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Колонна Сан-Хасинто была возведена в 1936 г. в честь 100-летнего юбилея победы те-
хасской армии над мексиканскими войсками. Победа в битве у Сан-Хасинто произошла 
после поражения в битве при Аламо. Она привела к независимости от Мексики Техаса, а 
также еще нескольких штатов, расположенных вдоль мексиканской границы. Памятник 
представляет собой колонну высотой 176,5 м, опирающуюся на массивную квадратную 
фундаментную плиту с длиной стороны 37,8 м. Плита фундамента была спроектирована 
Рэймондом Доусоном, который выбрал значение среднего давления под плитой в разме-
ре 223,8 кПа. Доусон установил марки на фундаментной плите, а также реперы на неко-
тором расстоянии от памятника. Осадки памятника фиксировались в течение последних 
70 лет; на сегодняшний день общая осадка составляет 0,329 м. Процесс оседания колон-
ны представляется практически завершенным. Этот примечательный пример из практики 
используется для оценки современной практики расчетов осадки, вызванной консолида-
цией грунта; предлагается также лучший подход к расчетам осадок подобных конструк-
ций. Другие вопросы, затронутые в настоящей статье, включают глубину сжимаемой 
толщи основания, скорость осадки, расчетную методику, основывающуюся на примене-
нии модуля упругости, и предельную несущую способность. 

Ж.-Л. Брийо, Дж. Никс, К. Рии, Гр. Штибен 
Колонна Сан-Хасинто. Случай из практики 
НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Колонна Сан-Хасинто (рис. 1) занесена в 

книгу рекордов Гиннеса, как самая высокая 
колонна-памятник в мире. Она была возведена 
в 1936 г. в честь победы техасской армии над 
мексиканскими войсками в битве у Сан-
Хасинто в 1836 г., что обеспечило независи-
мость Техаса. Фундамент памятника был 
спроектирован инженером Рэймондом Доусо-
ном, который предусмотрительно разместил 
осадочные марки на плите основания, а также 
реперы на некотором расстоянии от памятни-

ка. Осадки этой очень значительной по разме-
рам конструкции регистрировались в течение 
последних 70 лет; полученные данные пред-
ставляют собой чрезвычайно ценную инфор-
мацию, из которой можно вынести множество 
уроков. Авторы настоящей статьи получили 
доступ к этим данным в 2004 г. благодаря 
Филиппу Кингу и Грегу Штибену, работаю-
щим в компании «Fugro Consultants», в кото-
рой хранится архив собранных данных. Авто-
ры статьи провели анализ содержания двух 
коробок архивных документов и записей. 
Результаты исследований и сопутствующие 
расчеты представлены в настоящей статье.  

© J.-L. Briaud, J. Nicks, K. Rhee, G. Stieben, 2007. 
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1. ИСТОРИЯ 

2 марта 1836 г. Техас в одностороннем по-
рядке заявил о своей независимости от Мек-
сики. Мексиканцы не захотели соглашаться с 
выходом Техаса из состава мексиканских 
штатов, и выслали на усмирение мятежников 
армию генерала Санта Анны. Первым знаме-
нательным сражением между мексиканской и 
техасской армиями стало сражением при 
Аламо. Решающая атака на Аламо произошла 
перед рассветом 6 марта 1836 г., когда мекси-
канская армия генерала Санта Анны разбила 
техасцев. Техасская революция на время 
затихла, однако 21 апреля 1836 г. мексикан-
ское правление Техасом драматически закон-
чилось битвой при Сан-Хасинто, расположен-
ном к юго-востоку от современного Хьюсто-
на. Именно в этом месте Сэм Хьюстон и его 
армия разгромила войска Санта Анны. В честь 
столетнего юбилея этого исторического 
события в 1936 г. была возведена колонна 
Сан-Хасинто (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Колонна Сан-Хасинто 
 
В 1936 г. Рэймонд Доусон занимал долж-

ность профессора Техасского университета в 
Остине и к нему обратились с просьбой спро-
ектировать фундамент для высокой колонны. 
Доусон был знаком с работами К. Терцаги и 
присутствовал на Первой международной 
конференции по механике грунтов и фунда-
ментостроении, которая проходила в Гарварде 
в 1936 г. В проекте строительства колонны 
Доусон принимал участие в качестве инжене-
ра-геотехника, совместно с инженером-
конструктором Р. Дж. Кумминсом и архитек-

тором А. Финном; в качестве генподрядчика 
выступал С.А. Буллен. Возведение колонны 
было завершено в 1937 г., и с того же года 
началось измерение осадок, продолжающееся 
по сей день. 

Изначально Доусон лично осуществлял 
мониторинг и регистрировал осадки по 26 
осадочным маркам 26 раз, с 1937 по 1966 гг. 
Затем в 1980 г. Департамент Парков и Запо-
ведников штата Техас поручил компаниям 
«Walter P. Moore & Associates» и «McClelland 
Engineers» оценить современное состояние 
памятника. Мониторинг осадки производился 
компанией «Cotton Surveying Company». В 
1984 г. Доусон передал все документы в 
компанию «McClelland Engineers» под ответ-
ственность Карла Фенске. Позже компания 
«McClelland Engineers» была переформирова-
на в компанию «Fugro Consultants», которая 
является в настоящее время распорядителем 
собранных данных. Осенью 2004 г. Филипп 
Кинг и Грег Штибен из компании «Fugro» 
передали копии документов профессору 
Техасского университета Жану-Луи Брио. 
Исследование, результаты которого представ-
лены в настоящей работе, проводилось на 
основе двух коробок архивных документов. 
Кроме того, колонна Сан-Хасинто упомина-
лась в статьях Cummins (1937 a,b), Bullen 
(1938), Dawson (1938, 1940, 1947, 1948), а 
также Fenske and Dawson (1984). 

 
2. ГЕОМЕТРИЯ, ВЕС ПАМЯТНИКА, 

ИСТОРИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ И НАГРУЗКА 
НА ГРУНТ 

Общая высота памятника от подошвы 
фундамента до верхнего луча звездного 
навершия составляет 176,5 м. (рис. 2). Фунда-
мент выполнен в виде квадратной железобе-
тонной плиты с длиной стороны 37,8 м и 
скошенными краями. В центре плита пред-
ставляет собой в плане квадрат толщиной 
4,6 м и длиной сторон 14,3 м, за пределами 
которого толщина плиты начинает умень-
шаться, доходя до 1.8 м на боковом обрезе. 
Вокруг основания памятника расположены 
террасы и музей экспонатов, дошедших до нас 
со времен битвы при Сан-Хасинто. Террасы 
выполнены из насыпного грунта и обеспечи-
вают дополнительное нагружение грунтового 
массива на большой площади. Более полная 
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информация относительно размеров сооруже-
ния представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Размеры колонны Сан-Хасинто 
 
Общий вес конструкции памятника, вклю-

чая колонну, звезду, фундаментную плиту и 
конструкции музея, расположенные на плите, 
составляет 312,7 МН (Cummins, 1937a). Пло-
щадь фундамента – 1397,3 м2. Среднее давле-
ние под плитой, соответственно, достигает 
223,8 кПа. Глубина заложения фундамента 
составляет 4,6 м от дневной поверхности. С 
учетом удельного веса грунта, равного 
18 кН/м3 (см. четыре сечения грунтового 
профиля и изменения модуля), этот 4,6-
метровый котлован соответствует весу грунта 
115,7 МН, вынутого с площади подошвы, и 
давлению 82,8 кПа. Величина «чистого» 
давления от конструкций памятника составля-
ет 141 кПа. Собственный вес плитного фунда-
мента составляет 133 мН (4,587 м3 бетонной 
смеси, залитой из расчёта 23,6 кН/м3, в допол-
нение к весу стальной арматуры в конструк-
ции плиты) со средним давлением плиты 
95,2 кПа. Следовательно, к концу процесса 
сооружения плиты «чистое» давление на 
грунт было сравнительно невелико – 12,4 кПа 
(величина меньшая, нежели давление на грунт 
от ног стоящего на земле человека). В этот 
момент были установлены реперы и марки для 
измерения осадок, с чего и началась програм-
ма мониторинга (Dawson, 1938). Две террасы, 
окружающие фундаментную плиту, создают 

дополнительное давление на грунт. Первая 
терраса имеет высоту 4,5 м выше дневной 
поверхности; высота второй террасы – 1,8 м. 
Удельный вес грунтовой отсыпки террас 
составлял 18,9 кН/м3, а соответствующее 
давление террас рассчитывалось как 85,1 кПа 
для первой террасы и 34 кПа для второй. 

19 сентября 1936 г. началась откопка кот-
лована под фундаментную плиту. Непосредст-
венно после откопки дно котлована было 
выровнено вручную, после чего в качестве 
рабочей платформы была устроена бетонная 
плита толщиной 76,2 мм, с прочностью на 
сжатие 17,2 МПа. Это, по всей видимости, 
позволило «запереть» влагу в грунте и снизить 
усадку или набухание грунта основания во 
время строительства. 26 октября 1936 г. 
начался монтаж стального армокаркаса, 
состоявшего из 426 стальных прутов с общим 
поперечным сечением 2581 мм2, и расстояни-
ем между центрами 165 мм (рис. 3). Затем для 
устройства плиты было залито приблизитель-
но 4587 м3 бетона. Эта была самая крупная 
непрерывная заливка бетонной смеси на то 
время. Строительство продолжалось с 1936 по 
1939 гг. Год постройки террас неизвестен, по 
наиболее вероятным предположениям это 
произошло в 1939 г. 

