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1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к 

полевым и камеральным работам по сейсмическому 

микрорайонированию площадок размещения атомных 

электростанций. 

1.2 Настоящий стандарт распространяется на наземные 

атомные электростанции с реакторами всех типов. 

1.3 Настоящий стандарт предназначен для применения при 

разработке заданий и согласовании программ инженерных изысканий, 

при оценке достаточности исходных данных для подготовки 

предпроектной, проектной и рабочей документации для атомных 

электростанций.  

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие документы: 

ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к оформлению отчетной 

документации по инженерным изысканиям 

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения 

физических характеристик 

ГОСТ Р 56353-2015 Грунты. Методы лабораторного определения 

динамических свойств дисперсных грунтов 

ГОСТ Р 57546-2017 Землетрясения. Шкала сейсмической 

интенсивности 

СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах 

(актуализированная редакция СНиП-II-7-81) 
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СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений 

(актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83) 

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения (актуализированная редакция СНиП 11-02-96) 

СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, 

проектирования и строительства АЭС Часть I Инженерные изыскания 

для разработки предпроектной документации (выбор пункта и выбор 

площадки размещения АЭС) 

СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, 

проектирования и строительства АЭС Часть II Инженерные изыскания 

для разработки проектной и рабочей документации и сопровождения 

строительства 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или 

классификаторов) в информационной системе общего пользования – на 

официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному 

указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 

января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного 

указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 

стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется 

использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех 

внесенных в данную версию изменений. 

Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана 

датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта 

(документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 

утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который 

дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 

которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета 

данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не 

http://docs.cntd.ru/document/5200033
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затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил можно проверить 

в Федеральном информационном фонде стандартов. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины, которые 

установлены и определены в НП-001-15  [1], НП-064-05 [2],  

НП-031-01 [3], Градостроительном кодексе [4], СП 22.13330, 

СП 151.13330, а также следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 акселерограмма: Зависимость ускорения колебаний от 

времени (в форме графика, таблицы, цифрового файла) точки 

основания или сооружения в процессе землетрясения, имеющая одну, 

две или три компоненты.  

3.2 акселерограмма инструментальная: Акселерограмма, 

инструментально зарегистрированная на свободной поверхности 

грунта. 

3.3 амплитудно-частотная характеристика грунтовой 

толщи: Зависимость амплитуды колебаний грунтовой толщи от 

частоты. 

3.4 велосиграмма: Зависимость скорости от времени (в 

форме графика, таблицы, цифрового файла) точки основания или 

сооружения в процессе землетрясения, имеющая одну, две или три 

компоненты.  

3.5 велосиметр: Прибор, преобразующий компоненты 

скорости движений в электрические сигналы. 

3.6 детальное сейсмическое районирование; ДСР: Комплекс 

детальных, с включением полевых, исследований, направленных на 



7 

СТО 95 12022-2017 

выявление и оценку параметров зон возможных очагов землетрясения 

любого ранга, очаги землетрясений (в том числе относительно 

слабых), которые могут представить сейсмическую опасность для 

конкретного объекта использования атомной энергии. 

3.7 достоверные результаты (характеристики): Результаты 

(характеристики), эмпирически подтверждѐнные специальными 

экспериментами (расчетами) или другой общественно-

производственной практикой, не требующие дополнительной 

проверки. 

3.8 инструментальные (методы, наблюдения, данные): 

основанные на использовании технических средств измерений или 

наблюдений.  

3.9 исполнитель работ: Организация, выполняющая 

инженерные изыскания на условиях, оговоренных техническим 

заданием застройщика (технического заказчика) и программой 

инженерных изысканий. 

3.10 исходная сейсмичность (интенсивность сотрясений): 

Сейсмичность района или площадки, определяемая для нормативных 

периодов повторяемости и средних грунтовых условий (грунтов 

категории II по сейсмическим свойствам, согласно СП 14.13330) с 

помощью общего или детального сейсмического районирования. 

3.11 консервативный подход: Подход, когда при анализе 

безопасности объекта используются значения параметров и 

характеристик, заведомо приводящие к прогнозу более 

неблагоприятных результатов. 

