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Гриф№ п/п

47 экз.624
В19

Васильченко Владимир Трофимович
    Справочник конструктора металлических конструкций / Владимир
Трофимович Васильченко, Александр Наумович Рутман, Евгений Петрович
Лукьяненко. - 2-е изд., пеpеpаб. и доп.. - Киев : Будивэльнык, 1990. - 311 с. :
a-ил. - (БП: Б-ка проектировщика)

1)

22 экз.624
В37

Вершинский Анатолий Владимирович
    Строительная механика и металлические конструкции : учебник для
вузов по спец.  "Подъемно-транспортные машины и оборудование" /
Анатолий Владимирович Вершинский; Под. общ. ред. М. М. Гохберга. - Л. :
Машиностроение, 1984. - 234 с.

2)

29 экз.[нет]
В 42

Видеопособие по программной системе COMPASS : для студентов
строительных специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т, Фак. стр-ва и гор. хоз
-ва, Каф. сопротивления материалов и строит. механики. - Иркутск :
ИрГТУ, 2011. - 1 o=электрон. опт. диск (CD-ROM)

3)

123 экз.624
Д20

Дарков Анатолий Владимирович
    Строительная механика : учебник / А. В. Дарков, Н. Н. Шапошников. -
Изд. 10-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2005. - 655 с. : a-ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература)

4)

146 экз.624
Д 20

Дарков Анатолий Владимирович
    Строительная механика : учебник для строительных специальностей
вузов / А. В. Дарков, Н. Н. Шапошников. - Изд. 11-е, стер. - Санкт-
Петербург : Лань, 2008. - 655 с. : a-ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)

5)

165 экз.624
Д 53

Дмитриева Татьяна Львовна
    Строительная механика : учебное пособие для студентов-заочников
строительных специальностей / Т. Л. Дмитриева. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2011. - 111 с. : a-ил

6)

80 экз.624
Д58

Довнар Евгений Петрович
    Строительная механика : учеб. для вузов по специальности "Стр-во" /
Евгений Петрович Довнар, Леонард Иванович Коршун. - Минск : Вышэйш.
шк., 1986. - 309 с. : a-ил

7)

58 экз.624
Ж66

Живейнов Николай Николаевич
    Строительная механика и металлоконструкции строительных и
дорожных машин : учеб. для машиностроит. специальностей вузов / Н. Н.
Живейнов, Г. Н. Карасев, И. Ю. Цвей. - М. : Машиностроение, 1988. - 278 с.
: a-ил

8)

51 экз.624
К44

Киселев Василий Александрович
    Строительная механика. Общий курс : учеб. для вузов по специальностям
"Автомобил. дороги",  "Мосты и тоннели",  "Стр-во аэродромов" / Василий
Александрович Киселев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 1986. -
520 с. : a-ил

9)

53 экз.624
К44

Киселев Василий Александрович
    Строительная механика: Спец. курс. Динамика и устойчивость
сооружений : учеб. для вузов / В. А. Киселев. - 3-е изд., испр. и доп.. - М. :
Стройиздат, 1980. - 616 с. : a-ил

10)
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34 экз.624
К 65

Константинов Игорь Алексеевич
    Строительная механика : учебник / И. А. Константинов, В. В. Лалин, И.
И. Лалина. - Москва : Проспект, 2014. - 425 с. : a-ил

11)

43 экз.624
М23

Мандриков Александр Павлович
    Примеры расчета металлических конструкций : для спец. 2903 "Стр-во и
эксплуатация зданий и сооружений", специализация "01" / Александр
Павлович Мандриков. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Стройиздат, 1991. -
430 с. : a-ил. - (Учебники для техникумов)

12)

29 экз.[нет]
М54

Металлические конструкции  : пособие по проектированию рабочей
площадки производственного здания / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2003. - 78 с.

13)

29 экз.[нет]
М54

Металлические конструкции  : т. 1-3 / под ред. В. В. Кузнецова. - М. :
Ассоц. строит. вузов, 2005. - 1 o=электрон. опт. диск (CD-ROM). -
(Справочник проектировщика)

14)

87 экз.624
М54

Металлические конструкции / Под ред. Н. П. Мельникова. - 2-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Стройиздат, 1980. - 776 с. : a-ил. - (Справочник
проектировщика)

15)

45 экз.624
М54

Металлические конструкции : учеб. для вузов по спец.  "Пром. и гражд. стр-
во" / Евгений Иванович Беленя, В.А. Балдин, Г.С. Ведеников. - 6-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Стройиздат, 1985. - 560 с. : a-ил

16)

46 экз.624
М54

Металлические конструкции : учеб. для вузов по специальности "Пром. и
гражд. стр-во" направления подгот. "Стр-во" / Ю. И. Кудишин [и др.]; под
ред. Ю. И. Кудишина. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 680 с. : a-ил.
- (Высшее профессиональное образование)

17)