 

Рис. 3. Арматура в плите основания (Bullen 1938, с 
разрешения Американского института бетона) 
 
Кривая увеличения нагрузки от собствен-

ного веса памятника показана на рис. 4. Она 
свидетельствует о том, что максимальная 
нагрузка была реализована к концу 1937 г. В 
расчётах надземной части памятника была 

Засыпка

Глубина = 0 м 

Наблюда-
тельная 
площадка 
144.5 м 

План первого этажа
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учтена ветровая нагрузка скоростью 120 м/ч 
(миль в час). Максимальное давление грунта 
на передний край плиты от совместной на-
грузки конструкций и ветра составляло 

272,9 кПа. Эта величина, однако, не использо-
валась в расчётах осадок. Вместо неё Доусон 
принимал «чистое» давление только от собст-
венного веса конструкций (Dawson, 1938). 

 

Рис. 4. Увеличение давления во время строительства (адаптировано из работы Dawson, 1938) 
 

3. МОНИТОРИНГ ОСАДОК, 
ИЗМЕРЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ОСАДКИ И 
КРЕНА. 

В 1936 г. после завершения возведения 
плиты основания Доусон установил 50 оса-
дочных марок. Большинство из них представ-
ляет из себя болты, заделанные в бетон на 
поверхности плиты основания, другими 
марками служили стальные прутья, соединен-
ные с основанием фундамента. По мнению 
Доусона, стальные прутья могли помочь 
определить, влияет ли усадка бетона фунда-
мента на измерение осадок. Практика показа-
ла, что этого не происходит. 

Доусон запроектировал реперы, которые 
были размещены на расстоянии от сооруже-
ния, и установил их на глубине 6,7 м от днев-
ной поверхности в попытке разместить их 
ниже зоны сезонных колебаний влажности. 
Три репера были установлены в 1936 г., но 
один из них был уничтожен во время проведе-
ния работ по озеленению. Два оставшихся 
репера обозначены на рис. 5 как BM2 и BM3. 
Примерно в 1939 г (точная дата неизвестна) 
Доусон установил три новых репера – BM4, 
BM5 и BM6. Они показаны на рис. 5. Данные 
мониторинга осадок представляют собой 
разницу между средней высотой осадочных 
марок, установленных на плите фундамента (к 
которым имелся доступ) и репером 3 (BM3 на 
рис. 5). 

Первые данные мониторинга по осадоч-
ным маркам и реперам были получены в 
ноябре 1936 г. Кривая, отражающая развитие 

осадок во времени за период с 1936 по 
2006 гг., показана на рис. 6; вероятнее всего, 
это один из самых длительно проводимых 
мониторингов в истории. Полные данные по 
отмеченным осадкам представлены в прило-
жении F к работе Nicks (2005). 

 

Рис. 5. Расположение реперов и скважин 
 
Несмотря на относительно большую вели-

чину осадок, их неравномерность оказалась 
сравнительно невелика. Данные по крену 
колонны обсуждаются в отчете, представлен-
ном компанией «McClelland Engineers» в 
распоряжение компании «Walter P. Moore & 
Associates» в 1981 г. Было установлено, что 
фундамент имеет нисходящий крен в размере 
0,00053 м/м с севера на юг. Принимая во 
внимание перемещение жесткого тела, эта 

Скв. 

Скв. 

Скв. 
Скв. 

Скв. 

Скв. 

Скв. 

Скв. 



Колонна Сан-Хасинто. Случай из практики 

Internet:  urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №2/2011 

5 

величина соответствует боковому перемеще-
нию на уровне звездного навершия в размере 
0,093 м. Как видно из профиля основания (см. 
четыре раздела характеристик грунта и моду-
лей), на площадке наблюдается значительная 
гетерогенность грунта. Однако, осадка памят-
ника в значительной степени равномерна. Это 
может объясняться тем, что в масштабе про-
ведения большинства геотехнических испыта-
ний грунты демонстрируют печально извест-
ную каждому геотехнику гетерогенность. 
Однако в масштабе всего фундамента такого 
памятника грунт ведёт себя как однородная 
среда. Таким образом, концепция гетероген-
ности зависит от масштаба и геологии; чем 
крупнее масштаб, тем более однородной будет 
работа грунта, а следовательно и фундамента. 
В связи с креном этого памятника можно 
привести сравнение с Пизанской башней. Для 
сравнения: высота Пизанской башни состав-
ляет 56 м (Jamiolkowsky, 2006), внешний 
диаметр круглого фундамента равняется 19,35 
м, а внутренний диаметр – 4 м, вес башни 
составляет 142 MН при среднем давлении 
фундамента равном 505 кПа, и имеет в осно-
вании грунт с прочностью на недренирован-
ный сдвиг 55 кПа. Крен Пизанской башни 
возник, когда давление достигло уровня 
331 кПа; она осела на 2,8 м по наклоненной 
стороне, а крен верха башни составил 4,5 м. 

 

Рис. 6. Кривая, отражающая развитие осадок  
во времени 

 
 

4. ГЕОЛОГИЯ И ОСАДКИ ТЕРРИТОРИИ 

Основание памятника Сан-Хасинто сложе-
но глинами формации Бомон (Beaumont), 
относящейся к эпохе плейстоцена. Отложение 

Бомонских глин произошло во времена Пео-
рийской интергляциальной стадии приблизи-
тельно 75 000 лет назад (O’Neill 2000). Пео-
рийская интергляциальная стадия явилась 
одним из наиболее поздних этапов оледене-
ния в рамках последнего ледникового перио-
да, и характеризовалась отложением слоёв 
органики и ила преимущественно морского 
происхождения. Эти глинистые отложения 
являются переуплотненными в результате 
развития десикации (высыхания), вызванной 
понижением уровня воды в Мексиканском 
заливе. Под бомонскими глинами залегают 
грунтовые слои, называемые формацией 
Монтгомери. Эти отложения представлены в 
основном глинистым сланцем, однако содер-
жание в них песка и пылеватых частиц не-
сколько большее, чем в бомонских глинах. 
Отложение формации Монтгомери произош-
ло в период Сангамонской интергляциальной 
стадии приблизительно 250000 лет назад. 
Данная стадия завершилась 125000 лет назад, 
причем её основными характеристиками 
являлись присутствие органических отложе-
ний и более тёплый климат. Две упомянутые 
формации составляют большую часть припо-
верхностных слоёв грунтовых отложений 
побережья Мексиканского залива, и свиде-
тельствуют о постепенной трансформации 
эстуариевой морской среды в речную среду, 
характеризующуюся низким уровнем энерге-
тичности. На обеих формациях сказалось 
понижение уровня воды в Мексиканском 
заливе приблизительно на 120 м, обе отно-
сятся к эпохе плейстоцена, когда заканчива-
лась эпоха крупных млекопитающих и начи-
налась эпоха человека. Эпоха плейстоцена 
заключала в себе и последний ледниковый 
период, когда умеренные пояса земного шара 
были покрыты ледником. 

Согласно отчёта 1976 г., изданного Бюро 
экономической геологии (Felton and 
Shoemaker 1996), памятник может испытать 
негативное воздействие разности осадок 
территории, концентрация которых локализу-
ется в районе расположения «зеркального» 
пруда. Согласно Крайтлеру (1976), «зеркаль-
ный» пруд, вероятно, располагается в зоне 
геологического разлома, проходящего в 
непосредственной близости к памятнику. На 
площадке объекта было отмечено, что на 
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некоторых участках уровень воды находится 
на отметке 0,91 м выше пешеходной галереи, 
в то время как на других участках – на отмет-
ке 1,52 м. Этот разлом, если он существует, 
должен находиться со стороны памятника на 
противоположной стороне расположения 
марок (на удалении около 400 м) и поэтому 
может лишь незначительно влиять на резуль-
таты измерения осадок. 

