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Адрес редакции

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, офис 414.

e-mail: mail@georec.spb.ru

Телефон/факс:

+7(812) 316-61-18

+7(812) 575-36-25

Выпуск № 1. Содержание

Реконструкция и строительство на слабых грунтах
- Б.И.Далматов. Некоторый опыт строительства на слабых грунтах
- В.М.Улицкий, А.Г.Шашкин. Проблемы реконструкции исторических городов,
возведенных на слабых грунтах (на примере строительства
транспортно-коммерческого центра в Санкт-Петербурге)
- А.Б.Фадеев. Геотехнические аварии в Петербурге.
- Е.М.Перлей. Рациональные и рекомендуемые фундаменты для строительства
жилых зданий и сооружений в грунтовых условиях региона Санкт-Петербурга и
контроль качества их устройства.
- А.Г.Шашкин, Л.К.Тихомирова. Определение геотехнической категории сложности
строительства.

Сохранение исторических памятников
- А.И.Егоров, И.Я.Харченко. Усиление грунтов основания и фундаментов Спасского
собора заиконоспаского монастыря в г.Москве
- Бугров А.К. Усиление основания и реконструкция Невской ограды Летнего сада в
Санкт-Петербурге.

2 / 20

Интернет-журнал
Автор: Administrator
29.08.2010 14:56 - Обновлено 02.11.2015 11:31

Геотехнические расчеты
- В. Н. Парамонов. Решение задач фильтрационной консолидации с учетом
ползучести скелета грунта методом конечных элементов.
- К.Г.Шашкин. Использование упрощенных моделей основания для решения задач
совместного расчета основания и конструкций сооружений.

Геоэкология
- Дашко Р.Э. Проблемы геоэкологической безопасности освоения и использования
подземного пространства мегаполисов (на примере Санкт-Петербурга)
- Скальный В.С. Изменение гидрогеологической среды архитектурных памятников

Геотехнический мониторинг и контроль качества работ
- В.М.Улицкий, И.П.Яковенко, В.В.Жданов. Мониторинг качества геотехнических
работ
- Н.А. Маковская, Л.М. Глозман. Способы устранения негативных воздействий на
здания и сооружения при возведении конструкций глубокого заложения.
- Л.М.Глозман. Система контроля за сохранностью зданий при ведении работ
нулевого цикла с использованием динамических методов.
- С.Г.Богов. Современные способы контроля качества изготовленных свай.
- Вязменский А.М. Инструментальный геотехнический мониторинг при
реконструкции городов.
- Алексеев П.С. Применение радиоэлектронных средств для определения
состояния массива грунта

Геотехнологии
- Алексеев С.И. Разработка решений по углублению подвальных помещений
существующих зданий на слабых грунтах.
- С.Г. Богов, Алексеев С.И. Опыт применения инъекционных геотехнологий в
Санкт-Петербурге

Петербургские геотехники и научные школы
- А.К. Бугров. В.А. Флорин и его научная школа механики грунтов.
- Геотехническая научная школа Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета.
- Кафедра "Подземные сооружения, основания и фундаменты"
Санкт-Петербургского государственного технического университета и ее научная
школа
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- Ленинградская (Санкт-Петербургская) школа инженерной геологии в горном
институте

Выпуск № 2. Содержание
Обращение президента РНК МГиФ, академика В.А.Ильичева

Геотехника и архитектура
- От редакции
- Н.П.Ваучский, В.И.Зенцов Концепция комплексного освоения подземного
пространства Санкт-Петербурга.
- О.С.Романов, В.М.Улицкий. Подземный город - миф или возможность?
- В.М.Улицкий. Геотехник - гарант успешных инвестиций в реконструкцию
городской застройки.
- А.Г.Шашкин. Оценка инвестиционной привлекательности проекта: взгляд
геотехника.

Геотехнологии
- С.И.Алексеев, С.В.Ломбас, А.П.Насонов. Геотехнические проблемы
реконстуркции инженерных сетей (в рамках программы "Центр Санкт-Петербурга").
- И.И.Сахаров. К вопросу об адаптации манжетной технологии для целей
укрепительной инъекции оснований зданий.
- С.Г.Богов. Исследование прочностных свойств грунтов, закрепленных
цементными растворами по струйной технологии.
- С.Г.Богов., И.А.Запевалов. Исследование свойств инъекционных растворов на
основе цемента для качественного закрепления грунтов.
- А.П.Крутов. Эффективность применения взрывов для уплотнения
водонасыщенных малосвязных грунтов.

