

подбор сечения, проверка общей и местной устойчивости.  

10.Конструирование, особенности работы и расчета сопряжения подкрановой 

и надкрановой частей колонны, базы сплошной и сквозной колонны.  

11.Подкрановые конструкции, состав, действительная работа, нагрузки, 

конструктивные схемы.  

12.Сплошные подкрановые балки, компоновка сечения, подбор сечений и 

проверка прочности и выносливости.  

13.Конструирование, особенности работы и расчета опорных узлов 

подкрановых балок и тормозных конструкций, крановые рельсы и их 

крепление.  



14.Реконструкция производственных зданий, понятие о реконструкции 

предприятий. Методы и способы усиления металлических конструкций.  

15.Конструкции большепролетных покрытий, применение, классификация, 

достоинства и недостатки.  

16.Плоскостные стержневые системы больших пролетов, особенности 

расчета и конструирование балочных, рамных и арочных систем покрытия.  

17.Пространственные стержневые системы покрытий, компоновка, 

конструкции, особенности расчета.  

18.Висячие покрытия, классификация, основные свойства, компоновка, 

конструирование и расчет.  

19.Стальные каркасы многоэтажных зданий, область применения, 

классификация, компоновка, особенности определения нагрузок и 

воздействий.  

20.Конструкции элементов каркаса многоэтажных зданий (колонны, балки, 

узлы сопряжения балок с колоннами).  

21.Особенности расчета стального каркаса многоэтажных зданий, расчет на 

вертикальную и горизонтальную нагрузку.  

22.Высотные сооружения, область применения, классификация, компоновка 

и расчет.  

23.Листовые металлические конструкции, применение, классификация, 

нагрузки и воздействия, особенности напряженного состояния и основы 

расчета.  

24.Резервуары, применение, классификация, выбор схемы и основных 

размеров, покрой, конструирование и расчет основных элементов и узлов.  

25.Газгольдеры, применение, классификация, компоновка, конструирование 

и расчет.  

26.Бункера и силосы, применение, классификация, конструирование и 

расчет.  



27.Технико-экономические оценка проектных решений МК, методы оценки 

расхода и стоимости материалов, трудоемкости, перевозки конструкций, 

изготовление и монтаж.  

28.Основные направления повышения эффективности МК.  

29. Работа металла под нагрузкой, сложное напряженное состояние и его 

влияние на характер разрушения, повторно-переменное и многократное 

нагружение. 

 30.Компоновка поперечной конструкции, выбор конструктивной схемы, 

определение основных размеров.  

31.Конструкции покрытия, компоновка покрытия, выбор схем и основных 

размеров стропильных и подстропильных ферм, фонарей.  

32.Конструкция, особенности работы и расчета сплошных и сквозных 

прогонов в металлических панелях покрытия.  

33.Строительные стали и алюминиевые сплавы, химический состав, 

микроструктура, свойства.  

34. Нагрузки и воздействия, классификация, характеристика стальных 

конструкций. 

35.Сортамент, характеристика основных профилей сортамента.  

36.Основы метода расчета конструкций по предельным состояниям, группы 

и виды предельных состояний.  

37. Фермы, определение расчетной нагрузки, усилий в стрежнях ферм. 

38.Работа элементов под нагрузкой, виды напряжений и их учет при расчете 

элементов.  

39.Условие прочности, учет развития пластических деформаций при расчете 

конструкций.  

40.Предельные состояния и расчет растянутых и изгибаемых элементов. 

41. Конструирование, особенности работы и расчета узлов, заводских и 

укрупнительных стыков ферм. 

 

 



2.Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

Контрольная работа выполняется обучающимися на основе 

самостоятельного изучения рекомендованной литературы, с целью 

систематизации, закрепления и расширения теоретических знаний, развития 

творческих способностей студентов, овладения навыками самостоятельной 

работы с научной, научно-методической, нормативно-правовой литературой, 

формирования умений анализировать и отвечать на вопросы, поставленные 

темой работы, делать выводы на основе проведенного анализа. Работы 

приобщают также студентов к научно-исследовательской деятельности, 

играют важную роль в их профессиональной подготовке.      

Процесс подготовки работы можно подразделить на следующие этапы: 

выбор темы; общее ознакомление с литературой; составление библиографии; 

углубленное изучение источников; составление плана; оформление готовой 

рукописи. Работа над контрольной работой начинается с выбора темы. Для 

этого необходимо ознакомиться со списком тем, предложенных для 

написания работы при изучении данной дисциплины. Следует выбрать тему, 

наиболее интересную для написания, что позволит более творчески подойти 

к выполнению этой работы. Если ни одна из предложенных тем не 

заинтересует должным образом, то можно выбрать тему самостоятельно в 

соответствии с разделами и темами, указанными в рабочей программе данной 

дисциплины. При этом о своем выборе нужно сообщить преподавателю, 

ведущему занятия в группе. Основой всякой работы является план. В плане 

подготовки к написанию работы необходимо: уяснение цели контрольной 

работы; изучение литературы; написание введения и заключения. 

Следующий этап: составление библиографии (перечень использованных 

источников). Значительную помощь в подборе литературы по данной 

проблеме и составлении библиографии может оказать разработанная и 

установленная в библиотеке академии информационно-справочная 

компьютерная программа.  

 



Работа включает в себя следующие основные элементы:  

ꞏ титульный лист; 

 ꞏ содержание с указанием вопросов и страниц 

ꞏ основной текст;  

ꞏ приложение (если есть схемы, таблицы, анкеты и т.д.); 

 ꞏ список использованной литературы (в алфавитном порядке).  

Основной текст состоит из введения, основной части, раскрывающей 

тему контрольной работы, заключения. Во введении необходимо дать 

обоснование избранной темы, ее важность, актуальность, сформулировать 

цели и задачи работы. Основная часть работы, в зависимости от вида 

контрольной работы должна включать: ꞏ теоретический анализ проблемы; ꞏ 

изучение проблемы в современном отечественном и зарубежном опыте; ꞏ 

анализ опыта деятельности специализированных учреждений; ꞏ практическое 

исследование по избранной теме и т.д.  На основании анализа и развития 

темы отдельным разделом формируются “выводы” или «заключение», где 

может быть отражено собственное отношение к данной проблеме, если это 

позволяет специфика дисциплины, по которой пишется работа, подводятся 

итоги с точки зрения: выполнения поставленной цели контрольной работы; 

возможности продолжения исследований по теме контрольной работы. 

 Работа должна быть написана грамотно, четко, разборчиво, с 

выделением абзацев. Обычно она готовится на компьютере, в крайнем случае 

аккуратно переписывается от руки на листах стандартного формата А4. Поле 

с левой стороны должно быть не менее 25 мм, с правой стороны – не менее 5 

мм, а сверху и снизу – по 25 мм. Все страницы нумеруются по центру сверху. 

Первая страница (титульный лист) – не нумеруется. Объем контрольной 

работы должен быть в пределах 13-16 страниц машинописного текста через 

1,5 интервала.  

На титульном листе контрольной работы указываются:  

ꞏ название академии, факультета, кафедры, специальности;  

ꞏ тема контрольной работы, 



 ꞏ фамилия, инициалы студента, 

 ꞏ номер учебной группы и курса, срок обучения; 

ꞏ фамилия и инициалы преподавателя, проверяющего работу. 

  За титульным листом идет оглавление, в котором необходимо указать 

план работы: введение, перечень основных вопросов, заключение, список 

источников и литературы, использованных в работе. Обучающиеся,  могут 

использовать основную и дополнительную литературу, указанную в рабочей 

учебной программе по дисциплине,  в подготовке контрольной работы. 
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