В целом, процессы развития осадок в ре-
гионе Хьюстона проявлены достаточно актив-
но (рис. 7). Добыча нефти и откачка грунто-
вых вод в прошлом являлись источником 
обеспечения жизни населения, в значительной 
степени урбанизированного, и привели к 
снижению давления жидкостей в глубоких 
(300–600 м) резервуарах и водоносных слоях. 
Это снижение давления и связанное с ним 
увеличение эффективного напряжения яви-
лись причиной компрессии грунта и широкого 
развития осадок. Территории, подвергающие-
ся наиболее активной откачке грунтовых вод, 
имеют величину осадки около 3 м за послед-
ние 50 лет при скорости осадки от 31 до 
76 мм/год. По данным Доусона, в 1936 г. 
марка BM3 имела отметку 9,1 м над уровнем 
моря, а сегодня эта величина составляет 6,9 м. 
Следовательно, мы наблюдаем осадку вели-
чиной 2,2 м. Измеренная осадка, с которой 
имеет дело настоящая статья, представляет 
собой разницу в перемещении верха марок и 
памятника. Если в результате развития осадок 
территории возникает разница в перемещении 
марок и памятника, можно говорить, что 
истинная осадка памятника отличается от 
измеренной. Тем не менее, кажется разумным 
предположение, что, поскольку территория 
Хьюстона подвергается осадкам в большом 
масштабе (речь идёт обычно о десятках квад-
ратных километров), марки и памятник, 
находящиеся друг от друга на расстоянии 110 
м, испытывают на себе одинаковое воздейст-
вие оседания территории и, следовательно, это 
оседание не оказывают воздействия на памят-
ник по отношению к показанию марок. Воз-
никающий градиент разности осадок, согласно 
рис. 7, составляет 80 мм/км в месте располо-
жения памятника. Так как расстояние между 
памятником и марками составляет 110 м, 
осадочный градиент территории должен 
создавать разность осадки величиной 8,8 мм. 

Учитывая, что осадка памятника достигает 
329 мм, можно предположить потенциальную 
погрешность в величине истиной осадки на 
2.7%. 

 
5. СКВАЖИНЫ, СТРАТИГРАФИЯ ГРУНТА 

И УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД 

Согласно имеющимся данным, на площад-
ке строительства колонны Сан-Хасинто и 
прилегающего к ней «зеркального» пруда 
было пробурено 29 скважин глубиной от 2,1 
до 198,2 м (Таблица 1). На рис. 5 показано 
расположение скважин вокруг памятника. 

 

Рис. 7. Изолинии оседания грунта  
в районе Хьюстона 

 
Таблица 1 и рис. 5 связаны по датам буре-

ния. Первые скважины были устроены в 
январе 1936 г., их глубина согласно строи-
тельному договору составила 6,1 м. Журнал 
ведения работ по данным скважинам обнару-
жен не был. Другие журналы были найдены 
либо в упомянутых ранее двух коробках с 
архивными документами, либо упоминались в 
литературе, например, в приложении A к 
работе Nicks (2005). Следует отметить, что 
несмотря на достаточно большое количество 
пробуренных скважин на площадке (29), 
только четыре из них достигают глубины, 
равной ширине плиты (37,8 м) и только одна 
достигает глубины в два раза больше ширины 
плиты (75,6 м). Скважина глубиной 198,2 м 
была устроена в 1938 г. как колодец – по этой 
скважине были определены типы грунта и 
стратиграфия. Информация, полученная за 
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счет бурения 44,1-метровой скважины в 
1948 г. также ограничивается типом грунта и 
стратиграфией. В 1953 г. была пробурена 
скважина глубиной 61 м, на основании кото-
рой определялись тип грунта, стратиграфия, а 
по образцам грунта проводились испытания 
на консолидацию. Скважина глубиной 47,6 м 
неизвестной датировки дает информацию о 
типе грунта и стратиграфии, а также о влаж-
ности и величине недренированной прочности 
на сдвиг (определявшейся с применением 
карманного пенетрометра). 

Все скважины, приведенные в таблице 1, 
использовались для определения стратигра-
фии. Краткая стратиграфия приведена на 
рис. 8. Грунтовые отложения состоят из 
мощных слоев жесткой глины, достигающей 
глубины около 70 м. Эти слои глины переуп-
лотнены за счет обезвоживания и перемежа-
ются слоями илистых отложений и песка. 
Ниже слоя жесткой глины (глины Бомон) 
расположены намного более прочные сланце-
ватые глины (формация Монтгомери). Данные 
сланцеватые глины также переслаиваются 
песком. 

Ни в одном из оригинальных документов 
не обнаружено упоминания об уровне грунто-
вых вод (УГВ) на момент проведения строи-
тельных работ. Так как откопка проводилась 
до глубины 4,6 м, и маловероятно, что она 
продолжалась бы ниже УГВ, вероятнее всего, 
УГВ располагался либо на отметке 4,6 м, либо 
глубже. В работе Dawson (1938) содержится 
упоминание о том, что на момент строитель-
ства отметка дневной поверхности грунта 
составляла примерно 5,49 м над уровнем 
моря. Памятник располагается на расстоянии 
приблизительно в 1 км от Хьюстонского 
судоходного канала, и разумно предположить, 
что уровень грунтовых вод на рассматривае-
мой территории был близок к уровню моря. 
Скважины, пробуренные в 1976 г, показали, 
что отметка УГВ колеблется от 0,61 м. до 
9,1 м. Однако, согласно информации по 
скважинам, выполненным в 1980 г., УГВ 
расположен на отметке 11,9 м. Принимая во 
внимание все вышесказанное, для расчетов 
уровень грунтовых вод принимался на отмет-
ке 5,5 м. 

Таблица 1 
Скважины, выполненные на площадке 

Дата 
бурения 

Кол-во 
сква-
жин 

Глубина 
скважин

Компа-
ния 

Комментарии 

1936 1 6,1 Layne, 
Texas 

Кол-во и место-
расположение 
неизвестно 

1938 1 198,2 неиз-
вестна 

Месторасположе-
ние неизвестно, 
водяной колодец 

1948 1 44,2 неиз-
вестна 

Месторасположе-
ние неизвестно 

1953 1 61 неиз-
вестна 

Вероятно исполь-
зовалась Доусо-
ном в учебных 

целях 

1964 8 4,5…6,1 Golemon 
& Rolfe 

Для ремонта 
памятника  

1976 13 3…12 Murillo 

Для нового 
строительства 

вокруг «зеркаль-
ного» пруда 

1980 3 2,1…6,1 McClella
nd 

Изучение подви-
жек 

неиз-
вестно 
(>1946) 

1 47,6 McCle-
lland 

Кол-во и место-
расположение 
неизвестно 

 

 

Рис. 8. Идеализированная стратиграфия в районе 
расположения колонны Сан-Хасинто 

 
6. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ 

Физические свойства грунтов, задаваемые 
как функция глубины суть следующие: общий 
удельный вес γt, природная влажность w, 
предел текучести LL, предел пластичности PL, 
и число пластичности PI (рис. 9). График 
изменения общего удельного веса по глубине 
был получен по неглубоким скважинам 

Глина
Глина с прослойками песка 
Песок 
Песок, ил с прослойками глины 
Сланец 

Г
лу
би
на

, м
 Г
лу
би
на

, м
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1976 г. (до 12 м), а также из скважины 1953 г. 
(до 61 м.). Последняя была использована 
Доусоном и его студентами для выполнения 
серии испытаний на сжатие, в ходе которых 
студенты должны были определить величину 
γt. Профиль природной влажности получен по 
неглубоким скважинам 1964 г. (до 6,1 м), 
неглубоким скважинам 1976 г. (до 12 м) и из 
скважины глубиной до 47,6 м, которую не 
удалось датировать. Величины LL, PL, и PI 
получены по тем же скважинам, что и данные 
по влажности, однако эти величины не опре-
делялись для образцов, полученных с больших 
глубин из скважины неопределённой датиров-
ки. Средние профили показаны сплошными 
линиями на рис. 9. 

 
7. ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГРУНТОВ 

Из всех прочностных характеристик в ар-
хивных документах обнаружены только 
данные по недренированной прочности на 
сдвиг su. Неизвестно, каким образом были 
получены величины su в скважинах 1964 г. 
Испытания на одноосное сжатие проводились 
на образцах, полученных при бурении сква-
жин в 1976 г. Было проведено также несколь-
ко испытаний на трехосное сжатие, но точный 
тип испытаний неизвестен. Значения недрени-
рованной прочности на сдвиг, опубликован-
ные в 1980 г., были получены при использова-
нии компактного пенетрометра и крыльчатки. 
Значения su из скважин 1964, 1976 и 1980 гг. 
характеризуют достаточно малую глубину 
(0…7 м). Компактный пенетрометр также 
применялся для испытаний образцов при 
бурении скважины, месторасположение и 
время устройства которой сейчас неизвестны 
(Таблица 1). Глубина этой скважины состави-
ла 47,1 м. На данный момент это единственная 
глубокая скважина, по которой получена 
информация о величинах su. Для того, чтобы 
использовать информацию по измерениям 
карманным пенетрометром (КП), полученные 
величины прочности на глубинах, значения su 
на которых были уже известны (0–6 м), срав-
нили с измеренными, чтобы оценить калибро-
вочный коэффициент площадки β. Коэффици-
ент β брался как средняя измеренная величина 
su на глубине 0…6 м., деленная на среднюю 

величину измерений КП, проведенных на той 
же глубине. Затем значения, полученные при 
помощи КП на более глубоких отметках 
умножали на β, чтобы получить значения su 
(рис. 9). Значение β было определено равным 
0,45. 