Гидроизоляция
- В. К. Иноземцев. Гидроизоляция старых зданий Санкт-Петербурга.
- Е.Б.Лашкова, Т.В.Гюннер. Проблемы гидроизоляции при реконструкции жилых
зданий первых массовых серий.
- В.В.Бедулин. Исследование адгезионной прочности ремонтных и
гидроизоляционных материалов на основе полимерцеметного вяжущего в условиях
стройплощадки.
- Р.А.Мангушев. Опыт устройства гидроизоляции подвального помещения в
Санкт-Петербурге.
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Геотехнические расчеты
- В.М.Улицкий, А.Г.Шашкин, К.Г.Шашкин, В.Н.Парамонов. Программный инструмент
создания моделей и решения задач МКЭ "FEM models".
- К.Г.Шашкин Использование структуры универсального конечного элемента при
разработке моделей в рамках программы "FEM models".
- А.А.Слеповичев. LA_FEM.ME - база данных символьного варианта МКЭ:
принципы организации и технология разработки

Геотехника и геоэкология
- От редакции
- Л.П.Норова. Особенности формирования и трансформации
физико-механических свойств моренных отложений в разряде Санкт-Петербурга.
- Р.Э.Дашко. Геотехническая диагностика коренных глин Санкт-Петербургского
региона (на примере нижнекембрийской толщи).
- Н.С.Руденко. К вопросу о биохимическом газообразовании в подземном
пространстве Санкт-Петербурга.

Слабые грунты
- Л.Г.Заварзин. Слабые грунты на территории Санкт-Петербурга.
- А.В.Голли, А.Г.Шашкин. Мониторинг напряженно-деформированного состояния
слабых глинистых грунтов (натурные исследования процесса деформирования
основания сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений).

Свайные фундаменты
- В.Н.Парамонов, Л.К.Тихомирова. Изменение несущей способности забивных свай
во времени.

Дискуссии
- От редакции
- Р.Э.Дашко, О.А.Александрова. Анализ причин деформаций откоса Обводного
канала между Предтеченским и Ново-Каменным мостами.
- В.Н.Парамонов. Оценка причин оседания трубопроводов электрокабеля на
набережной Обводного канала на участке между Предтеченским и Ново-Каменным
мостами
- От редакции (вместо заключения)

Петербургские геотехники
-

Е.М. Перлею - с 80-летием и награждением медалью Н.Н.Герсеванова
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-

Б.И.Далматову - с награждением медалью Н.Н.Герсеванова
К 100-летию Н.А.Цытовича

Выпуск № 3. Содержание
Петербургские геотехники
-

Слово о Мастере
Б.И.Далматов. Шестьдесят лет в мире геотехники

Геотехника в условиях строительного рынка
- В.М.Улицкий., А.Б.Фадеев, А.К.Бугров, А.Г.Шашкин Проблемы реконструкции и
нгеотехнического строительства в Санкт-Петербурге
- В.М.Улицкий.Одна дыра порождает другую
- М.А.Солодухин. Некоторые проблемы инженерно-геологических изысканий для
промышленного и гражданского строительства Геотехнические нормы
- А.Б.Фадеев. Метод предельного равновесия в российских нормативных
документах

Свайные фундаменты
- Д.А.Бартоломей, И.М. Омельчак Математическая модель квазистационарного
проведения систем "свая-грунт"
- В.М.Улицкий, В.Н.Парамонов, А.Г.Шашкин. О несущей способности буровых свай
в инженерно-геологических условиях Санкт-Петербурга.

Реконструкция и инженерная реставрация
- Н.Н.Морарескул. Трещины в стенах зданий как диагностический признак осадок
фундаментов
- Д.А.Лобовиков. Конструкция здания Дома Книги на Невском проспекте - пример
заимствования американского опыта строительства.
- С.И.Алексеев, Л.В.Лаппо. Восстановление горбатого мостика Ч.Камерона в
Павловском парке
- С.И.Алексеев. Анализ причин увлажнения кладки стен Смольного собора
- С.И.Алексеев. К вопросу обследования состояния фигур атлантов и здания
Нового Эрмитажа в Санкт-Петербурге
- Р.А.Мангушев. Усиление основания плитного фундамента аварийного здания
автоцентра.

Геотехнологиии
-

Е.М.Перлей, Б.Г.Фрейдман. Совершенствование технологии погружения свай и
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шпунта методом статического вдавливания
- С.Г.Богов. Струйная технология закрепления грунтов - опыт реализации в
Санкт-Петербурге Исследование свойств грунтов
- А.К.Бугров. Расчет надежности по осадке упругопластического основания
методом статистических испытаний.
- В.Д.Карлов геокриологическое обеспечение технических решений при
устройстве оснований, фундаментов и реконструкции сооружений в зимних условиях.