148 экз.624
М54

Металлические конструкции : учеб. для вузов по специальности "Пром. и
гражд. стр-во" направления подгот. "Стр-во" / Ю. И. Кудишин [и др.]; под
ред. Ю. И. Кудишина. - 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 680 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

18)

40 экз.624
М54

Металлические конструкции : учеб. для вузов по специальности "Пром. и
гражд. стр-во": в 3 т. / под ред. В. В. Горева
    Т. 3Специальные конструкции и сооружения / В. Г. Аржаков [и др.],
2005. - 543 с. : a-ил

19)

124 экз.624
М 54

Металлические конструкции : учебник для вузов по специальности
"Промышленное и гражданское строительство" направления подготовки
"Строительство" / Ю. И. Кудишин [и др.]; под ред. Ю. И. Кудишина. - 12-е
изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 680 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

20)

50 экз.624
М54

Металлические конструкции: (вопросы и ответы) : учеб. пособие для
строит. специальностей вузов / В. В. Бирюлев [и др.]. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 1994. - 335 с. : a-ил

21)

19 экз.624
М 82

Москалев Николай Сергеевич
    Металлические конструкции : учебник по специальностям 290300
"Промышленное и гражданское строительство" направления 653500
"Строительство" / Н. С. Москалев, Я. А. Пронозин. - Москва : Ассоциация
строительных вузов, 2010. - 341 с. : a-ил

22)

30 экз.624
Н 58

Нехаев Геннадий Алексеевич
    Металлические конструкции в примерах и задачах : учебное пособие по
направлению 270100 "Строительство" / Г.А. Нехаев, И. А. Захарова. -
Москва : Ассоциация строительных вузов, 2010. - 143 с. : a-ил

23)
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29 экз.[нет]
О-75

Основы архитектуры и строительные конструкции. Металлические
конструкции : методические указания по выполнению курсового проекта /
Иркут. гос. техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 59 с. : a
-ил

24)

129 экз.69
М 23

Примеры расчета металлических конструкций : учебное пособие для
техникумов по специальности № 2903 "Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений": специализация "01": в 2 ч. / А. П. Мандриков
    Ч. 1, 2007. - 227 с. : a-ил

25)

129 экз.69
М 23

Примеры расчета металлических конструкций : учебное пособие для
техникумов по специальности № 2903 "Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений": специализация "01": в 2 ч. / А. П. Мандриков
    Ч. 2, 2007. - 227 с. : a-ил

26)

53 экз.624
П79

Проектирование металлических конструкций: Спец. курс : учеб. пособие
для вузов по спец.  "Пром. и гражд. стр-во" / Владимир Владимирович
Бирюлев, И.И. Кошкин, И.И. Крылов, А.В. Сильвестров. - Л. : Стройиздат,
1990. - 431 с. : a-ил

27)

82 экз.624
Р 24

Расчет статически неопределимых арок : учебное пособие для
специальности "Промышленное и гражданское строительство" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 37 с. : a-ил

28)

29 экз.624
Р48

Ржаницын Алексей Руфович
    Строительная механика : учеб. пособие для строит. специальностей вузов
/ А. Р. Ржаницын. - М. : Высш. шк., 1982. - 400 с. : a-ил

29)

82 экз.624
Р85

Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики:
Статика стержневых систем : учеб. пособие для строит. спец. вузов / Под
общ. ред. Г. К. Клейна. - 4-е изд. перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 1980. -
384 с. : a-ил

30)

24 экз.621.7
С24

Сварка строительных металлических конструкций : учеб. по спец.  "Пром. и
гражд. стр-во" / Ю.В. Ширшов, Д.М. Чернавский, Василий Михайлович
Рыбаков. - М. : Стройиздат, 1993. - 266 с. : a-ил. - (Учебники для вузов)

31)

40 экз.621.7
С32

Серенко Александр Никитич
    Расчет сварных соединений и конструкций : для сварочных
специальностей вузов / Под ред. А. Н. Серенко. - Киев : Высш. шк., 1977. -
335 с. : a-ил

32)

64 экз.624
С50

Смирнов Владимир Анатольевич
    Строительная механика : учебник для архит. спец. вузов / Владимир
Анатольевич Смирнов, С.А. Иванов, М.А. Тихонов. - М. : Стройиздат, 1984.
- 208 с. : a-ил

33)

19 экз.624
С53

Снитко Николай Константинович
    Строительная механика : учебник для строит. спец. вузов / Николай
Константинович Снитко. - 3-е изд., перераб.. - М. : Высш. шк., 1980. - 431 с.
: a-ил

34)

15 экз.624
С 56

Современные технологии расчета и проектирования металлических и
деревянных конструкций. Курсовое и дипломное проектирование.
Исследовательские задачи : учебное пособие по направлению 270100
"Строительство" / М. С. Барабаш [и др.]; под ред. А. А. Нилова. - Москва :
Ассоциация строительных вузов, 2010. - 326 с. : a-ил

35)

29 экз.[нет]
С75

Сравнение вариантов компоновочных схем каркаса здания : методические
указания по выполнению курсового проекта "Стальной каркас
одноэтажного производственного здания" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 27 с.

