
список
научных и учебно-методических работ

Ан.продовой Натадии-Бдрисовны

Общее количество трудов до 31.12.2007г. - 8, из них:

научных работ - 8;
учебно-методических работ - 0.

Работы, опубликованные в период с 01.01.2008г. по настоящее время

№
п/п

1

1

2

3

4

5

Наименование рабо-
ты, ее вид

2

К построению крите-
риев живучести кор-
розионно повреждае-
мых железобетонных
конструктивных сис-
тем (статья)
Анализ живучести на-
груженных коррози-
онно повреждаемых
железобетонных кон-
структивных £истем|
(статья) 1иа*1Ь
Живучесть нагружен-
ных коррозионно по-
вреждаемых железо-
бетонных конструк-
тивных систем (тези-

сы) L\
\ А\ X

Общий критерий
прочности коррозии-
онно повреждаемого
бетона при плоском
напряженном состоя-
нии (статья)
Вопросы проектиро-
вания быстровозво-
димых ресурсо-, энер-
гоэффективных зда-
ний дошкольных уч-
реждений с позиции

Форма
работы

3
На

печ.

печ.

г
и

печ.

(Р

печ.

печ.

Выходные данные

4
учные работы

Строительная меха-
ника и расчет соору-
жений. - №1, 2009. -
С. 29-34. *

1/( Г ^ "Р
Вестник отделения
архитектуры и строи-
тельных наук. - Мо-

Жква-Орел: РААСН,
*АСИ ОрелГТУ, 2009.
-№13.-С. 152-162.
Особенности проек-
тирования и расчета
пространственных
конструкций на проч-
ность, устойчивость и
прогрессирующее
разрушение. Тезисы
докладов научной
сессии. - Москва,
2009. - С. 46-47.
Строительная меха-
ника и расчет соору-
жений. - 2009. - №3. -
с*- о ^

\ v f Т ^ \\

Известия ОрелГТУ.
Серия «Строительст-
во. Транспорт».
№3/23, 2009. - С. 60-

67- (ш^ ф

Объем
в п.л.
или с.

5

0,62/
0,27

0,78/
0,47

0,1/
0,04

0,29/
0,11

0,86/
0,22

С *

Соавторы

6

Клюева Н.В.

Клюева Н.В.

Клюева Н.В.

Клюева Н.В.,
Шувалов К.А.

Скобелева
Е.А., Клюева
Н.В., Погтня-
ков A.J1.



•

1

6

7

8

9
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2
концепции биосфер-

ной совместимости
(статья)
К анализу исследова-
ний живучести конст-
руктивных систем при
запроектных воздей-
ствиях (статья)
Построение критерия
прочности нагружен-
ного коррозионно по-
вреждаемого бетона
при плоском напря-
женном состоянии
(статья)
О критериях живуче-
сти железобетонных
коррозионно повреж-
даемых конструктив-
ных систем в запре-
дельных состояниях
(статья)
Деформационные за-
висимости и опреде-
ляющие уравнения
плосконапряженного
коррозионно повреж-
даемого бетона (ста-
тья)
К построению расчет-
ной модели сопротив-
ления коррозионно
повреждаемого желе-
зобетонного элемента
по наклонному сече-
нию (статья)

и
Некоторые предложе-
ния к актуализации
нормативных доку-
ментов нового поко-
ления (статья)

Критерий прочности
плосконапряженного
коррозионно повреж-
даемого элемента

3

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

4

Строительство и ре-
конструкция. - №4/24
.-2009.-С. 15-21.

Ш? Ь ом-
Вестник гражданских
инженеров. - 2009. -
№3(20).-с. 114-116.

Предотвращение ава-
рий зданий и соору-
жений: сборник науч-
ных трудов, выпуск 8.
- Москва, 2009. - С.

0237-246.

Строительство и ре-
конструкция. —
№2/28.- 2010. - С. 12-
16. Г

Строительная наука-
2010: теория, практи-
ка, инновации Северо-
Арктическому регио-
ну: сборник научных
трудов Международ-
ной научно-
технической конфе-
ренции. - Архан-
гельск: Северный фе-
деральный универси-
тет. -2010. - С . 61-65.

Строительство и ре-
конструкция. — №5.—
2010.-С. 36-39.

Проблемы инноваци-
онного биосферо-
совместимого соци-
ально-экономического

5

0,68/
0,29

Ур
0,26/
0,13

0,53/
0,26

0,38/
0,21

0,22/

од

0,45/
0,15

0,27/
0,18

6

Клюева Н.В.,
Бухтиярова
А.С.

Клюева Н.В.

Клюева Н.В.

Клюева Н.В.

Колчунов
В.И.

Колчунов
В.И.

Клюева Н.В.
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2
(статья)

-

\ ft \ 1

К определению кри-
териев живучести
фрагмента простран-
ственной рамно-
стержневой системы
(статья)
Критерий прочности

плосконапряженного
коррозионно повреж-
даемого элемента и
его приложение к рас-
чету железобетонных
конструкций (статья)
Некоторые предложе-
ния к нормированию
параметров живуче-
сти сооружений (стау]

тья) \i§iC[/

Предложения к вклю-
чению в нормативные
документы разделов
по безопасности уч-
реждений высшего
профессионального
образования как объ-
ектов высокой соци-
альной значимости
(статья)
Конструктивная безо-

пасность зданий и со-
оружений (моногра-
фия) V

W- {)

3

(ь

печ.