Геоэкология
- Р.Э.Дашко, О.Ю.Александрова. Анализ причин разрушения набережных на
Петровском стадионе.
- Р.Э.Дашко, А.А.Еремеева, И.Л.Плечикова. Геоэкологическая оценка
безопасности захоронения радиоактивных отходов в глинистых формациях (на
примере нижнекембрийских синих глин Ленинградской области)

Геотехнические расчеты
- А.Г.Шашкин, К.Г.Шашкин. Расчет фундаментных плит в пространственной
постановке с учетом нелинейных деформаций основания.
- В.Н.Парамонов. Конечноэлементное решение задачи о вдавливании штампа в
грунт в геометрически нелинейной постановке
- В.Н.Парамонов, С.Г.Богов. Математическое моделирование инъекционного
закрепления грунтов.
- К.Г.Шашкин. Использование эффективных алгоритмов решения больших систем
линейных алгебраических уравнений в задачах геотехники.
- П.С.Алексеев, К.Г.Шашкин. Использование среды разработчика конечных
элементов при создании моделей в рамках программы FEM models.

Геотехнические школы России
- А.А.Бартоломей. Кафедра "Основания, фундаменты и мосты" Пермского
государственного технического университете и ее научная школа

Выпуск № 4. Содержание

Актуальные проблемы геотехники
- Рекомендации семинара "Геотехнические проблемы реконструкции
Санкт-Петербурга".
- В.А.Ильичев Некоторые черты строительства ближайшего будущего.
- В.М.Улицкий Геотехнические проблемы реконструкции в Санкт-Петербурге.
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Сохранение исторических памятников
- В.М.Улицкий Геотехническое сопровождение реконструкции исторических
городов (тезисы лекции для XV международной конференции по механике грунтов и
геотехническому строительству в Стамбуле, август 2001 г.).
- В.М.Улицкий, А.Г.Шашкин, В.Н.Парамонов, Л.К.Тихомирова Восстановление
Константиновского дворца в Стрельне.
- В.Н.Парамонов, В.А.Глыбин Подпорные сооружения Большого Меншиковского
дворца в Ораниенбауме.
- Г.И.Клиорина Геотехническое водоотведение на территории Приоратского
дворца в Гатчине
- С.И.Алексеев, Е.Л.Лаппо, Л.В.Лаппо Конструкции Храма Дружбы в Павловском
парке
- Чжао Маоцай Усиление основания башни Хуцю методом инъекции
- В.В.Инчик Опыт обследования состояния кирпичных стен зданий, сооружений и
памятников архитектуры, подвергшихся солевой коррозии.

Геоэкология
- Р.Э.Дашко, Л.П.Норова Историко-экологический анализ преобразования
основ-ных компонентов подземного пространства комплекса зданий Нового
Эрмитажа.

Геотехнический мониторинг
- А.К.Бугров, Л.Г.Зиновьева, И.А.Пирогов Мониторинг консолидации глинистых
грунтов основания сооружения защиты Санкт-Петербурга от наводнений.
- Л.М.Глозман, Н.А.Маковская Динамические исследования - обязательная
состав-ляющая геотехнического мониторинга.

Геотехнологиии
- Б.Г.Фрейдман Опыт применения технологий вдавливания свай при
реконструк-ции исторического центра Санкт-Петербурга.
- С.Г.Богов, С.И.Алексеев Примеры решения геотехнических проблем при
реализа-ции комплексной программы "Центр Санкт-Петербурга".
- И.И.Сахаров, А.Е.Захаров Перспективы методов усиления оснований
архитектурных памятников севера и Сибири.
- Чжао Маоцай Укрепление переходной плиты моста при реконструкции
автомо-бильных дорог
- С.Г.Богов Технологические аспекты закрепления пылеватых грунтов
Санкт-Петербурга.

Механика слабых грунтов
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- А.Г.Шашкин, К.Г.Шашкин Физическая модель слабого глинистого грунта как
структурно-неустойчивой среды при деформациях формоизменения.
- А.Г.Шашкин Поведение структурно-неустойчивой среды в условиях сдвигового
деформирования.

Геокриология
- О.Р. Голли Интегральные закономерности морозного пучения грунтов: методы
получения получения и использование их при проектировании зданий и аэродромов

Геотехнические расчеты
- К.Г.Шашкин Расчет напряженно-деформированного состояния основания,
фундаментов и здания с учетом их взаимодействия
- В.А.Васенин Расчетная оценка параметров колебаний грунта при ударном
погружении свай

Дисскуссии
- В.Н.Парамонов, Л.К.Тихомирова Область применимости статического
зондирова-ния грунтов основания.
- Кулачкин Б.И., Радкевич А.И., Александровский Ю.В., Остюков Б.С., Каширский
В.И.О корректности данных статического зондирования грунтов
- С.К.Лапин.Результаты обследования фундамента модуля картоноделательной
машины