Также на рис. 9 показан усредненный гра-
фик величины su на основании данных, полу-
ченных на расстоянии в несколько миль от 
памятника компанией «Tand and Associates» 
(K.E. Tand, из личной переписки, 2005; 
ktand@ketand.com). Из этого графика видно, 
что среднее значение недренированной проч-
ности на сдвиг приблизительно в два раза 
выше, чем в данных по памятнику Сан-
Хасинто. Согласно двум недавно проведен-
ным CPT-испытаниям, выполненным на 
площадке памятника до глубины 15 м компа-
нией «Fugro Consultants», значения su были по 
крайней мере в два раза больше осредненного 
профиля начальных данных, показанных на 
рис. 9. Величины CPT были получены путем 
деления сопротивления по острию конуса CPT 
на 15. Это, а также данные по несущей спо-
собности, подвергают сомнению надежность 
величин su, полученных на основании бурений 
первых скважин на площадке расположения 
памятника. Представляется, что более разум-
ным следует считать более низкое значение su, 
порядка 100 кПа. 

 
8. ПРЕДЕЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ 

СПОСОБНОСТЬ 

Предельная несущая способность pu квад-
ратного фундамента неглубокого заложения 
на глинистом основании в недренированных 
условиях рассчитывается по формуле Скем-
птона 

pu = Ncsu + γD, (1) 

где Nc – коэффициент несущей способности, 
зависящий от формы фундамента и относи-
тельной глубины его заложения; su – недрени-
рованная прочность на сдвиг; γ – общий 
удельный вес грунта в пределах глубины 
заложения фундамента D. Относительная 
глубина заложения фундаментной плиты 
равна 4,6/37,8=0,12, при соответствующей 
величине Nc=6,3 (Skempton, 1951). Давление 
от собственного веса грунта γD принимается 
равным 18×4,6=82,8 кПа. 
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Вопрос выбора величины su из графика из-
менения недренированной прочности по 
глубине связан с вероятностным типом раз-
рушения. Если потеря устойчивости происхо-
дит у края плиты или вследствие бокового 
выпора, необходимо использовать величину 
недренированной сдвиговой прочности в 
пределах контура разрушения близко к отмет-
ке глубины заложения фундамента. Принимая 
величину 50 кПа из рис. 9, получаем макси-
мальную несущую способность 397,8 кПа. 
Общее давление под плитой от собственного 
веса конструкции составляет 223,8 кПа, что 
соответствует коэффициенту надежности, 
равному 1,777. Это давление вырастает до 
величины 272,9 кПа на переднем краю фунда-
мента во время порывов ураганного ветра, т.е. 
коэффициент надежности приобретает значе-
ние 1,458. Принимая во внимание эту доволь-
но низкую величину коэффициента надежно-

сти, можно предположить, что во время 
ураганных ветров в основании памятника 
накапливаются пластические деформации, 
влияющие, в свою очередь, на данные измере-
ния осадок. Такой постулат был выдвинут 
Доусоном, чтобы объяснить расхождения 
между его расчётами и натурными измере-
ниями (Dawson, 1947). Отметим, что в 1936 г. 
Доусон не имел возможности пользоваться 
формулой Скемптона для расчёта несущей 
способности, так как она была опубликована 
лишь в 1951 г. Тем не менее, Доусон выпол-
нил в 1936 г. штамповые испытания, из кото-
рых была получена средняя величина несущей 
способности 790 кПа (Fenske, Dawson, 1984). 
Доусон сделал вывод, что эта величина несущей 
способностине должна вызывать озабоченности 
проектировщиков. Использование максималь-
ной несущей способности штампа для обратного 
расчёта величины su даёт su=127 кПа. 

 
   γtotal , кН/м3       W, %   PI, %     su , кПа 

 

Рис. 9. Графики изменения физических свойств и сдвиговой прочности грунта по глубине. 
 
Этот показатель намного превышает изме-

ренные на площадке величины, показанные на 
рис. 9, и приближается к величинам, получен-
ным компанией «Tand and Associates», а также 
подтверждается результатами испытаний CPT, 
представленными в предыдущем разделе. 

 
9. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДАЦИИ 

ГРУНТА 

Результаты выполненных в 1936 г. испы-
таний на консолидацию были утеряны. Впо-
следствии было проведено 34 испытания на 

консолидацию, вероятнее всего, аспирантами 
профессора Доусона, в 1953, 1954, 1958, 1959 
и 1962 гг. на образцах грунта, извлеченных, по 
всей видимости, из скважины глубиной 61 м., 
пробуренной в 1953 г. (Таблица 1). Глубины 
отбора образцов варьируют от 4,1 до 57,5 м. 
Эти результаты испытаний представляют весь 
спектр данных по консолидации, используе-
мых для расчетов осадок, представленных в 
настоящей статье. Результаты представлены 
выборочно на рис. 10 для глубин 13,9, 31,9, и 
57,5 м. 

Г
лу
би
на

, м
 

Испытания на 
консолидацию 
(1953, 54, 58, 59, 62) 
Скв. 1976 г. 
Идеализированный 
график 

Скв. 1964 г.
Скв. 1976 г. 
Скв. (Неизв. 
дата/местопол.) 
Идеализированный 
график 

Скв. 1964 г. 
Скв. 1976 г. 
Скв. (Неизв. 
дата/местопол.) 
Идеализированный 
график 

Скв. 1964 г.
Скв. 1976 г.
Скв. 1980 г.
Скв. (Неизв. дата/местопол.) 
Карманный пенетрометр 0,45˝ 
Среднее
Tand - Среднее 
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Рис. 10. Кривая консолидации для образцов, 
отобранных с глубин 13,9; 31,9 и 57,5 м 

 
Параметры Cc (индекс сжатия), Cr (коэф-

фициент рекомпрессии), cu (коэффициент 
консолидации), и σ’p (эффективное давление 
предуплотнения) можно получить из испыта-
ний на консолидацию. По результатам каждо-
го испытания определялись две величины 
коэффициент рекомпрессии Cr. Первая вели-
чина (Cr(LOAD)) представляет собой наклон 
касательной к кривой первичного сжатия 
(рис. 10) для величины σ´ равной величине 

σ´ou (вертикального эффективного напряжения 
на глубине отбора образцов). Вторая величина 
(Cr(UNLOAD)) представляет собой наклон каса-
тельной к кривой разгрузки при σ´ou. На 
рис. 11 показано изменение величин Cc и Cr по 
глубине. Средние величины Cc, Cr(LOAD), и 
Cr(UNLOAD) равнялись 0,255, 0,0708, и 0,0959 
соответственно. Они использовались при 
расчетах осадок для глубин, превышавших 
57,5 м, что являлось самым глубоким показа-
телем. Изменение коэффициента консолида-
ции cv по глубине показано на рис. 11. Сред-
няя величина cv равна 1.3×10−7м2/с или 
1,1×10−2 м2/день, а превалирующая величина в 
пределах верхних 35 м равняется 3×10−8 м2/с 
или 2,6×10−3 м2/день (данная информация 
получена из анализа рис. 11). 

Эффективное давление предуплотнения σ´p 
можно определить, используя метод Казагран-
де на кривой, отражающей испытания на 
консолидацию. Полученные при этом величи-
ны σ´p показаны на рис. 11, вместе с предвари-
тельно рассчитанным графиком σ´ou. На не-
больших глубинах (≤30 м) эти величины на-
много выше действующего вертикального 
эффективного напряжения, рассчитанного по 
данным удельного веса. На более значительных 
глубинах (≥30 м), давление предуплотнения 
начинает сближаться с величиной эффективно-
го вертикального напряжения. Этот профиль 
σ´p свидетельствует о том, что грунт переуп-
лотнён в силу десикации в процессе геологиче-
ской истории. В архивных материалах, однако, 
нет никаких указаний на то, что Доусон стре-
мился объяснить форму графика σ´p посредст-
вом этого эффекта. Доусон, конечно, обращал 
внимание на то, что при высыхании глины в 
ней образуются трещины. Эти трещины запол-
няются песком при очередном наводнении или 
половодье, и впоследствии попавший в трещи-
ны песок препятствует набуханию глин. Это 
ведет к развитию высоких величин горизон-
тального давления. Доусон также консультиро-
вался у геологов (Dawson, 1940), согласно 
мнению которых максимум 5 м мощности слоя 
грунта могло быть убрано с площадки, в ре-
зультате чего величина σ´p оказалась бы равна 
σ´p=5×20=100 кПа. Доусон использовал эту 
величину σ´p в своих расчетах осадок как самое 
точное расчетное значение давления предуп-
лотнения (рис. 11). 
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           cc  cr  cv, м
2/с             σ', кПа 

 

Рис. 11. Профили параметров консолидации в зависимости от глубины. 
 

10. МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТА 

Модуль деформации грунта – это пара-
метр, зависящий от многих факторов (Briaud, 
2001). Для данных грунтов эти факторы 
включают: уровень деформации, уровень 
обжатия, скорость нагружения и количество 
циклов. Модуль деформации грунта E может 
быть получен из испытаний на консолидацию 
при помощи следующего уравнения: 








1

)21)(1(

ab

abE  (2) 

где σ´b и σ´a – рассчитанное вертикальное 
эффективное напряжение до и продолжитель-
ное время после строительства памятника на 
глубине расположения образца грунта, соот-
ветственно; εb и εa = нормальная вертикальная 
деформация, соответствующая σ´b и σ´a на 
кривой консолидации; ν – коэффициент 
Пуассона, который был принят равным 0,35 
для дренированных условий. График измене-
ния модуля по глубине показан на рис. 12. 

