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Статья

Журнал
<Безопасность труда в
промышленности)).
Номер 3. Год 2014

с.22-28

6

Журна-ll
<Механизация
строительства)).
Номер 5. Год 2014
ISSN 0025-8903

Статья

Журнал

о максимально
допустимьш
значениях
вероятностей аварий

с.7-10

А.с.
Липатов,

г.А.

Емельянова,

в.с.

с.

обломей
60-64

г.А.

Емельянова,

<<Механизация

А.с.

строительства)).

Номер 5. Год 2014
ISSN 0025-8903

Липатов

(вАк)

Статья

Журна_ш <<Ремонт,

с.2з-26

Емельянова,

(вАк)

обломей

Липатов,

г.А.

в.с.

ISSN 1684-256l

Статья
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Номер б. Год 2014
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ISSN 0409-296l
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Емельянова
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(вАк)

Статья

ремонта,
реконструкции или
модернизации
грузоподъемных
кранов,
эксплуатируемых на
объектах
использования
атомной энеDгии
1.

Выходные данные

Журнал
<Безопасность труда в
промышленности).
Номер 1. Год 2015
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Липатов,

г.А.

Емельянова,

в.с.

(вАк)

Статья

обоснования
надежности
грузоподъемных
кранов для объектов
использования
атомной энергии

Журнал
кМеханизация

обломей

с.4з-45

А.с.
Липатов,

г.А.

строительства)).
Номер 6. Год 2015

Емельянова

ISSN 0025-8903

(вАк)
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О фактической
загрузке
грузоподъемных
кранов объектов
использования
атомной энергии,
необходимой для
оценки их
надежности и
безопасности
Анатlиз
конструктивных
особенностей
антисейсмических
устройств,
применяемых на
мостовых кранах
Влияние
коррозионного
воздействия на
результат
оптимального
пDоектирования

Статья

Журна;r <<Ремонт,
восстановление,
модернизация>.
Номер 7. Год 2015
ISSN l684-2561

с.40-44

Журнал <<Ремонт,
восстановление,
модернизация).
Номер 1. Год 20lб
ISSN |684-256]'

с.9-12

Журна,т <<Вестник
Брянского
государственного
технического

с.

г.А.

Емельянова,

в.с"
обломей
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Статья

А.с.
Липатов,
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Липатов,
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Емельянова
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университета).
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Е.П. Зуева
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