Архитектура
-

Ф.Б.Губкин Новая архитектура старого Петербурга

Петербургские геотехники
-

Поздравление профессора А.Б.Фадеева
Поздравление профессора С.Н.Сотникова
Поздравление профессора Р.А.Мангушева
Поздравление профессора А.К.Черникова
П.Л.Иванов - крупный ученый-геотехник и талантливый педагог

Выпуск № 5. Содержание
Геотехнические нормы
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- В.А.Ильичев, А.Б.Фадеев. Описание европейских правил геотехнического
проектирования: основные положения и комментарии
- В.А.Ильичев, Л.Г.Мариупольский, В.В.Михеев,Ю.Г.Трофименков, О.И.Игнатова.
Отражение в новых нормах проектирования и устройства оснований, фундаментов и
подземных сооружений особенностей строительства в условиях плотной городской
застройки (на основании опыта разработки нормативных документов для г. Москвы).
- В.М.Улицкий, А.Г.Шашкин. Концепция геотехнического сопровождения
строительства и реконструкции для новой редакции петербургских геотехнических
норм.
- В.А.Ильичев, П.А.Коновалов, Н.С.Никифорова. Итоги работ по геотехническому
мониторингу урбанизированных территорий при строительстве подземнух
сооружений.
- А.Г.Шашкин. Геотехнические критерии при проектировании сложной
реконструкции и нового строительства в условиях городской застройки.
- В.Д.Карлов. Предложения по корректировке к разделам 3 и 4 ТСН 50-302–960 .

Геоэкология
- Р.Э.Дашко, О.Ю.Александрова. Инженерно-геологический и геоэкологический
анализ причин деформаций Исаакиевского собора.

Геотехнологии
- В.В.Верстов, Г.Г.Азбель, И.В.Гольденштейн. Погружение и извелечение шпунта,
труб и других элементов по вибрационной технологии в условиях городской застройки.
-

С.Г.Богов. Глубинное закрепление глинистых грунтов.
С.Г.Богов. Опыт усиления зданий в процессе деформирования.

Геотехнические расчеты
- А.К.Бугров, А.И.Голубев. Расчетная оценка усилия отрыва от водонасыщенного
грунта сооружения с неплоской подошвой.
- А.К.Бугров, В.Г.Шилин. Определение вероятностных характеристик активного
давления грунта методом Монте-Карло.
- Н.Н.Морарескул. Пути увеличения расчетного сопротивления грунта оснований
при реконструкции зданий.
- К.Г.Шашкин. Методика построения пространственной картины залегания слоев
грунта по данным геологических изысканий.
- В.Н.Парамонов. Проблемы строительства зданий на слабых грунтах на примере
квартала 3-IIА на Морской набережной Васильевского острова.
- В.А.Васенин. Расчетная оценка параметров колебаний грунта при
вибропогружении шпунта и свай
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Геокриология
- О.Р.Голли. Некоторые особенности проектирования и строительства
транспортных туннелей в условиях сурового климата.
- С.А.Кудрявцев. Проблемы реконструкции насыпей железных дорог в условиях
сурового улимата.

Геотехнический мониторинг
- А.В.Голли. Мониторинг наряженно-деформированного состояния грунтов в
основании сооружений.

Испытания грунтов
- Е.В.Лебедев. Способ испытания грунтов винтовым штампом с управляяемым
погружение и его аналитические возможности.
- С.И.Алексеев, Л.К.Тихомирова. Оценка результатов определения расчетной
нагрузки на сваю, работающую в составе несцщей конструкции здания.
- В.М.Швецов, Р.К.Ибрагимов. Методика выделения расчетных грунтовых
элементов по результатам статического зондирования грунтов оснований
реконструируемых зданий.

Проектирование
- А.П.Казанков. О.М.Сафонова, С.Г.Башиянц. Особенности проектирования
оснований и фундаментов зданий и сооружений на левобережном склоне Волги.

Оценка рисков и аварии сооружений
- В.М.Улицкий, А.Г.Шашкин, К.Г.Шашкин. Причины обрушения жилого дома на
Двинской улице в Петербурге.
- В.М.Улицкий,М.Б.Лисюк. Оценка риска и обеспечение безопасности в
строительстве.
- С.И.Алексеев. Причины развития аварийных ситуаций в строительстве и
надежность принятых решений.

Сохранение исторических памятников
- Г.И.Клиорина. Проект организации поверхностного стока (геотехническое
водоотведение) на территории Приоратского дворца в Гатчине.

Методика преподавания геотехнических дисциплин
-

Н.Н.Морарескул. Методика преподавания дисциплины "Основания и
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фундаменты" для подготовки инженеров специальности "Промышленное и
гражданское строительство".