Также на рис. 12 показаны графики изме-
нения модуля на строительной площадке, 
расположенной на расстоянии в несколько 
миль от памятника. Один из них – график 
модуля по данным прессиометрических 
испытаний (нагружение – повторная нагруз-
ка), получен в результате бурения при строи-
тельстве моста Бэйтоун через Хьюстонский 
судоходный канал примерно в 4 милях от 
колонны Сан-Хасинто (Briaud and Little, 1988). 

Модуль упругости, МПа 

 
O'Neill (2000) 
Briaud, Little (1998) 1-е нагружение 
Briaud, Little (1998) Повторное нагружение 
Williams, Focht (1982) 1-е нагружение 
Williams, Focht (1982) Повторное нагружение 
Модуль, полученный обратным пересчетом и соот-
ветствующий наблюдаемой средней осадке 
Рассчитанный модуль с учетом данных по консоли-
дации (случай 8) 

Рис. 12. Изменение модуля деформации по глубине 
 
Другой – интерпретированный профиль 

прессиометрического модуля (нагружение – 
повторная нагрузка), опубликованный в 
работе Williams and Focht,1982 и полученный 
в результате проведения испытаний в районе 
города Хьюстон. Следующий график – про-
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филь недренированных малых деформаций (из 
работы O’Neill, 2000) для национальной 
геотехнической экспериментальной площадки 
университета Хьюстона, расположенной 
примерно в 1 миле от памятника. Также 
показана величина модуля E, полученная 
путем обратного расчета при использовании 
обычной формулы упругой осадки и измерен-
ной осадки s рассматриваемого памятника 
(0,329 м). 

s = 0.88 (1 – v2)pB/E (3) 

С учетом коэффициента Пуассона, равного 
0,35 для дренированных условий, и чистого 
давления в 141 кПа, получаем модуль дефор-
мации, равный 12,5 МПа. Если среднюю 
недренированную прочность на сдвиг принять 
равной 50 кПа (рис. 9), то отношение E/su, 
которое отражает реальную долгосрочную 
осадку, составит 250. Однако, если среднюю 
недренированную прочность на сдвиг принять 
равной 100 кПа, что, как обсуждалось выше, 
представляется гораздо более точной величи-
ной, то отношение E/su будет равно 125. 

 
11. ГЛУБИНА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Глубина воздействия на грунт прямоуголь-
ных (квадратных) фундаментов неглубокого 
заложения принимается обычно равной 2B, 
т.е. двукратной ширине фундамента. При этом 
возникает следующий вопрос: «Применима ли 
такая формула к квадратным фундаментам 
больших размеров, таким как памятник Сан-
Хасинто?» Величина 2B обычно ассоциирует-
ся с глубиной, на которой рассчитанное 
увеличение величины вертикального напря-
жения от собственного веса конструкций 
составляет приблизительно 10% от этой 
величины на поверхности. Обозначим эту 
глубину воздействия Z0.1σ. Было выполнено 
конечноэлементное моделирование в среде 
PLAXIS для гибкого круглого фундамента с 
увеличивающейся величиной B (диаметр 
фундамента) и модулем грунта, возраставшем 
по глубине с различной интенсивностью. 
Результаты расчета представлены на рис. 13 и 
действительно свидетельствуют о том, что 
величина 2B для Z0.1σ является приемлемой 
независимо от диаметра подошвы фундамента 
и графика изменения модуля грунта. 

Глубину воздействия можно также опреде-
лить как глубину, на которой величина верти-
кального перемещения грунта становится 
равной 10% соответствующей величины на 
поверхности. Назовем такую глубину воздей-
ствия Z0.1s. Такое определение, основанное на 
параметре перемещения, представляется более 
приемлемым, нежели определение, основы-
вающееся на параметре напряжения, так как 
даёт возможность рассчитать 90% всей ре-
зультирующей осадки. 

 

Рис. 13. Глубина воздействия, определяемая  
через критерий напряжений 

 
Будучи умноженным на 1,11, данный ре-

зультат даст полную величину осадки. Для 
определения величины Z0.1s было выполнено 
конечноэлементное моделирование. Результа-
ты показаны на Рис. 14, из которого видно, 
что величина Z0.1s равна 4B, когда модуль 
деформации практически постоянен с глуби-
ной, но зависит от B, когда модуль повышает-
ся с глубиной. Для фундаментов больших 
размеров при линейно возрастающими графи-
ками модуля грунта, глубина воздействия Z0.1s 
равна 1B. 

 

Рис. 14. Глубина воздействия, полученная с исполь-
зованием критерия осадки 



Колонна Сан-Хасинто. Случай из практики 

Internet:  urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №2/2011 

13 

Эти результаты можно объяснить следую-
щим образом (рис. 15). Когда модуль постоя-
нен с глубиной, глубина воздействия Z0.1s 
относительно велика (4B) и не зависит от B. 
Когда модуль линейно повышается с глубиной 
от нуля на поверхности, более глубоко зале-
гающие слои характеризуются большей 
степенью жесткости и не сжимаются в одина-
ковой степени с выше расположенными 
слоями, обладающими меньшей жесткостью. 
В результате 90% осадки накапливается на 
небольших глубинах, причем величина Z0.1s 
равна только 1B и не зависит от B. Для графи-
ков модуля, повышающихся линейно с глуби-
ной, начиная с ненулевой величины на по-
верхности, глубина воздействия находится в 
зависимости от B и варьирует от 4B для малых 
величин B, до 1B для значительных величин B. 
Уравнение для профиля модуля можно запи-
сать в следующем виде 

E(z) = E0 + E1 + (Z/B), (4) 

где E0 – модуль деформации на поверхности 
грунта и E1 – наклон модуля E к профилю 
относительной глубины Z/B. 

Тогда относительную глубину воздействия 
Z0.1s/B можно связать с коэффициентом E1/E0 

посредством зависимости, показанной на 
рис. 16. Параметр глубины воздействия для 
фундаментов неглубокого заложения можно, 
следовательно, применить следующим обра-
зом (хотя необходимо, безусловно, экспери-
ментальное подтверждение): 

1. Вывести профиль модуля грунта в виде 
прямой линии. 

2. Определить коэффициент E1/E0. 
3. Получить глубину воздействия Z0.1s из 

рис. 16. 
4. Рассчитать осадки в диапазоне этой глу-

бины. 
5. Умножить результат на 1.11 для получе-

ния величины общей осадки. 
Принимая во внимание, что новый подход 

для определения Zi экспериментально не 
подтвержден, а также в силу того, что цель 
описания данного случая из практики заклю-
чается в оценке сегодняшнего состояния этой 
практики, авторы приняли решение использо-
вать общепринятую глубину 2B как глубину 
воздействия во всех расчетах. 

 

Рис. 15. Фундаменты неглубокого заложения с 
различными профилями модуля основания 

 

 

Рис. 16. Зависимость глубины воздействия от 
скорости увеличения модуля с глубиной 

 
 

12. УВЕЛИЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ  
С ГЛУБИНОЙ 

Строительство памятника изменило на-
пряженное состояние массива грунта. Экска-
вация грунта снизила напряжение на величину 
∆σexc. Характер этого уменьшения напряжения 
по глубине можно получить путем моделиро-
вания выемки грунта (равномерное давление 
подъема дна на уровне откопки) в трёхмерной 
конечноэлементной программе, такой, как 
например, программа ABAQUS, используя 
линейно-упругий грунт и профиль с постоян-
ным модулем. Это было проделано путём 
моделирования плиты (упругий бетон) и 
грунта (упругая модель) на площади глубиной 
2B и шириной 4B (рис. 17). Профиль ∆σexc 
относительно глубины показан на рис. 18. 
Затем строительство плиты увеличило напря-
жение в грунте на величину ∆σmat, которую 
также можно рассчитать с помощью конечно-
элементной программы и линейно упругого 
грунта (рис. 18). 
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Рис. 17. Размерность сетки, использованной  
в программе ABAQUS при моделировании  

увеличения напряжений 

 

Рис. 18. Последовательность нагружения во время 
строительства под плитой высотных сооружений 

 
Затем возведение колонны на плите вызва-

ло прирост напряжений в грунте. Прирост 
величины напряжения в грунте на момент 
окончания строительства выразим как ∆σbldg. 
Напряжения на определённой глубине грунта 
во время строительства памятника изменя-
лись: 

a) от начального вертикального эффектив-
ного напряжения σ'ov 

b) до (σ'ov − ∆σexc) в конце откопки 

c) до (σ'ov − ∆σexc + ∆σmat) на момент окон-
чания строительства плиты 

d) до (σ'ov −∆σexc + ∆σbldg) на момент окон-
чания строительства памятника 

e) до (σ'ov − ∆σexc + ∆σbldg + ∆σter) на момент 
окончания строительства памятника и окру-
жающей его террасы. 