3.12 микросейсмы: Слабые колебания, вызванные 

суперпозицией множества распределенных или сосредоточенных в 
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пространстве и времени эндогенных и экзогенных сейсмических 

источников.  

3.13 общее сейсмическое районирование; ОСР: Оценка 

сейсмической опасности на территории всей страны, имеющая 

общегосударственное значение для осуществления рационального 

землепользования и планирования социально-экономического 

развития крупных регионов. Масштаб карт ОСР – 1:2500000 - 

1:8000000. 

3.14 основные здания и сооружения: Здания и сооружения 

основного технологического процесса выработки продукции объекта 

использования атомной энергии, относящиеся к зданиям и 

сооружениям I и II категории (вспомогательные здания и сооружения 

относятся к III категории).  

П р и м е ч а н и е  – Порядок отнесения зданий и сооружений атомных 

станций к категориям, по условиям их ответственности за радиационную и 

ядерную безопасность и обеспечения функционирования размещаемого в них 

оборудования и систем определен в ПиН АЭ-5.6 [5]. 

3.15 пиковое ускорение движений грунта: Максимальное 

абсолютное значение амплитуды ускорения колебательных движений 

грунта.  

3.16 реакция площадки: Модифицирующее влияние грунтов 

(грунтовой толщи) площадки на физические характеристики 

сейсмических колебаний. 

3.17 реперный грунт1: Реальные, наиболее характерные для 

верхней части разреза (30-метровая толща), необводненные 

                                           

1
 Понятие «реперные грунты» введено в настоящем стандарте как аналог и взамен ранее 

применявшегося в РФ понятия «эталонные грунты», поскольку в настоящее время понятие 
«эталон» строго нормировано в международных и российских документах и предполагает 
прослеживаемость к международным и национальным эталонам единиц величин. 
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супесчано-суглинистые грунты с включением дресвяно-щебнистого 

или гравийно-галечникового материала, либо крупно- и 

среднезернистые песчаные грунты средней плотности, либо близкие 

по составу грунты, относящиеся к категории II по сейсмическим 

свойствам согласно СП 14.13330. К свободной поверхности участка 

реперных грунтов относится исходная сейсмичность площадки. 

3.18 референтный грунт: Грунты, относящиеся к категории I по 

сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330, реальные (обнажение 

скальных или условно скальных грунтов на поверхности) или 

виртуальные на площадке, применительно к характеристикам которых 

заданы исходные сейсмические воздействия в терминах физических 

параметров сейсмических колебаний (ускорение, скорость, 

продолжительность и др.) и их функционалов (спектры реакции, 

акселерограммы). Понятие референтный грунт используется для СМР 

площадки АЭС расчѐтным методом. 

3.19 свободная поверхность площадки: Поверхность земли 

на участке территории, на котором сейсмические колебания не 

подвержены обратному влиянию существующих зданий и сооружений. 

3.20 сейсмическая интенсивность (интенсивность 

сотрясений): Интегральная характеристика сейсмического 

воздействия, определяемая по статистике повреждений эталонных 

зданий и сооружений, реакции предметов и людей, параметрам 

движения грунта, изменениям на дневной поверхности, оцениваемая в 

баллах по шкале сейсмической интенсивности. 

3.21 сейсмичность площадки: Интенсивность возможных 

сейсмических воздействий на площадке АЭС, измеряемая в баллах по 

шкале сейсмической интенсивности, при проектном и максимальном 

расчѐтном землетрясениях.  
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3.22 сейсмогеологическая модель: Модель строения 

грунтовой толщи в терминах сейсмических и физико-механических 

свойств слагающих еѐ слоѐв.  

3.23 сейсмограмма: Общее определение записи сейсмических 

колебаний (в форме графика, таблицы числовых значений, цифрового 

файла). Иногда используется для обозначения записи смещения 

грунта. 

3.24 спектр реакции (по ускорению): Совокупность 

абсолютных значений максимальных ускорений линейного 

осциллятора с одной степенью свободы с учетом собственной 

частоты и степени демпфирования при заданном акселерограммой 

воздействии.  