Выпуск № 6. Содержание
Предисловие
-

В.П. Лукин, В.М. Улицкий. «Возрождение дворца»

Архитектура дворца: история и современность
- Г.В. Михайлов, В.В. Герасимов «Исторический обзор функционального
использования и этапов реконструкции Стрельнинского (Константиновского) дворца»
- Г.В. Михайлов, В.М. Шаркин «Фрагменты истории новейшей реконструкции:
проблема создания универсального зала в объеме бельведера»
- Т.В. Юрьева, М.Ю. Асеев «Терраса и гроты Константиновского дворца: натурные
обследования, реставрация и реконструкция»

Археологические исследования
- В.А. Глыбин «Археологическое обследование фундаментов комплекса
Константиновского дворца»
- О.М. Ионисян, П.Л. Зыков «Археологические раскопки на земляных террасах
Константиновского дворца»
- В.В. Ефимов, О.М. Ионисян, П.Л. Зыков «Архитектурно-археологическая
фиксация стратиграфии кирпичной кладки наземных конструкций Константиновского
дворца»
- В.В. Ефимов «Материалы исследований по реставрации фасадов и окраске
Константиновского дворца»

Инженерные изыскания и геотехническое проектирование
- В.М. Улицкий, А.Г. Шашкин, Л.К. Тихомирова, Г.Б. Шашкин «Основные результаты
геотехнического обследования памятника»
- Н.Н. Болотникова, Л.К. Тихомирова «Инженерно-геологические условия
территории Константиновского дворца»
- В.М. Улицкий, А.Г. Шашкин, С.Б. Оршанский «Концепция усиления основания и
фундаментов Константиновского дворца»
- В.Н. Парамонов, К.Г. Шашкин «Расчетное обоснование концепции инженерной
реставрации комплекса Константиновского дворца»
- Г.И. Клиорина, Л.А. Глыбин «Реконструкция дренажно-ливневой сети
Константиновского дворца»
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Обследование и усиление надземных конструкций
-

Д.М. Лобовиков «Обследование конструкций Константиновского дворца»
Д.М. Вебер «Усиление стен Константиновского дворца»

Инженерная реставрация и реконструкция фундаментов дворца
- С.Г. Богов, Л.А. Глыбин, В.Ю. Смоленков «Усиление подпорного сооружения
Константиновского дворца - конструкций террасы»
- С.Г. Богов, Л.А. Глыбин, Е.Б. Лашкова «Эффективная гидроизоляция
конструкций Константиновского дворца в стрельне»

Выпуск № 7 Юбилейное издание. Содержание
- Введение
- В.М. Улицкий. «Геотехническиепроблемы реконструкции исторических городов
(на примере Санкт-Петербурга)»
- X. Брандль. «Применение микросвай при усилении фундаментов исторических
зданий и проходке тоннелей под ними»
- Дж.Б. Бурланд, М.Ямиолковский К.Виджиани «Стабилизация Пизанской башни»
- К.Р. Массарш. «Спасение Египетских памятников эпохи фараонов»
- Й. Ивасаки. «Загадки грунта в Ангкоре, Камбоджа»
- Г. Гудехус. «Геотехнические работы в слабых грунтах вблизи чувствительных
зданий: новейшие концепции прогнозирования и контроля»
- Р. Катценбах, А. Вейдле, Х. Рамм. «Геотехнические основы моделирования
совместной работы здания и основания для длительного повторного использования
исторических фундаментов и конструкций»
- Р.Э. Дашко. «Проблемы геоэкологии»
- А. Г. Шашкин, К.Г. Шашкин. «Взаимодействие зданий и оснований: методы
расчета и их применение при проектировании»
- Х. Квик, М. Нуссбаумер. «Устройство котлованов и фундаментво в Берлине:
опыт реконструкции столичного мегаполиса»
- А. Пинто. М. Гувэйа. «Театро Сирко: Работы по усилению фундаментов при
увеличении подземного пространства Столетнего Театра»
- Э. Сантойо, Э. Овандо-Шелли. «Состояние кафедрального собора в городе
Мехико после подработки и закрепления грунта
- X. Христов. «Санкт-Петербург, 1889 г. :первое фотографическое исследование
процесса разрушения грунта
- В.Н. Парамонов. «Проблемы расчетной оценки влияния проектируемых зданий и
сооружений на существующие подземные коммуникации в инженерно-геологических
условиях Санкт-Петербурга»
- С.Г. Богов. «К вопросу об исследовании фундаментов исторических зданий в
условиях Санкт-Петербурга»
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- В.А. Васенин. «Оценка параметров колебаний грунта при ударном погружении
свай. Основные исследования»
- О.Р.Голли. «Определение характеристик деформируемости грунтов оснований
для прогноза осадок при строительстве и реконструкции зданий»
- С.А. Кудрявцев. «Влияние миграционной влаги на процесс морозного пучения
сезонно-промерзающих грунтов»
- В.В. Лушников, Ю.Р. Оржеховский, А.В. Долгов. «Анализ деформаций и
устойчивости наклонной башни в г. Невьянске»
- В.М. Улицкий. «Записки геотехника»
- П.Л. Клемяционок. «Кафедра "Основания и фундаменты" в ЛИИЖТе-ПГУПСе»