Шаг b соответствует разгружению грунта, 
а шаги c, d, и e – его нагружению (рис. 19). 
Перемещения (разгрузку), ассоциируемые с 
шагом b следует рассчитывать, используя 
модуль разгружения. Осадки, которые проис-
ходят когда напряжение возвращается от 
величины (σ'ov − ∆σexc) до величины σ'ov (по-
вторное сжатие) следует рассчитывать, ис-
пользуя модуль повторного нагружения. 
Следует отметить, что для данного случая из 
практики величина σ´ou была приблизительно 
равна (σ'ov − ∆σexc + ∆σmat). Затем осадки, 
которые происходят, когда величина напря-
жение увеличивается от σ'ov до (σ'ov – 
−∆σexc+∆σbldg), следует рассчитывать, исполь-
зуя модуль первичного нагружения (рис. 19). 

 

 

 

Рис. 19. Кривая напряжения-деформации  
во время строительства 

 
При расчёте увеличения напряжения с глу-

биной, нужно сделать выбор между гибкой 
площадью нагружения (равномерное давле-
ние, неравномерные осадки) или жесткой 
(равномерные осадки, неравномерное давле-
ние). Откопка соответствует гибкому разгру-
жению, нагружение от плиты и памятника 
ближе к жесткому нагружению, в то время, 

σ' = напряжение до производства работ 
σ'ov - Δσ'exc = напряжение в грунте после 
откопки 
σ'ov - Δσ'exc + Δσ'bldg = напряжение в грунте 
после строительных работ 
Δσ'exc = увеличение напряжения, соответст-
вующее ЕR 
Δσ'bldg - Δσ'exc = увеличение напряжения, 
соответствующее Еo 

Откопка

Строительство здания
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как террасы, окружающие памятник, пред-
ставляют гибкое нагружение. В упругой 
постановке присутствует значительная разни-
ца между увеличением напряжения под жест-
кой и гибкой площадью нагружения. При этом 
присутствует также значительная разница в 
распределении давления. В случае площади с 
жестким нагружением, максимальная величи-
на давления наблюдается под краями плиты, 
минимальная – в центре. Такое упругое реше-
ние не соответствует действительности в 
долгосрочной постановке задачи, т.к. грунт со 
временем перераспределяет напряжения и 
давление под плитой начинает выравниваться, 

что подтверждено измерениями, которые 
содержатся в работе Focht et al. (1978). Поэто-
му рекомендуется использовать повышение 
напряжения для гибкого случая, когда рассчи-
тываются долговременные осадки, даже если 
плита близка к жесткому состоянию. Следует 
отметить также, что увеличение напряжения 
из-за гибкости фундамента является консерва-
тивным подходом, так как приводит к завы-
шению осадок (в центре) по сравнению с 
жестким фундаментом. Увеличение напряже-
ния, полученное при трёхмерном моделирова-
нии в упругой среде с использованием про-
граммы ABAQUS, показано на рис. 20 и 21. 

 
 

 
 

Рис. 20. Увеличение напряжения 
при упругом фундаменте  
и равномерном давлении 

Г
лу
би
на

, м
 

Эффективное вертикальное напряжение, кПа 

Гибкий фундамент 
Гибкая засыпка 

Рис. 21. Увеличение напряжения 
при жестком фундаменте  
и равномерной осадке 

Эффективное вертикальное напряжение, кПа 

Г
лу
би
на

, м
 

Жесткий фундамент 
Гибкая засыпка 
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13. РАСЧЕТ ОСАДОК, ВЫЗВАННЫХ 
КОНСОЛИДАЦИЕЙ 

В архивных документах не содержится 
информации о глубине воздействия или об 
уровне грунтовых вод, которыми пользовался 
Доусон при первоначальном расчете осадок в 
1936 г. Единственное упоминание об этом 
можно найти в его работе (Dawson, 1947), где 
он приводит пример расчета для первого слоя 
грунта основания мощностью 3 м. В этом 
примере, при расчете напряжений не произво-
дится вычитание давления поровой воды, 
возможно потому, что в первых трех метрах 
грунта основания воды нет. Ясно, что Доусон 
предпочел применить чистое давление и 
коэффициент пористости, непосредственно 
взятые с кривой консолидации, и не полагать-
ся на индекс сжатия и рекомпрессии. Соглас-
но прогнозу Доусона долговременная осадка 
составляла 0,187 м. 

Было проведено исследование расчета оса-
док с применением различных допущений, 
чтобы оценить какое из них приведет к «наи-
лучшим» результатам и определить, какие 
допущения сделал Доусон. Были рассмотрены 
8 примеров (Таблица 2). Эти примеры рас-
сматривают допущения относительно уровня 
грунтовых вод, материала для отсыпки террас 
и рекомпрессии дна котлована. Для воды одни 
и те же расчеты проводились с учетом нулево-
го давления поровой воды (примеры 1, 2, 5 и 
6), и принимая уровень грунтовой воды на 
уровне подошвы фундамента (примеры 3, 4, 7 
и 8). По грунтам, использовавшимся для 
отсыпки террас, одни расчеты не принимали 
во внимание осадку, создаваемую отсыпкой 
(примеры 1–4), другие учитывали ее (примеры 
5–8). Рекомпрессия дна котлована в некото-
рых случаях игнорировалась (примеры 1, 3, 5 
и 7), а это означает, что в расчетах использо-
валось только чистое давление (среднее общее 
давление, создаваемое памятником, минус 
общее давление на уровне дна котлована до 
откопки). В некоторых расчетах учитывалась 
рекомпрессия дна котлована (примеры 2, 4, 6 
и 8); это означает, что в расчетах использова-
лось среднее общее давление, создаваемое 
памятником. 

Для каждого из этих 8 примеров были рас-
смотрены еще 5 подпримеров (Таблица 3), 

которые касались допущений в отношении 
параметров грунта. Некоторые расчеты (под-
пример a) были выполнены, используя коэф-
фициент пористости, взятый с кривой консо-
лидации для напряжений до и после строи-
тельства (примеры 1–8 таблицы 2); в некото-
рых расчетах (подпример bUNLOAD и bLOAD) 
применялось давление предуплотнения, 
вычисленное Доусоном (5 м удаленной поро-
ды или 100 кПа), в других расчетах использо-
валось давление предуплотнения, полученное 
с кривой консолидации, используя построение 
Казагранде (подпримеры cUNLOAD и cLOAD). 
Иногда применялись величины Cr, получен-
ные из кривой нагружения (подпримеры bLOAD 
и cLOAD), в других случаях величина Cr бралась 
с кривой разгружения (подпримеры bUNLOAD и 
cUNLOAD), кроме того, иногда применялись 
значения Cc, полученные из наклона первич-
ного участка кривой консолидации (доп. 
примеры b и c). 

Рядом с каждым описанием примеров и 
подпримеров указана категория. Категория 1 
обозначает, что данные пример и его допуще-
ния, по мнению авторов, является наиболее 
подходящим для расчетов осадки. Наиболее 
«правильным» расчетом является подпример 
8, так как он принимает во внимание наиболее 
вероятный уровень грунтовых вод на площад-
ке, осадку, вызванную материалом для отсып-
ки террас, и рекомпрессию дна котлована. 

Авторы полагают, что из всех подприме-
ров наиболее «точным» является вариант a, 
так как для него используются реальные, а не 
реконструированные данные. Доусон также 
остановил свой выбор на этом варианте. 
Результаты по осадке для всех случаев приве-
дены в Таблице 4. Данные в двух колонках 
Таблицы 4 соответствуют увеличению напря-
жения с глубиной для вариантов с жесткой и 
гибкой плитой под памятником. В случае 
выбора гибкой плиты, рассчитанные осадки – 
это осадки в центре плиты. Как уже упомина-
лось ранее, хотя в терминах жесткости на 
изгиб плита ближе к жесткой, чем к упругой, 
долговременное увеличение напряжений под 
гибкой плитой является более реальным в 
силу их перераспределения. 

Следует отметить, что все вышеупомяну-
тые расчеты не разделяют упругую осадку, 
осадку вторичной консолидации или осадку 
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ползучести. Трудно дать точную оценку 
каждого из этих компонентов, учитывая лишь 
имеющуюся информацию. Вполне вероятно, 
что упругое сжатие образцов в начале каждого 
цикла нагружения при испытании на консоли-
дацию, а также вторичная консолидация и 
сжатие при ползучести, были включены в 
данные по этим испытаниям. Если это так, то 
компонент упругой, вторичной консолидации и 
осадка ползучести, соответствующие верти-
кальной компрессии включены в кривые 
напряжения-деформации в пределах, соответ-
ствующих измерениям при проведении испы-
таний на консолидацию. Однако, компонент 
упругой, вторичной консолидации и осадка 
ползучести, соответствующие горизонтальному 
перемещению, не были включены в расчеты, 
так как не происходили при проведении испы-
таний на консолидацию в силу бокового обжа-
тия образца. По той же самой причине этот 
компонент также не был включен в первичную 
осадку консолидации. Эти компоненты указы-
вают на сложность поставленной задачи, 
которая лучшим образом может быть решена 
при помощи трехмерного конечно-элементного 
моделирования, используя реалистичную 
модель работы грунта во времени. Такое 
исследование пока еще не было проведено. 