4 Обозначения и сокращения 

В настоящем стандарте используются следующие обозначения и 

сокращения: 

АЭС – атомная электростанция; 

МРЗ – максимальное расчетное землетрясение; 

ПЗ – проектное землетрясение; 

СГМ – сейсмогеологическая модель; 

СМР – сейсмическое микрорайонирование; 

d05 – длительность сейсмических колебаний, определяемая как 

интервал времени, в пределах которого огибающая записи 

колебаний превышает половину максимальной амплитуды; 

J – сейсмическая интенсивность (сейсмичность), в баллах; 

HVSR – спектральное отношение горизонтальной компоненты 

движения грунта к вертикальной компоненте; 

PGA – пиковое ускорение колебательных движений грунта; 
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PGV – пиковая скорость колебательных движений грунта; 

PGD – пиковое смещение колебательных движений грунта; 

RS (RSA) – спектр реакции (по ускорению); 

ρ – плотность грунта; 

VP – скорость распространения Р-волны; 

VS – скорость распространения S-волны; 

VP30 – средняя скорость VP в верхней 30-метровой толще грунта.  

VS30 – средняя скорость VS в верхней 30-метровой толще грунта.  

5 Материалы инженерно-геологических изысканий, 

необходимые для сейсмического 

микрорайонирования 

5.1 Для выполнения работ по СМР площадки размещения АЭС 

необходимы три группы исходных данных: 

 инженерно-геологические сведения и данные (включая 

геофизические, геотехнические и лабораторные), позволяющие 

моделировать строение грунтовой толщи и физические свойства 

слагающих еѐ слоѐв (составлять СГМ); 

 сведения и данные об исходных сейсмических 

воздействиях, полученные в результате ОСР или ДСР, а также в 

результате ДСР, но применительно к грунтам категории I по 

сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330 (для спектров реакции 

и акселерограмм); 

 сведения об основных конструкционных и планировочных 

решениях (генеральный план площадки, сведения о планировочной 

отметке площадки и используемых для отсыпки грунтах, отметки 

заложения фундаментов сооружений, конструкции системы дренажа). 
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5.2 Комплекс инженерно-геологических изысканий должен быть 

проведѐн в соответствии с требованиями СП 47.13330 и 

СП 151.13330.  

5.3 Инженерно-геологические изыскания должны быть 

опережающими по отношению к другим видам комплекса работ по 

СМР, поскольку их результаты необходимы для создания инженерно-

геологической основы карты СМР.  

5.4 Материалы инженерно-геологических изысканий должны 

содержать, в частности, сведения об инженерно-геологических 

условиях, оказывающих влияние на сейсмичность изучаемой 

территории (включая геоморфологическое, тектоническое и 

геологическое строение, литологический состав, состояние и физико-

механические характеристики грунтов, положение уровня грунтовых 

вод, неблагоприятные физико-геологические процессы и явления и 

др.), а также возможных изменениях этих условий в процессе 

строительства и эксплуатации АЭС. 

5.5 Материалы инженерно-геологических изысканий, 

используемые для целей СМР, должны включать результаты 

следующих этапов: 

 сбор и систематизацию материалов изысканий прошлых 

лет; 

 инженерно-геологическую съѐмку; 

 составление инженерно-геологической основы карты СМР. 

Материалы изысканий прошлых лет необходимо использовать 

при составлении программы работ, схемы инженерно-геологической 

изученности территории и карты фактического материала. 

5.6 Для уточнения границ инженерно-геологических элементов, 

определения показателей состояния и физико-механических 

характеристик грунтов в условиях естественного залегания следует 
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использовать геофизические методы исследования скважин, 

динамическое и статическое зондирование. 

Лабораторными методами должны быть получены зависимости 

G=f(γ) и D=f(γ), которые для каждого слоя описывают уменьшение 

модуля сдвига G и роста коэффициента внутреннего материального 

демпфирования D грунта с увеличением деформации сдвига γ. 

Зависимости следует определять в результате испытаний грунтов 

площадок АЭС по ГОСТ Р 56353.  

5.7 Материалы инженерно-геологических изысканий должны 

быть представлены в виде карт, инженерно-геологических разрезов, 

таблиц и других текстовых материалов, содержащих информацию, 

необходимую и достаточную для построения инженерно-

геологической основы карты СМР. 