Выпуск № 8. Содержание
-

От редакции

Достижения зарубежной геотехники
- А. Дж. Паудерхэм. Применение метода наблюдений путем последовательных
модификаций
- А. Пинто, С. Феррейра, В. Баррос, Р. Коста, П. Лопес, Д. Диас. Дворец Мэйор
Сотто – проект и работа конструкций усиления и подпорных сооружений
- Г. Гудехус. Вязко-гипопластичность и использование метода наблюдений для
слабых грунтов
- Х. К. Шарма. Проблемы сохранения фундаментов исторических зданий и
архитектурных памятников в Джайпуре и Джайсалмере (Индия)
- К. Ивандич, Б. Сольдо. Анализ влияния величины прироста нагрузки и истории
нагрузки на реакцию породы

Геотехнические расчеты
- В.М. Улицкий, А.Г. Шашкин, К.Г. Шашкин, В.А. Васенин. Расчетная оценка
взаимного влияния зданий и подземных сооружений
- С. А. Кудрявцев. Расчеты процесса промерзания и оттаивания по программе
«Termoground»

Свайные фундаменты
- А.А. Бартоломей, Б.С. Баталин, С.В. Брызгалов. Забивные сваи из бетона на
шлаковом металлургическом щебне
- В.Н. Парамонов, Т.А. Дунаевская. Изменение несущей способности забивных
свай во времени на открытых площадках и нагруженных конструкциями
- А.Ж. Жусупбеков, А.С. Жакулин, А.А. Жакулин, А.А. Жусупбеков, М.И. Акмалиев,
Т.Х. Ботабеков. Проблемы оценки несущей способности забивных свай
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- Л.В. Нуждин, Д.А. Полинкевич. Прогнозирование колебаний и оптимизация
конструкции свайных фундаментов, эксплуатируемых при динамическом нагружении
- С.Г. Богов. Проблемы устройства свайных оснований в городской застройке в
условиях слабых грунтов Санкт-Петербурга
- В.М. Швецов, Р.К. Ибрагимов. О назначении усиления вдавливания свай

Механика грунтов
- О.Р. Голли. Использование закономерностей набухания глинистых грунтов в
строительстве
- А.М. Караулов. Экспериментально-теоретические исследования несущей
способности оснований кольцевых фундаментов
- А.Л. Невзоров, А.В. Никитин. Совершенствование методики проведения
компрессионных испытаний торфа
- В.А. Кульчицкий, В.А. Макагонов. Двухмерная эволюционная математическая
модель тепловлагопереноса в грунтовом основании
- А.Н. Алехин. Метод расчета осадок грунтовых оснований с использованием
нелинейной модели
- Т.Н. Тер-Эммануильян. Метод полной дискретизации в совместных расчетах
зданий и оснований с учетом ползучести, пространственной и временной
дискретизации
- В.В. Рощин. Оценка устойчивости стоек на опрокидывание при слоистых
напластованиях неоднородных грунтов

Геотехнологии
- И.И. Сахаров, А.Е. Захаров. Опыт высоконапорной инъекции в
пластично-мерзлые грунты
- С.А. Рытов. Электроразрядная технология для устройства свай и анкеров
- Х.А. Джантимиров, О.В. Литвин. Безударные технологии погружения свай и
шпунта

Реконструкция исторической застройки
- Р.А. Мангушев. Некоторые результаты обследования фундаментов старых
зданий в центральной части Санкт-Петербурга
- С.И. Алексеев. Конструктивные меры усиления основания существующих зданий
при углублении подвалов
- М.В. Болгов, Т.Ю. Голубаш, Е.В. Лазарева, Ж. Ривар. Задачи управления водным
режимом территории при реконструкции исторической части Ростова Великого

Геотехнический мониторинг
-

Н.Н. Морарескул, В.А. Алпысова. Обследование и мониторинг состояния несущих
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конструкций здания станции метро «Лиговский Проспект»

Российские геотехники
- Н.Н. Морарескул. О деятельности преподавателей дисциплины «Механика
грунтов. Основания и фундаменты»
- Н. Н. Морарескул. Выдающиеся деятели в области механики грунтов и
фундаментостроения

