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Уважаемый Анатолий Александрович!
В ответ на Ваше письмо №21 от 21.12.2018 об учете взвешивающего действия воды в
грунтах при расчетах оснований по первому предельному состоянию с о о б щ а ю следующее:
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вертикального эффективного напряжения в грунтах справедливо только при гидростатическом
характере распределения порового давления по глубине. Однако такое распределение не всегда
соответствуют действительности. Так, например, при

разборе воды из подземных водоносных

горизонтов поровое давление может быть значительно ниже гидростатического. Поэтому в новой
редакции СГ1 22.13330 вместо закона Архимеда использован принцип эффективных напряжений
Терцаги, позволяющий учитывать фактические значения порового давления.
По умолчанию величина природного порового давления определяется на основе данных об
уровнях подземных вод ( У П В ) для конкретных слоев грунтов, полученных по результатам
инженерно-геологических изысканий. При этом для каждого слоя грунта поровое давление может
быть рассчитано в зависимости от У П В в соответствии с приведенной Вами формулой Б.2 из С П
23.13330.2011.
Для слабо фильтрующих грунтов, в которых определение порового давления затруднено, в
последней редакции С П 22.13330-2016 с Изменениями № 2 в п. 5.6.40 дано следующее указание:
«При отсутствии данных о значениях порового давления в слабо фильтрующих слоях глинистых
грунтов поровое давление в них следует определять методом линейной интерполяции».
Обращаем также Ваше внимание на то, что из последней редакции С П 22.13330-2016 с
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исключено.
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