Таблица 2 
Примеры и допущения в расчетах осадок 

При-
мер Описание Класси-

фикация 
1 Отсутствие воды, отсутствие материала 

для отсыпки террас, отсутствие восста-
новления после откопки  

8 

2 Отсутствие воды, отсутствие материала 
для отсыпки террас, восстановление 

после откопки  

7 

3 Вода на уровне подошвы фундамента, 
отсутствие материала для отсыпки 

террас, отсутствие разгрузки при откопке 

4 

4 Вода на уровне подошвы фундамента, 
отсутствие материала для отсыпки 
террас, разгрузка при откопке  

3 

5 Отсутствие воды, присутствие материала 
для отсыпки террас, отсутствие восста-

новления после откопки  

6 

6 Отсутствие воды, присутствие материала 
для отсыпки террас, разгрузка при 

откопке 

5 

7 Вода на уровне подошвы фундамента, 
добавлен материал для отсыпки террас, 

отсутствие разгрузки при откопке 

2 

8 Вода на уровне подошвы фундамента, 
добавлен материал для отсыпки террас, 

разгрузка при откопке 

1 

Таблица 3 
Подпримеры и допущения в расчетах осадок 

Под
при
мер 

Описание Классифи-
кация 

a Применяются коэффициенты пористо-
сти из кривой консолидации → Δ e/ 

[1+eo)] H  

1 

bразгр
уж 

Применяются оцененные величины σ´p 
и Cc/Cr(разгруж)  

3 

cразгр
уж 

Применяются величины σ´p, взятые из 
кривой консолидации и Cc/Cr(разгруж) 

5 
 

bнагр
уж 

Применяются предполагаемые величи-
ны σ´p и Cc/Cr(нагруж)  

2 

cнагру
ж 

Применяются величины σp', взятые из 
кривой консолидации и Cc/Cr(нагруж) 

4 

 

Таблица 4 
Результаты расчетов осадок  

(load = нагружение; unload = разгрузка) 

Пример Подпример 
Жесткий 
фундамент 

S, м 

Гибкий 
фундамент 

S, м 
a 0.105 0.225 

bUNLOAD 0.098 0.334 
cUNLOAD 0.167 0.349 
bLOAD 0.074 0.269 

1 

cLOAD 0.144 0.263 
a 0.263 0.382 

bUNLOAD 0.354 0.589 
cUNLOAD 0.488 0.669 
bLOAD 0.216 0.410 

2 

cLOAD 0.351 0.469 
a 0.141 0.273 

bUNLOAD 0.150 0.435 
cUNLOAD 0.166 0.376 
bLOAD 0.118 0.355 

3 

cLOAD 0.132 0.269 
a 0.352 0.484 

bUNLOAD 0.510 0.794 
cUNLOAD 0.542 0.750 
bLOAD 0.334 0.570 

4 

cLOAD 0.361 0.497 
a 0.222 0.314 

bUNLOAD 0.193 0.405 
cUNLOAD 0.335 0.469 
bLOAD 0.145 0.336 

5 

cLOAD 0.289 0.376 
a 0.380 0.471 

bUNLOAD 0.450 0.661 
cUNLOAD 0.656 0.788 
bLOAD 0.287 0.476 

6 

cLOAD 0.496 0.582 
a 0.293 0.392 

bUNLOAD 0.488 0.798 
cUNLOAD 0.324 0.481 
bLOAD 0.439 0.731 

7 

cLOAD 0.254 0.359 
a 0.503 0.602 

bUNLOAD 0.847 1.155 
cUNLOAD 0.699 0.854 
bLOAD 0.654 0.944 

8 

cLOAD 0.483 0.587 
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14. СРАВНЕНИЕ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНЫХ И 
ИЗМЕРЕННЫХ ОСАДОК 

Кривая развития осадок во времени указы-
вает на то, что осадка приближается к своей 
конечной стадии (рис. 6). Поэтому представ-
ляется разумным принять последние данные 
мониторинга в качестве корректного прогноза 
конечной осадки. Эта величина составляет 
0,329 м и представляет осадку памятника по 
отношению к реперам; если принять, что 
реперы расположены на достаточном расстоя-
нии от колонны, то величина 0,329 м будет 
соответствовать осадке памятника. 

Следует отметить, что если прибавить 
осадки памятника, вызванные общей осадкой 
территории, то полная осадка составит: 2,2 м – 
от осадки территории (рис. 7) в дополнение к 
0,329 м относительной осадки, таким образом 
общая величина будет равняться 2,529 м. 
Однако, величина осадки, полученная в ре-
зультате измерений, приведенная в Таблице 4, 
с которой будет проводиться сравнение рас-
считанных величин, составляет 0,329 м. Так 
как осадочные марки, размещенные Доусо-
ном, были расположены на поверхности 
плиты, то данные по ним могли быть собраны 
только после того, как строительство плиты 
было завершено. Если принять то, что время 
на откопку котлована глубиной 5 м и устрой-
ство плиты фундамента было одинаково, и 
далее, если вес откопанного грунта (115,7 МН) 
примерно равен весу плиты (133 МН) 
(Dawson, 1940), то разумно будет предполо-
жить, что чистая осадка в конце строительства 
плиты составила 0. При этом предположении, 
измеренная величина осадки должна сравни-
ваться с теми примерами, которые не вклю-
чают рекомпрессию дна котлована (примеры 
1, 3, 5 и 7). Среди этих примеров пример 7а 
(0,392 м) представляет собой сочетание наи-
более полного совпадения и самой высокой 
классификации. 

Этот случай не включает рекомпрессию 
дна котлована, но учитывает то, что УГВ 
соответствует на отметке дна котлована. В 
нем учтена осадка, вызванная отсыпкой 
материала террас. Для определения коэффи-
циента пористости использована кривая 
консолидации. Общая осадка памятника, 
включая рекомпрессию после разгрузки, 

показана в примере 8a и составляет по прогно-
зу 0,602 м. Это доказывает, что рекомпрессией 
дна котлована пренебрегать нельзя. И дейст-
вительно, вес плиты фундамента составляет 
34,6% от веса всего памятника. 

Согласно прогнозу, сделанному Доусоном 
в 1936 г., осадка должна составлять 0,187 м. В 
примере расчетов Доусон не учитывал воду 
(Dawson, 1947), однако, он провел только один 
комплекс расчетов для наименее глубокого 
слоя. Поэтому остается неясным, работал ли 
Доусон в терминах эффективных напряжений 
или тотальных напряжений. В 1936 г. концеп-
ция эффективного напряжения была чрезвы-
чайно нова; работа Терцаги Erdbaumechanics 
была опубликована в 1925 г., но только на 
немецком языке. Что касается отсыпанных 
террас, в просмотренных работах Доусон 
никак не касается осадок, вызванных материа-
лом для отсыпки террас. Эти террасы были 
построены уже после возведения колонны для 
того, чтобы усилить основание памятника. 
Также Доусон не включает рекомпрессию дна 
котлована и в своих расчетах использует 
чистое давление. Доусон определяет коэффи-
циент пористости непосредственно с кривой 
консолидации (Dawson, 1938). Поэтому авто-
ры настоящей статьи пришли к заключению, 
что примером наиболее близким к расчетам, 
проведенным Доусоном, является пример 1a, 
который прогнозирует осадку в размере 0,225 
м. Отметим, что при этом используется глу-
бина воздействия в размере 2B. Нам не из-
вестно, какую величину глубины воздействия 
использовал Доусон в своих расчетах. Ис-
пользование величины глубины воздействия, 
равной 1B для примера 1a, дает величину 
осадки, равную 0,201 м. Поэтому представля-
ется возможным, что Доусон принял величину 
глубины воздействия, равную приблизительно 
1B. 

Мгновенный компонент общей осадки не 
был включен ни в один расчет, проведенный 
Доусоном или авторами данной статьи. Выбор 
малого (100 МПа) недренированного модуля 
деформации из профиля, предложенного 
О’Нилом (рис. 12), в расчетах приводит к 
мгновенной осадке памятника, равной 0,056 м. 
В любом случае, можно утверждать, что при 
проектировании крупного сооружения на 
плите нельзя исключать осадку самой плиты 
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до начала возведения надземной части. Эта 
осадка не влияет на дисторсию здания, однако 
оказывает непосредственное воздействие на 
изгибающий момент в плите и должна быть 
учтена при проектировании армирования 
плиты. 

 
15. СОПОСТАВЛЕНИЕ С ДВУМЯ 

ВЫСОТНЫМИ ЗДАНИЯМИ В 
ХЬЮСТОНЕ 

В районе Хьюстона было возведено мно-
жество зданий на массивных плитных фунда-
ментах. В ходе обзора литературы, целью 
которого являлся поиск публикаций, описы-
вающих поведение таких зданий, удалось 
получить информацию ещё по двум сооруже-
ниям, называемым Дом у залива (The Gulf 
Building – Dowson, 1948) и Плаза-Раковина 
(One Shell Plaza – Focht et al., 1978). 

