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АНДРОСОВОЙ НАТАЛИИ БОРИСОВНЫ

№
п/
п
1
1

2

3

4

5

6

7

Наименование рабо-
ты, ее вид

2
Исследование живу-
чести конструктивно
нелинейных стержне-
вых конструкций в
запредельных состоя-
ниях (статья)

Алгоритм расчета
рамно-стержневых
конструкций с вне-
запно выключающи-
мися связями (статья)
Некоторые вопросы
восстановления и
усиления фундамен-
тов зданий храмов
(статья)

К оценке живучести
складчатых простран-
ственных покрытий
при внезапных струк-
турных изменениях
(тезисы)

Живучесть железобе-
тонных рам с одно-
сторонними связями
(статья)
К расчету динамиче-
ских догружений в
элементах эксплуати-
руемых железобетон-
ных рамно-
стержневых систем с
односторонними свя-
зями (статья)

Алгоритм расчета
живучести статически
неопределимых желе-
зобетонных балок

Форма
работы

3
печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Выходные данные

4
Труды международного
научно-практического се-
минара «Актуальные про-
блемы проектирования и
строительства в условиях
городской застройки». Том
II. Пермь: ПермьГТУ 2005.
- С . 42-51. '
Известия ОрелГТУ. Строи-
тельство. Транспорт. - № 3-
4,2005.-С. 32-41.

Научно-практические и тео-
ретические проблемы гео-
техники. Межвузовский те-
матический сборник трудов.
-2007.-С. 70-77.

Взаимосвязь проектирова-
ния пространственных кон-
струкций с вопросами безо-
пасности, эксплуатационной
надежности и долговечно-
сти. Тезисы докладов науч-
ной сессии. - Москва 2007.
- С . 26-27.
Известия ОрелГТУ. Серия
«Строительство. Транс-
порт». - №2/14 (530), 2007
(апрель-июнь). - С. 50-55.
II Академические Чтения
им. Профессора А.А. Барто-
ломея. Труды международ-
ной конференции «Геотех-
нические проблемы XXI
века в строительстве зданий
и сооружений». - С. 223-
229.

Известия ОрелГТУ. Серия
«Строительство. Транс-
порт». - №3/15 (537), 2007
(июль-сентябрь). - С. 14-22.

Объем
в стр.

5
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6/2

7/3

9/3

Соавторы

6
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Поздняков
А.Л.

Клюева Н.В.,
Колчунов В.И.

Клюева Н.В.

Федоров B.C.,
Клюева Н.В.

Клюева Н.В.,
Бухтиярова
А.С.



№
п/
п
1

8

9

10

11

12

13

14

Наименование рабо-
ты, ее вид

2
(статья)
Оптимизация живу-
чести конструктивно
нелинейных железо-
бетонных рамно-
стержневых систем
при внезапных струк-
турных изменениях
(статья)
К построению
йоррориев живучести
коррозионно повреж-
даемых железобетон-
ных конструктивных
систем (статья)
Анализ живучести
нагруженных корро-
зионно повреждаемых
железобетонных кон-
структивных систем
(статья)
Живучесть нагружен-
ных коррозионно по-
вреждаемых железо-
бетонных конструк-
тивных систем (тези-
сы)

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
концепции биосфер-
ной совместимости
(статья)
К анализу исследова-
ний живучести конст-
руктивных систем
при запроектных воз-

Форма
работы

3

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Выходные данные

4

Известия ОрелГТУ. Серия
«Строительство. Транс-
порт». - №4/16 (538), 2007
(октябрь-декабрь). - С. 5-10.

Строительная механика и
расчет сооружений. - №1,
2009. - С. 29-34.

Вестник отделения архитек-
туры и строительных наук.
- Москва-Орел: РААСН,
АСИ ОрелГТУ, 2009. - №13.
- С . 152-162.

Особенности проектирова-
ния и расчета пространст-
венных конструкций на
прочность, устойчивость и
прогрессирующее разруше-
ние. Тезисы докладов науч-
ной сессии. - Москва 2009.
- С . 46-47.

Строительная механика и
расчет сооружений. - 2009. -
№3.-С.2-5.

Известия ОрелГТУ. Серия
«Строительство. Транс-
порт». - №3/23, 2009. - С.
60-67.

Строительство и реконст-
рукция. - №4/24 .- 2009. -
С. 15-21.
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в стр.
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11/5
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Соавторы
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№
п/
п
1

15
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17

Наименование рабо-
ты, ее вид

2
действиях (статья)
Построение критерия
прочности нагружен-
ного коррозионно по-
вреждаемого бетона
при плоском напря-
женном состоянии
(статья)
Деформационные за-
висимости и опреде-
ляющие уравнения
плосконапряженного
коррозионно повреж-
даемого бетона (ста-
тья)
Пат. 2380672 Россий-
ская федерация, МПК
G01M 19/00. Способ
определения динами-
ческого догружения в
железобетонных рамно-
стержневых конструк-
тивных системах

Форма
работы

3

печ.

печ.

Выходные данные

4

Вестник гражданских ин-
женеров. - 2009. - №3(20). -
с. 114-116.

Строительство и реконст-
рукция. - №2/28.- 2010. - в
печати.

Заявитель и патентооблада-
тель ОрелГТУ. - заявл.
23.12.2008, опубл.
27.01.2010, Бюл.№3.

Объем
в стр.

5

3/1

7/4

8/4

Соавторы

6

Клюева Н.В.

Клюева Н.В.

Клюева Н.В.

Соискатель
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