Выпуск № 9. Содержание
-

От редакции

Достижения зарубежной геотехники
- В. Ван Импе. Фундаменты глубокого заложения: тенденции и перспективы
развития
- А. Паудэрхэм, Р. Пек. Театральный комплекс Чикаго вновь распахнул свои двери
-

Р. Франк Еврокоды 7 – Европейские нормы геотехнического проектирования

Высотные здания
- В.М. Улицкий, А.Г. Шашкин, К.Г. Шашкин. Высотное строительство в
Санкт-Петербурге
- В.М. Улицкий, А.Г. Шашкин, С.Б. Оршанский, А.В. Шапиро, Г.Ф. Левин. Основные
вопросы технического регламента проектирования высотных зданий в
Санкт-Петербурге
- А.Г. Шашкин, К.Г. Шашкин, В.А. Васенин. Особенности расчета фундаментов
высотных зданий с учетом работы надземных конструкций в инженерно-геологических
условиях Санкт-Петербурга
- Р. Катценбах, А. Шмит, Х. Рамм Основные принципы проектирования и
мониторинга высотных зданий Франкфурта-на-Майне. Случаи из практики
- Х. Брандль. Использование коробчатых фундаментов глубокого заложения для
передачи больших нагрузок (мосты, электростанции, высотные здания)
- Х. Брандль. Предварительное нагружение свай для уменьшения неравномерных
осадок зданий
- Е.Х.С. Гонсалвес. Наклонившиеся здания города Сантос в Бразилии
- В.Д. Зотов, М.В. Зотов. Подъем и выравнивание зданий с помощью плоских
домкратов
- В.М. Кириллов Уменьшение крена жесткого фундамента

Крупнейшие проекты Европы
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- От редакции
- Открытая книга: национальная библиотека Франции в Париже
- Г. Моррисо, В.М. Улицкий, В.А. Ильичев,А.Г. Шашкин, Л.Я. Гладштейн, М.И.
Богданов, М.И. Нейзберг, К.Г. Шашкин, В.Н. Парамонов, Г.Ф. Левин, В.А. Васенин
«Мариинский театр-II» – крупнейший проект Санкт-Петербурга

Механика грунтов
- К.Р. Массарш. Деформационные свойства мелкозернистых грунтов на основе
показателей сейсмических испытаний
- А.Г. Шашкин, К.Г. Шашкин. Упруго-вязко-пластическая модель
структурно-неустойчивого глинистого грунта

Геотехнологии
- С.Г. Богов. Использование геотехнологий для усиления оснований и
фундаментов зданий

Случаи из практики
- С.А. Кудрявцев, С.Г. Богов, Л.А. Глыбин. Влияние процесса морозного пучения на
деформации конструкций лоджии террасы дворца Конгрессов в Стрельне
- В.А. Мишаков, Л.Н. Синяков, В.А. Соколов, Д.А. Страхов. Обследование
состояния жилого здания на Двинской улице в Санкт-Петербурге
- Ю.В. Швечиков, Г.В. Левинтов. Результаты повторных испытаний забивных
железобетонных свай статической нагрузкой в условиях Санкт-Петербурга

Проектирование
- А.В. Шапиро, А.Ю. Волков, Б.Ф. Козицкий. Сборный железобетон в
многоэтажном строительстве. Современное состояние и перспективы

История Петербурга
-

З.В. Юркова. Антон Антонович Модюи

Выпуск № 10. Содержание
-

От редакции

Международные конференции по геотехнике
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- 16 Международный конгресс по механике грунтов и геотехнике
- Международная конференция по геотехнике «Взаимодействие сооружений и
оснований: методы расчета и инженерная практика»

Роль геотехники в обществе
- Х. Брандль. Роль инженера-строителя и геотехника в современном обществе.
Этические и философские аспекты. Проблемы и рекомендации

Взаимодействие зданий и оснований
- В. М. Улицкий, А. Г. Шашкин, М.Б. Лисюк. Ретроспективный анализ
геотехнической ситуации с учетом взаимодействия здания и основания
- В. М. Улицкий. Основы совместных расчетов зданий и оснований
- А. Г. Шашкин, К. Г. Шашкин. Основные закономерности взаимодействия
основания и надземных конструкция здания
- Дж. П. Стюарт, Д. Х. Ванг, Р.Л. Нигбор, Дж.В. Воллс. Роль полевых данных для
разработки и калибровки процедур анализа взаимодействия оснований и сооружений
при сейсмических воздействиях
- А. Шамсабади, Л. Ян. Моделирование динамического взаимодействия
конструкции и грунта основания наклонного моста
- М. Челеби. Новые возможности для исследования взаимодействия конструкций
здания и грунтов ос-нования на основе наблюдений

