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Поляков Валерий Петрович 
 

Краткая творческая биография. 
 

1. Общие сведения: 
Дата рождения 1940-08-31 г. Москва.  

Адрес регистрации:  Россия, Москва, 125310, ул. Барышиха, дом 44, кв. 39 
Email: Polyakov-4439@yandex.ru , Skype: Polyakov-4439, Тел. 8 495 753 19 49 

 
2. Сведения об образовании: 

 -1958-08-05 – 1962-06-18 - МИЭИ им. С Орджоникидзе (ныне Государствен-
ный Университет Управления), строительный факультет. 

Диплом серия Р № 889086 об окончании МИЭИ  им. С.Орджоникидзе, г. Москва 
22.06.1962 г. Регистрационный № 2047. 

Квалификация:  инженер-экономист по экономике и организации (управлению) 

строительства. 
Специальность: Экономика и организация строительства. 

 - Удостоверение 4306 от 06.04.72 об окончании курсов повышения квалифика-
ции по программированию ЭВМ при Московском экономико-статистическом институ-

те. 
 - Удостоверение № 6499 от 27.05.88г об окончании ФПКП (факультет повыше-

ния квалификации преподавателей высших учебных заведений) МИСИ им. В.В. Куй-
бышева 

по специальности: Сопротивление материалов. 
 

3. Сведения о работе: 
-1962-06-18 – 1963-07-26: организация п/я 2437, инженер; 

- 1963-08-05 – 1976-03-01: ЭКБ ВНИИМонтажспецстроя Минмонтажспецстроя 
СССР (проектирование и экспериментальное  изготовление железобетонных, метал-

лических и пневматических конструкций, зданий и сооружений): инженер, старший 

инженер, руководитель группы, заведующий сектором; 
- 1976-03-01 – 1990-12-29: ВНИИМонтажспецстрой Минмонтажспецстроя 

СССР (исследование, проектирование, изготовление и монтаж крупногабаритных 
технологических специальных сооружений и резервуарных конструкций): старший 

научный сотрудник лаборатории монтажа резервуарных конструкций; заведующий 
сектором, заведующий лабораторией специальных сооружений. 

 -1990-12-30 – 1998-15-10: ЗАО (АОЗТ) НПП "Хитон» (исследование, проек-
тирование, изготовление и монтаж пневматических  специальных сооружений и кон-

струкций): Генеральный директор. 
 -1998 – по настоящее время:  независимые исследования (теоретические и 

экспериментальные) в области оболочек/ 
Сведения об экспериментальных и теоретических исследованиях. 

 -1967-1992г., - Экспериментальные и теоретические исследования нелиней-
ных систем наземного и воздушного базирования с объектами изменяемой начальной 

формы при действии стационарных и динамических потоков (в ЦАГИ г. Москва), 32 

формы объектов; 
 -1985 – 2002г., - Экспериментальные и теоретические исследования нелиней-

ных систем наземного и воздушного базирования с  многослойными объектами изме-
няемой формы при действии динамических и ударных воздействий, 4 формы объек-

тов; 
 -1964 – 2006г., - Экспериментальные и теоретические исследования методов 

защиты от природных и техногенных воздействий с использованием нелинейных сис-
тем; 
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 -1964 – 2006г. – Экспериментальные и теоретические исследования объектов 

(в составе нелинейных систем)  для защиты от внешних природных и техногенных 
воздействий; 

 -1980 – 2009г. – Экспериментальные и теоретические исследования компо-
зитных материалов с покрытиями и необратимых процессов в материалах, исполь-

зуемых при создании нелинейных систем, 26 групп прочности; 
 -1998 – 2009г.  – Экспериментальные и теоретические исследования нели-

нейных систем с предварительным напряжением объектов давлением воды, раство-

ров и взвесей для защиты от наводнений, жидких фракций осадков и действия ура-
ганов. 

 -2006г. - Анализ  экспериментальных исследований  в соответствии с  требо-
ваниями теории открытых систем.  

 -2009г. - Исследование состояний систем открытого типа, в том числе рассмот-
рение данных экспериментальных исследований с позиции методологии энергодина-

мики. 
 

4. Монография:  
В.П.Поляков, Л.Б.Арсеньев. Пневматические сооружения. М. Знание, 1981г. 

 
5. Количество работ: 

- Количество комплектов натурных  экспериментальных систем и изделий с личным 
участием - 171. 

- Количество  публикаций по темам исследований (специализированные и периоди-

ческие издания)  - 136 (Отчеты о НИР, статьи, доклады, авторские свидетельства на 
изобретения). 

- Количество докладов на тематических, отраслевых, всесоюзных и международных 
конференциях -4 

- Количество авторских свидетельств по темам исследований (внедренных) - 50. 
Способы и устройства для защиты объектов от атмосферных воздействий. 

 
6. Публикации по экспериментальным и теоретическим исследованиям             

открытых систем: 
- количество статей в специальных и периодических изданиях в 1970 – 1994г., - 16 

- количество статей на сайте ЗАО НПП «Хитон» (www.chiton.org.ru) в 1994-2006 г. - 
22, в том числе: 

- Технический регламент: «Нагрузки и воздействия на сооружения и изделия дисси-
пативной структуры», «Надежность зданий и сооружений» 

 

7. Последние публикации:  
1. V. Polyakov. On calculation of the stress-strain state of the pneumatic spherical shell in 

air flow. 
 Scientific Israel –Technological Advanced v.13, no.4 (letters), 2011. 

На сайте: www.knowledge.allbest.ru , 2011-2013г. 
2. В. Поляков. Расчет напряженно-деформированного состояния тела в потоке возду-

ха. 
3. В. Поляков. К вопросу о надежности зданий и сооружений с учетом необратимых 

процессов. 
4. В.Поляков. К вопросу энергосбережения и повышения энергоэффективности сис-

тем. 
5. В. Поляков. Анализ состояния систем и основные причины отказов, аварий и ката-

строф 
6. В.Поляков. Циклические необратимые процессы при расчете НДС системы. 

7. В.Поляков. Вопросы синтеза энергии систем. 
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8. Подготовлены в первом приближении монографии: 
1. «Мягкие однослойные и многослойные оболочки (экспериментальные и теоретиче-

ские исследования, надежность, эффективность и подходы к принятию решения по 
применению)». 

2. «Мягкие мембранные системы строительного назначения»  
3. «Надежность, безопасность и долговечность открытых систем». 

4. «Прикладные методы синергетики открытых систем (вопросы прочности и долго-

вечности открытых систем)». 
5. «Экспериментальное исследование состояний открытых систем». 

 
 
 

 
 