5.8 В качестве инженерно-геологической основы СМР должна 

быть использована специальная карта инженерно-геологического 

районирования, позволяющая по совокупности инженерно-

геологических данных разделить территорию СМР на однородные в 

сейсмическом отношении зоны 

5.9 В набор вспомогательных карт, в общем случае, входят 

следующие карты: 

 фактического материала; 

 геоморфологическая; 

 четвертичных отложений; 

 дочетвертичных отложений; 

 тектоническая (карта или схема); 

 первого от поверхности водоносного горизонта; 

 проявлений экзогенных геологических процессов; 

 инженерно-геологических условий; 

 мощности рыхлых отложений; 
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 изогипс кровли коренных пород. 

Оптимальный набор вспомогательных карт определяется 

исполнителем работ в зависимости от наличия тех или иных карт, 

географического района размещения АЭС и сложности инженерно-

геологических условий территории СМР и обосновывается в 

программе работ. 

5.10 Глубина изучения геологического разреза должна быть не 

менее 30 м, а на участках размещения основных сооружений АЭС 

(реакторные отделения энергоблоков) – не менее 120 м или до 

меньшей глубины, если кровля скальных грунтов, характеризующихся 

скоростью VS ≥ 1100 м/с обнаружена на глубине менее 120 м. 

6 Сейсмические свойства грунтов и сейсмическое 

микрорайонирование методом инженерно-

геологических аналогий 

6.1 СМР методом инженерно-геологических аналогий 

заключается в анализе и обобщении совокупности имеющихся 

инженерно-геологических, геофизических, геотехнических и 

лабораторных данных с последующим отнесением грунтов площадки к 

той или иной категории по сейсмическим свойствам с учетом как 

инженерно-геологических признаков, так и параметра VS30 (при его 

наличии), и составлении на этой основе предварительной СГМ 

грунтовой толщи, включающей в себя мощности инженерно-

геологических элементов (слоѐв толщи), а также плотности ρ и 

скорости VS (при их наличии). 

6.2 В методе инженерно-геологических аналогий 

рассматриваются типичные разрезы для всех выделенных при 

инженерно-геологическом районировании таксономических единиц. 
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На основании типичных участков разрезов и сейсмических свойств 

выделенных инженерно-геологических элементов составляются 

модели для оценки категории по сейсмическим свойствам верхней 30-

метровой грунтовой толщи. Далее на основе карты инженерно-

геологического районирования строится карта распространения 

грунтов с различными сейсмическими свойствами. Для уточнения 

положения границ районов с различными сейсмическими свойствами 

грунтов используется карта значений VS30, Карта VS30 используется 

также для выбора реперных и/или референтных участков при 

проведении СМР инструментальными методами. 

6.3 Количество моделей при теоретических расчетах должно 

соответствовать количеству выделенных по инженерно-геологическим 

данным участков.  

6.4 Результаты применения метода инженерно-геологических 

аналогий представляются в виде карты инженерно-геологического 

районирования территории площадки, на которой показаны зоны 

распространения грунтов той или иной категории, однородные в 

сейсмическом отношении.  

6.5 Справочная классификация грунтов по сейсмическим 

свойствам и расчѐтная сейсмичность площадки, определяемая 

методом инженерно-геологических аналогий  грунтов приведена с 

приложении А.  

Грунтовая толща площадки классифицируется по 

литологическому составу грунтов и значению VS30.  

Значение VS30 следует вычислять по формуле  





N

i Si

i

S

V

h
V

1

30

30
,       (6.5.1) 
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где VSi – скорость распространения S-волны (м/c) в отдельном 

слое i (м) мощностью hi (м), в составе верхней 30-метровой толще 

грунтов. 

П р и м е ч а н и е  – скорость распространения P-волны в водонасыщенных 

песчано-глинистых грунтовых толщах не рекомендуется использовать в целях 

СМР, так как она зависит от водонасыщенности грунта, и в водонасыщенных 

песчано-глинистых грунтах имеет значения порядка 1500 м/с, даже если 

действительная скорость P-волн в этих грунтах существенно меньше. 