Случаи из практики
- М.С. Эрвин, С.М. Хаберфилд. Осадки двух высотных жилых башен, в основании
которых залегают глубокие аллювиальные отложения
- К. Ишихара, М. Кубриновски. Повреждение свай в результате бокового сдвига
грунтового массива: оценка ситуации с помощью упрощенного анализа
- И. Билотта, Дж. Руссо, К. Виджиани. Подвижки грунта и деформации колец
облицовки при устройстве подземного туннеля в несвязных грунтах в Неаполе

Подземное строительство
- А. Дж. Паудэрхэм. Новый опыт строительства транспортной развязки:
устройство туннелей в Бостоне при помощи домкратов

Искусственные основания
-

К.Р. Массарш. Деформационные свойства стабилизированных грунтовых колонн

Геотехнологии

18 / 20

Интернет-журнал
Автор: Administrator
29.08.2010 14:56 - Обновлено 02.11.2015 11:31

- К.Р. МассаршВиброизоляция с использованием газонаполненных подушек
- В. Н. Парамонов, С.А. Кудрявцев, С.Г. Богов. Закрепление грунтов оснований
фундаменов зданий по струйной технологии при увеличении нагрузок

Свайные фундаменты
- В. Фиораванте, М.Б. Ямиолковский. Физическое моделирование плитно-свайных
фундаментов
- К. Роллинс, Р. Кинг, Дж. Снайдел, С. Джонсон. Комплексные испытания на
боковую нагрузку групп свай и буровых стволов в глинистом грунте
- Р.Ш. Абжалимов. Определение величины выпучивания грунта вокруг свай, самих
свай и свайных ростверков, усилий в них на пучинистых грунтах

Сохранение памятников
- О.А. Мозгачева, В.П. Петрухин, Д.Е. Разводовский, О.А. Шулятьев.
Геотехнические аспекты реконструкции московского Манежа
- С. Г. Богов, Л.А. Глыбин. Защита конструкций памятников архитектуры
Санкт-Петербурга от влаги при их реставрации
- С. К. Лапин, С.В. Ильюхин. Обследование фундаментов и строительных
конструкция – важная составная часть на стадии инвестиционных и предпроектных
работ

Выпуск № 11. Содержание
-

От редакции

Международный семинар по геотехнике
- «Основы совместных расчетов оснований и сооружений». Санкт-Петербург-Гент,
2006 г.

Геотехнические исследования и расчеты
- В.М. Улицкий, А.Г . Шашкин, К.Г. Шашкин, М.А. Лучкин. Расчет осадок зданий и
сооружений на слабых глинистых грунтах с учетом развития деформаций сдвига
во времени.
- С. Леруэй. Метод применения изотах в геотехнике.
- В. П. Петрухин, С. Г. Безволев, О. А. Шулятьев, А. И. Харичкин. Эффект краевой
сваи и его учет при расчете плитного ростверка.
- С. Г. Безволев. Проектирование и расчеты оснований и фундаментов
высотных зданий в сложных инженерно-геологических условиях.
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Геотехнические нормы
- Р. Франк. Проектирование свайных фундаментов в соответствии c
Еврокодом 7.
- А.Б. Фадеев. Что обеспечивает коэффициент надежности по грунту?

Основания путей сообщений
- Х. Брандль. Улучшение грунта и инновации при проведении земляных работ
для транспортной инфраструктуры.
- Х. Брандль, А. Паульмичл. Взаимодействие оснований и сооружений
высокоскоростных железных дорог.

Геотехнические изыскания
- В. Вольский, М. Липинский. Инженерно-геологические изыскания площадок
строительства для геотехнических и экологических целей.
- С. А. Татаркин, А. С. Стукалова. Определение признаков тектонических
явлений в грунте волновыми сейсмическими методами.
- С. И. Алексеев. Определение несущей способности буронабивных свай
экспресс-методом.
- Р. Ш. Абжалимов. Определение расчетных значений распределения
отрицательной температуры грунтов по глубине промерзания.

Случаи из практики
- А. Дж. Паудерхэм. От большего к меньшему -- инновации и управление
рисками на небольших проектах.
- Яссер Эль-Моссалами. Проведение глубинных земляных работ в слоях
переуплотненной глины. Случай из практики (японский центр во Франкфурте,
Германия).
- Н. Г. Андреева, А. К. Мусорин , И. С. Старостина, Ю. И. Юрченко. Опыт
ликвидации аварийной ситуации в карстоопасном районе Самарской области.
- С. К. Лапин, С. В. Ильюхин. Причины образования трещин в наружных
кирпичных стенах главного корпуса ОАО "Русские самоцветы".
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