В 2006 г. величина осадок памятника Сан 
Хасинто достигла 0.329 м при чистом давле-
нии в 141,2 кПа. Доусон принимал участие в 
проектировании фундамента Дома у залива, 
возведенного в 1929 г. Фундамент этого 
здания представлял собой квадратную плиту с 
размером стороны 37,9 м. В своей статье, 
опубликованной в 1948 г. Доусон утверждает, 
что осадка колонны Сан Хасинто в 1,77 раза 
превышает осадку Дома у залива. Следова-
тельно, конечная осадка Дома у залива имела 
величину 0,329/1,77=0,186 м. Кроме того, 
согласно Доусону, чистое давление на основа-
ние Дома у залива равно 76,6 кПа. 

Группа авторов статьи Focht et al. (1978) 
принимала участие в проектировании фунда-
мента здания, называемого Плаза-Раковина, 
строительство которого началось в 1968 г. 
Фундамент здания представляет собой прямо-
угольную плиту размерами 52,4 м на 70,7 м, 
передающую на грунт чистое давление 
35,9 кПа. В работе Focht et al. (1978) приво-
дится кривая развития осадок во времени для 
здания Плаза-Раковина до 1976 г., с макси-
мальным значением осадки в ядровой части 
здания 0,125 м. Визуальная экстраполяция 
этой кривой даёт расчетную конечную вели-
чину осадки здания 0,152 м. 

Зависимость между чистым давлением для 
трёх зданий и отношением их конечной осад-
ки к ширине фундамента имеет довольно 
линейный характер,  при этом становится воз- 

 

Рис. 22. Зависимость между чистым давлением и 
осадками для некоторых объектов высотного 

строительства в Хьюстоне. 
 

можным произвести обратный расчет эквива-
лентного модуля. Используя упругую форму-
лу теории упругости (3), можно рассчитать 
общий эквивалентный модуль, равный 
11,5 мПа, который даёт конечные осадки этих 
трёх зданий. Расчетное значение величины 
недренированной сдвиговой прочности Бо-
монской глины (по данным неконсолидиро-
ванно-недренированных трехосных испытани-
яй) в диапазоне глубины воздействия фунда-
ментов составляет 115 кПа (O’Neill, 2000). 
При этом отношение модуля деформации к 
недренированной сдвиговой прочности равно 
100. Это также средняя величина отношения 
между первым модулем нагружения по прес-
сиометрическим испытаниям перед бурением 
скважины и недренированной сдвиговой 
прочностью (Briaud, 1992). Если признать, что 
осадки s здания происходят на глубине в 
пределах 2B под фундаментом, тогда средняя 
нормальная величина деформации выражается 
отношением s/2B. Это даёт следующие вели-
чины средней деформации: 0,435% под ко-
лонной Сан Хасинто, 0,245% для здания Дом у 
залива, и 0,145% для здания Плаза-Раковина. 

 
16. СРАВНЕНИЕ СКОРОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

РАСЧЕТНЫХ И ИЗМЕРЕННЫХ 
ОСАДОК 

Для прогноза кривой развития осадок во 
времени (s–t curve), используем уравнение 

t = Tυ (H
2

dr/cυ) (5) 

где t – время развития осадки s; Tυ – фактор 
времени, связанный со степенью консолида-
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ции, значение которого можно получить в 
большинстве справочников; Hdr – длина 
траектории оттока воды; cυ – коэффициент 
консолидации. В целом, прогноз скорости 
развития осадок обладает меньшей степенью 
точности по сравнению с прогнозиром вели-
чины этих осадок, т.к. трудно получить точное 
значение величин Hdr и cυ. Для несущего слоя 
грунта основания колонны Сан-Хасинто 
средняя величина cυ равна 1,3×10−7 м2/с 
(рис. 11), в то время как преобладающая 
величина в диапазоне верхних 35 м основания 
составляет 3×10−8 м2/с (получено из анализа 
рис. 11). Длина траектории дренажа Hdr связа-
на с геологическим профилем грунта на 
площадке и наличием фильтрующих слоев, 
отделённых массивом мощностью 2Hdr для 
случая двойного дренажа. Доусон (1938) 
предположил присутствие двойной дренажа и 
указал, что в испытаниях на консолидацию 
50% осадки реализовывалось по прошествии 1 
минуты; в полевых условиях для реализации 
аналогичной величины осадки потребуется 5 
лет. С учетом этого, а также уравнения (5), и 
принимая во внимание высоту образцов при 
испытаниях на консолидацию, равную 25 мм, 
можно произвести обратный расчёт траекто-
рии оттока воды, согласно Доусону 

t(field)/t(lab)=H2
dr(field)/H

2
dr(lab) (6) 

Отсюда получаем Hdr(field) =20,6 м, что, в 
свою очередь, даёт значение величины cυ, 
принятой Доусоном, 5,3×10−7 м2/с. По этим 
величинам, согласно прогнозу Доусона, 
первичная консолидация должна произойти за 
период длительностью 800 лет. Выбирая 
величину cυ и используя подход максимально-
го совпадения между расчетной кривой s-t, по 
формуле (5) и измеренной кривой s-t (рис. 23), 
возможен обратный расчёт максимально 
совпадающей величины Hdr в случае двойного 
дренажа. Используя среднюю величину 
cυ=1,3×10−7 м2/с, получаем Hdr=15,5 м, или 
расстояние между основными фильтрующими 
слоями геологического профиля 31 м. Если 
использовать преобладающий показатель 
cυ=3×10−8 м2/с, вместо средней величины, 
получаем значение Hdr=7,6 м или расстояние 
между основными фильтрующими слоями 
15,2 м. При рассмотрении геологического 
разреза на площадке (рис. 8) становится 

очевидным, что расстояние между основными 
фильтрующими слоями 15 м достаточно хоро-
шо согласуется с полученными данными. 

Время, годы 

 

Измеренная осадка 
Рассчитанная осадка (Dawson) 
Hdr=7,6 м, используя преобладающее значение cν 
Hdr=15,5 м, используя среднее значение cν 
Прогноз (случай из практики 8а – упругий фунда-
мент) 
Рассчитанные (случай из практики 7а – упругий 
фундамент) 
Рассчитанные (случай из практики 7а – жесткий 
фундамент) 

 

Рис. 23. Кривые, демонстрирующие изменение 
осадки во времени 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Колонна Сан-Хасинто представляет собой 

примечательный случай из практики, благода-
ря тому, что за70 лет (на 2006 год) была 
накоплена весьма ценная информация по 
долгосрочным осадкам тяжелонагруженного 
плитного фундамента большого размера. 
Сравнение результатов расчетов осадки, 
вызванной консолидацией, и измерений 
фактических осадок указывает на то, что 
наиболее правдоподобный прогноз осадки 
памятника после устройства плиты фундамен-
та достигается, когда: 

1. Глубина воздействия принимается рав-
ной 2B. 

2. Увеличение вертикального напряжения 
по глубине основывается на предположении о 
том, что плита является гибкой, грунт – упру-
гим, а модуль деформации грунта – постоян-
ным по глубине. 

3. Увеличение напряжений по глубине ос-
новывается на чистом среднем давлении 

О
са
дк
а,

 м
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(общее давление минус давление откопанного 
грунта). 

4. Коэффициенты пористости, использо-
ванные в уравнении расчёта осадки, взяты 
непосредственно с кривой первичного сжатия 
«нагрузка-осадка». 

Если применить простую формулу теории 
упругости, модуль грунта E, при котором 
достигается наилучший прогноз долвремен-
ной осадки, равен 12,5 МПа. Данные по двум 
другим зданиям, расположенным в Хьюстоне, 
дают эквивалентные долговременные модули, 
равные 11,5 МПа. Если принять значение 
прочности на недренированный сдвиг на 
площадке строительства памятника равным 
100 кПа, то в этом случае отношение E/su 
будет равен составлять 120. Отметим, что 
нельзя обобщать величину данного отношения 
E/su для других случаев, так как на него влия-
ют различные факторы, такие, например, как 
нарушение структуры образцов грунта. В 
глинах, в противоположность вышеупомяну-
тому значению E/su, первый модуль нагрузки 
по прессиометрическим испытаниям обычно 
равен приблизительно 100 su, в то время как 
модуль повторного нагружения составляет 
примерно 300 su. Также величина средней 
деформации грунта по глубине воздействия для 
этих трех зданий колеблется от 0,15% до 0,5%. 

Путем анализа кривой, показывающей из-
менение осадки во времени, можно выполнить 
обратный расчет возможной мощности слоя 
глины, расположенного между дренирующи-
ми слоями. Толщина этого слоя составляет 
15,2 м. Данная длина дренажа не так очевидна 
при изучении стратиграфии грунта. 

Чтобы испытания на консолидацию были 
наиболее полезными при расчете осадок, 
рекомендуется, чтобы последовательность 
нагружения образцов как можно ближе соот-
ветствовала последовательности приложения 
вертикальных напряжений, которая будет 
иметь место в грунте на глубине расположе-
ния образца во время строительства. 

Концепция гетерогенности предполагает 
зависимость от масштаба; в масштабе прове-
дения большинства геотехнических испыта-
ний гетерогенность грунта является значимой, 
в то время как в масштабе фундаментов, таких 
как фундамент под колонной Сан-Хасинто, 
грунт часто представляется гомогенным. 
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