6.6 Метод инженерно-геологических аналогий с целью 

определения сейсмичности площадок АЭС, допускается применять 

только на этапе подготовки документации по выбору площадки 

строительства. Исходная сейсмичность района при этом принимается 

по утверждѐнным картам ОСР для заданных периодов повторяемости 

интенсивности сотрясений уровней МРЗ и ПЗ.  

6.7 Окончательно сейсмичность площадки следует определять 

по результатам инструментальных и расчѐтных методов СМР. 

7 Выбор реперных и референтных грунтов 

7.1 Реперные грунты 

7.1.1 Понятие «реперные грунты» следует использовать только 

при производстве СМР площадки АЭС в терминах сейсмической 

интенсивности J (приращения интенсивности ΔJ)1 для определения 

латеральных вариаций интенсивности на площадке.  

                                           

1
 Итоговая интенсивность (сейсмичность) Jп на участках площадки (в баллах) определяется 

по формуле  

iисхп JJJ  , 

где Jисх – исходная интенсивность на участке реперных грунтов (в баллах), ΔJi – 
приращение интенсивности на i-м участке грунтов площадки по результатам применения методов 
СМР (в баллах). 
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7.1.2 В качестве реперных грунтов следует выбирать «средние 

грунты», к которым относится значение исходной интенсивности. 

Соответственно, на дневной поверхности таких грунтов приращение 

интенсивности равно нулю. 

7.1.3 Значение исходной интенсивности следует определять 

либо специальной (уточнѐнной в результате цикла работ по ДСР 

площадки) оценкой (если такая оценка имеется), либо находить в 

соответствии с заданной картой общего сейсмического районирования 

территории страны в терминах сейсмической интенсивности (в РФ – 

это набор карт ОСР), если уточнѐнной оценки нет (например, на 

стадии подготовки документации для выбора площадки АЭС).  

7.1.4 К реперным грунтам (реперной СГМ) рекомендуется 

относить реальные, наиболее характерные для верхней части разреза 

(30-метровая толща), необводненные супесчано-суглинистые грунты с 

включением дресвяно-щебнистого или гравийно-галечникового 

материала, либо крупно- и среднезернистые песчаные грунты средней 

плотности, либо близкие по составу грунты, относящиеся к категории II 

по сейсмическим свойствам, согласно приложению А.  

7.2 Референтные грунты 

7.2.1 Понятие «референтные грунты» следует использовать при 

производстве СМР площадки АЭС расчѐтным методом в терминах 

физических характеристик сейсмических колебаний и их 

функционалов (PGA, PGV, PGD, RSA). 

7.2.2 Целью выбора референтных грунтов является 

определение и использование соответствующего им скоростного 
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параметра VS30 в уравнениях прогноза движения грунта (GMPE1) при 

расчетах исходных сейсмических воздействий на скальном или 

условно скальном основании грунтовой толщи и анализе реакции 

грунтовой толщи на эти воздействия, в том числе, при определении 

параметров сейсмических колебаний во внутренних точках грунтовой 

толщи.  

7.2.3 Для целей реализации расчѐтного метода СМР к 

референтному грунту следует относить грунт, характеризующийся 

значением VS не менее 760 м/с.  

7.2.4 Если кровля скальных грунтов (грунтов категории I, 

согласно приложению А), характеризующихся скоростью VS ≥ 1100 м/с, 

обнаружена в разрезе площадки на глубине менее 120 м, 

референтной следует назначить данную толщу.  

7.2.5 Если в разрезе площадки не обнаружено грунтовой толщи с 

VS ≥ 760 м/с, в качестве референтного грунта допускается принимать 

толщу с кровлей на глубине 120 м, характеризующуюся значением VS, 

соответствующим вышележащему слою.  

7.2.6 Скоростные характеристики референтного грунта следует 

использовать при построении СГМ (скорость в нижнем 

полупространстве), а также в соответствующих GMPE для 

определения исходных спектров реакции и акселерограмм при 

выполнении ДСР. 

                                           

1
 Boore-Atkinson NGA Ground Motion Relations for the Geometric Mean Horizontal Component of Peak 

and Spectral Ground Motion Parameters. Report of PEER 2007/01.  