печ.

печ.

П>

печ.

печ.

4
развития в строи-

тельном, жилищно-
коммунальном и до-
рожном комплексах:
материалы 2-й меж-
дунареднеи научив-
практической конфе-
ренции (30 ноября
2010 г., г. Брянск) в 3-
х томах. Т.2 / Брян-
ская инженерно-
технологическая ака-
демия и др.; под ред.
А.В. Городкова и др. -
Брянск, 2010. - С. 39-
44.
Строительство и ре-
конструкция. - №6.-
2010.-С. 3-7.

iii> b \М**<г/
Строительная меха-

ника инженерных
конструкций и соору-
жений. - 2011. - №1. -
С. 13-18. / Т)

Вестник отделения
архитектуры и строи-
тельных наук. - Мо-
сква-Орел: РААСН,
2011. - №15. - С. 17-
25.
Известия Юго-
западного государст-
венного университета.
- 2 0 1 1 . - № 5 . - С . 237-
240.

\ (. v \ Ч
\

Конструктивная безо-

пасность зданий и со-
оружений: моногра-
фия. Орел: .Тосуни-
верситет - УНПК,
2011.-76 с.

5

0,35/
0,13

0,36/

0,11

0,9/
0,42

0,37/
0,15

4,8/

1,1

6

Клюева Н.В.,
Бухтияро-
ва А.С.

Колчунов

В.И.

Клюева Н.В.,
Колчунов
В.И.

Клюева Н.В.,
Степанов
Ю.С.

Клюева Н.В.
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22

2
Общие рекомендации
по повышению конст-
руктивной безопасно-
сти строительных
систем (раздел 15
справочника) ^

К анализу живучести
стержневых систем с
преднапряженными
железобетонными
элементами сплошно-
го и составного сече-
ния (статья)

d f
\ /ft 'f' 'О \.
!ЛД/Д

Некоторые результа-
ты анализа и обобще-
ния научных исследо-
ваний по теории кон-
структивной безопас-

ности и живучести
(статья)

3
печ.

печ.

Г)V
печ.

4
Жилые и обществен-
ные здания: краткий
справочник инженера-
конструктора. Том III.
Под ред. Ю.А. Дыхо-
вичного, В.И. Колчу-
нова. - М., Издатель-
ский дом АСВ, 2011. —
С. 429-509.
Фундаментальные и
приоритетные при-
кладные исследования
РААСН по научному
обеспечению развития
архитектуры, градо-
строительства и
строительной отрасли
Российской Федера-
ции в 2011 году. -
2012.-С. 39-46.
Строительство и ре-
конструкция. - 2012. -
№ 4 . - С . 3-16.

л

^ п /Ь
! f *> (У

5
5/2

-

0,6/0,1

6
Клюева Н.В.

Колчунов
В.И., Клюева
Н.В., Колчин
Я.Е.

Бондаренко
В.М., Клюева
Н.В., Кстчу-
нов В.И.

Авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, алгоритмы, проекты
Способ определения
динамического догру-
жения в железобетон-
ных рамно-
стержневых конструк-
тивных системах
Способ эксперимен-
тального определения
динамического догру-
жения в преднапря-
женной арматуре же-
лезобетонных элемен-
тов рамно-стержневых
конструктивных сис-
тем

-

-

Патент № 2380672
27.01.2010, Бюл.№3.

Патент № 2393452
27.06.2010, Бюл. №18.

-

-

Клюева Н.В.

Клюева Л.В.,
Кудрина Д.В.

Учебно-методические работы
23 Пространственные

конструкции зданий и
сооружений (методи-
ческие указания по
выполнению расчетно-
графических работ)

печ. Орел: ОрелГТУ, 2010.
- 2 7 с.

Д.о)Ь

2,1/
0,7

Колчунов
В.И.



1
24

25

26

2
Технология испытания
глин (методические
указания по выполне-
нию лабораторных ра-
бот)
Испытания конструк-
ций с применением
неразрушающих мето-
дов контроля (методи-
ческие указания по
выполнению лабора-
торных работ)
Контроль качества
строительных мате-
риалов (методические
указания по выполне-
нию лабораторных ра-
бот)

3
печ.

печ.

печ.

4
Орел: ФГБОУ ВПО
«Госуниверситет
УНПК»,2012-24с. ,.,

kf «
Орел: ФГБОУ ВПО
«Госуниверситет
УНПК»,2012-27с.

Орел: ФГБОУ ВПО
«Госуниверситет
УНПК»,2012-64с.
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6
СВ. Солопов

В.А. Саранюк

СВ. Солопов,
В.А. Мулю-
кин

Соискатель

Список верен:

Заведующий кафедрой
«Строительные конструкции и
материалы»

Ученые секретарь учено
Совета

Андросова Н.Б.

В.И. Колчунов

К.В. Подмастерьев

18.10.2012