36)
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29 экз.[нет]
С86

Строительная механика : дополнение к методическим указаниям и
контрольные задания [№ 7, 8, 11] для студентов- заочников строительных
специальностей вузов / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 10
с. : a-ил

37)

42 экз.624
С86

Строительная механика : учеб. пособие для строит. спец. вузов и фак. / Г. В.
Исаханов, С. Я. Гранат, Г. И. Мельниченко, О. В. Шишов. - Киев : Выща
шк., 1990. - 229 с. : a-ил

38)

73 экз.624
С86

Строительная механика в примерах и задачах : учеб. пособие для
автомобил.-дор. вузов и фак. / В. А. Киселев [и др.]. - М. : Стройиздат, 1964.
- 343 с. : a-ил

39)

42 экз.624
С86

Строительная механика стержневых систем и оболочек : учеб. пособие для
вузов по строит. спец. / Под ред. Ю. И. Бутенко. - Киев : Вища шк., 1980. -
488 с. : a-ил

40)

48 экз.624
С86

Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений : учебник
для строит. спец. вузов / Под ред. А. Ф. Смирнова. - М. : Стройиздат, 1984. -
416 с. : a-ил

41)

29 экз.[нет]
С 86

Строительная механика. Расчет статически определимых ферм на
неподвижную и подвижную нагрузку : методические указания по
выполнению курсовой работы и расчетно-проектировочных работ для
строительных специальностей всех форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. -
2-е изд. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 54 с. : a-ил

42)

29 экз.[нет]
С 86

Строительная механика. Расчет статически определимых ферм на
неподвижную и подвижную нагрузку : методические указания по
выполнению курсовой работы и расчетно-проектировочных работ для
строительных специальностей всех форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 55 с. : a-ил

43)

228 экз.624
С86

Строительная механика: Основы теории с примерами расчетов : [учеб. для
вузов по техн. специальностям] / А. Е. Саргсян [и др.]. - 2-е изд., испр. и
доп.. - М. : Высш. шк., 2000. - 415 с. : a-ил

44)

51 экз.624
С83

Строительная механика: Стержневые системы : учебник для строит. спец.
вузов / Под ред. А. Ф. Смирнова. - М. : Стройиздат, 1981. - 512 с. : a-ил

45)

29 экз.[нет]
Т32

Темников Виктор Георгиевич
    Выбор варианта балочной клетки : учебное пособие по выполнению
курсовой работы по металлическим конструкциям. Разд. 1 / В. Г. Темников.
- Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 45 с.

46)

29 экз.624
Т32

Темников Виктор Георгиевич
    Металлические конструкции, включая сварку : лабораторный практикум
по сварке / В. Г. Темников. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 68 с. : a-ил

47)

258 экз.624
Т 32

Темников Виктор Георгиевич
    Металлические конструкции. Стальной каркас одноэтажного
производственного здания : учебное пособие / В. Г. Темников. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2012. - 171 с. : а-ил

48)

29 экз.[нет]
Т 32

Темников Виктор Георгиевич
    Правила оформления рабочих чертежей металлических конструкций :
методические указания / В. Г. Темников. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 68 с.

49)

176 экз.624
Т 32

Темников Виктор Георгиевич
    Правила оформления рабочих чертежей металлических конструкций :
учебное пособие для строительных специальностей всех форм обучения / В.
Г. Темников. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 67 с. : a-ил

50)
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29 экз.624
Т32

Темников Виктор Георгиевич
    Примеры расчета и конструирования элементов металлических
конструкций : учебное пособие к проведению практических занятий / В. Г.
Темников. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 175 с. : a-ил

51)

120 экз.624
Т 32

Темников Виктор Георгиевич
    Проектирование и расчет металлических конструкций : учебное пособие
для строительных специальностей всех форм обучения / В. Г. Темников. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 304 с. : a-ил

52)

442 экз.624
Т 32

Темников Виктор Георгиевич
    Расчет и конструирование элементов рабочей площадки : учебное
пособие / В. Г. Темников. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 151 с. : a-ил

53)

29 экз.624
Т 32

Темников Виктор Георгиевич
    Соединения элементов металлических конструкций : учебное пособие
для студентов строительных специальностей всех форм обучения при
изучении курса "Металлические конструкции" / В. Г. Темников. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 115 с. : a-ил
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43 экз.624
Ф17

Файбишенко Вячеслав Константинович
    Металлические конструкции : учеб. пособие для архит. спец. вузов /
Вячеслав Константинович Файбишенко. - М. : Стройиздат, 1984. - 336 с. : a-
ил
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Чирас Александрас Александро
    Строительная механика: Теория и алгоритмы : учеб. для вузов по спец.
"Пром. и гражд. стр-во" / Александрас Александро Чирас. - М. :
Стройиздат, 1989. - 255 с. : a-ил
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29 экз.[нет]
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Элементы строительной механики (кинематический анализ сооружений) :
метод. указания / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 19 с. : a-
ил
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