8 Инструментальные методы сейсмического 

микрорайонирования 

8.1 Метод сейсмических жѐсткостей 

8.1.1 Если заданием на производство работ по СМР 

предусматривается районирование площадки в терминах 

сейсмической интенсивности, применение метода сейсмических 

жѐсткостей является обязательным. 

Метод сейсмических жѐсткостей позволяет установить линейное 

приращение интенсивности на основе сейсмических свойств 

грунтовых толщ (на исследуемом и реперном участках), 

безотносительно к физическим характеристикам исходных 

сейсмических колебаний. 

8.1.2 Оценку приращений сейсмической интенсивности по 

методу сейсмических жесткостей следует проводить путем сравнения 

значений сейсмических жѐсткостей изучаемых и реперных грунтов по 

формуле 
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.. lg67.1 ,    (8.1.2) 

где J с.ж. – приращение сейсмической интенсивности (в баллах) 

относительно исходной (фоновой) интенсивности, принимаемой для 

условий реперных грунтов в соответствии с п. 7.1, 

VS30,rep., ρrep. – скорость VS30 (м/с) и плотность ρ30 (г/см3), 

соответствующие реперной грунтовой толще, 

VS30,i., ρi. – скорость VS30 (м/с) и плотность ρ30 (г/см3), 

соответствующие изучаемой грунтовой толще. 

Скорость VS30 следует определять по формуле (6.5.1). 

П р и м е ч а н и е  – Если верхняя 30-метровая толща грунтов площадки 

представлена неводонасыщенными грунтами, может быть применена 
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вспомогательная модификация метода, основанная на сравнении значений 

сейсмических жѐсткостей изучаемых и реперных грунтов с использованием 

скорости Р-волн (параметр VР30). В этом случае расчѐт VР30 и J с.ж. производится 

по формулам (6.5.1) и (8.1.2) с заменой параметров VS и VS30 на VР и VР30, 

соответственно. 

 

8.1.2.1 Средневзвешенную плотность ρ30 верхней грунтовой 

толщи мощностью 30 м следует определять по формуле  

30

)(
1

30








N

i

ii h

 ,        (8.1.2.1) 

где ρi и hi – плотность (г/см3) и мощность (м) отдельного слоя i в 

составе верхней 30-метровой толщи грунтов. 

8.1.2.2 Значения плотности, входящие в расчет сейсмической 

жѐсткости, следует получать по данным лабораторных определений в 

соответствии с ГОСТ 5180 или по данным радиоактивных каротажных 

методов. Данные о плотности грунтов в изучаемом районе могут быть 

получены также из имеющегося банка физических характеристик 

грунтов или из фондовых инженерно-геологических материалов (если 

они оцениваются как актуальные) 

8.1.2.3 Для установления значений ρ в случае отсутствия прямых 

измерений и наличии данных по VS или VP допускается использование 

корреляционных соотношений1: 

7.1

85.0

889.135.0

53.1
1

S

S

V

V


    для VS < 0.3 км/c; 

25.074.1 PV    для 0.3 км/с < VS < 3.55 км/с; 

5432 000106.00043.00671.04721.06612.1 PPPPP VVVVV  , 

                                           

1
 Boore D. M. (2016). Determining Generic Velocity and Density Models for Crustal Amplification 

Calculations, with an Update of the Boore and Joyner (1997) Generic Site Amplification for Vs(Z)=760 
m/s. Bull. Seismol. Soc. Am., Vol. 106, No. 1, pp. 316-320. 
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где 
432 0251.02683.08206.00947.29409.0 SSSSP VVVVV 

 
для VS  ≥ 3.55 км/с. 

В приведѐнных соотношениях ρ выражается в г/см3, Vp – в км/с, 

Vs – в км/с. 

8.1.2.4 При отсутствии данных о Vs также допускается 

приближенная оценка их значений по значениям скоростей 

распространения поверхностных волн VR, с использованием 

соответствующих корреляционных зависимостей1. 

8.1.2.5 Для определения VS следует использовать методы 

сейсморазведки: 

 наземные многоканальные на преломленных волнах (метод 

преломленных волн, сейсмическая томография);  

 наземные на поверхностных волнах (метод 

многоканального анализа поверхностных волн MASW2 в его 

модификациях с активным и пассивным источниками колебаний), а 

также метод пространственной корреляции или пространственно-

осредненной когерентности сигнала SPAC3; 

  скважинные методы (вертикальное сейсмическое 

профилирование, сейсмический каротаж, межскважинное 

просвечивание). 

Общий порядок применения наземных и скважинных 

сейсмических методов указан в СП 151.13330.  

                                           

1
 Park, C.B. Miller, R.D., and Xia, J., 1999, Multichannel analysis of surface waves: Geophysics, 

v. 64, n. 3, pp. 800-808. 
2
 Park, C.B. Miller, R.D., and Xia, J., 1999, Multichannel analysis of surface waves: Geophysics, 

v. 64, n. 3, pp. 800-808. 
3
 Aki, K., 1957, Space and time spectra of stationary stochastic waves, with special reference to 

microtremors: Bulletin of the Earthquake Research Institute, 35, 415-456. 
   Okada, H., 2003, The Microseismic Survey Method: Society of Exploration Geophysicists of 

Japan. Translated by Koya Suto, Geophysical Monograph Series No. 12, Society of Exploration 
Geophysicists. 
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8.1.2.6 Оценку влияния возможных техногенных изменений 

грунтовых условий на площадке следует получать с применением 

соответствующих СГМ, составленных по прогнозируемым 

характеристикам техногенно измененных грунтов. 

8.2 Метод регистрации землетрясений и взрывов 

8.2.1 Метод регистрации землетрясений следует применять на 

площадках АЭС, в случаях, если существует возможность за время 

производства полевых сейсмологических наблюдений 

зарегистрировать не менее 20 сейсмических событий с отношением 

сигнал/шум на записи не менее 20 дБ. Если площадка размещена в 

районах интенсивного производства взрывных работ (например, в 

районах карьеров по добыче полезных ископаемых) следует 

использовать также модификацию метода, использующую записи 

взрывов.  

8.2.2 Для регистрации землетрясений (взрывов) следует 

применять трѐхкомпонентную инженерно-сейсмометрическую 

аппаратуру на основе микропроцессорной техники, предназначенную 

для работы в непрерывном и/или ждущем режиме. Применяемая 

аппаратура должна соответствовать требованиям к измерениям, 

эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам 

измерений, их составным частям, программному обеспечению, 

методикам (методам) измерений, установленным приказом 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» [6].  

8.2.3 В зависимости от характеристик применяемой аппаратуры 

регистрируются амплитуды смещений, скоростей или ускорений 

грунта.  
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8.2.4 Амплитудно-частотные характеристики каналов аппаратуры 

должны обеспечивать запись в широком диапазоне периодов, как 

минимум, от 0,03 с до 3,3 с (частота от 0,3 Гц до 33 Гц).  

8.2.5 Для установления физических характеристик колебаний 

(PGA, PGV, PGD, d05, RSA) от землетрясений больших и малых 

энергий следует параллельно с непрерывной регистрацией слабых 

землетрясений проводить регистрацию сильных землетрясений в 

ждущем режиме.  

8.2.6 Сейсмоприѐмники каналов регистрации горизонтальных 

компонент всех сейсмических станций на площадке следует 

ориентировать по направлениям север-юг и восток-запад.  

8.2.7 Сейсмоприѐмники должны быть установлены согласно 

руководству по их эксплуатации, на глубине не более 1 м от дневной 

поверхности площадки.  

8.2.8 Количество пригодных для обработки записей 

землетрясений (и/или взрывов) должно быть достаточным для 

обоснованной оценки спектров и других характеристик с помощью 

статистического анализа. Обработке подлежат записи тех 

землетрясений (взрывов), при которых расстояние между пунктами 

регистрации не превышает 10 % гипоцентрального расстояния.  

8.2.9 Соотношение амплитуд и длительности записей (и на этой 

основе – приращение интенсивности, если требуется) следует 

определять путѐм сравнения синхронных1 записей землетрясений или 

взрывов сейсмическими станциями, установленными на изучаемых 

участках площадки, и станцией, установленной на участке реперных 

грунтов.  

                                           

1
 Синхронизация осуществляется с помощью средств системы ГЛОНАСС или GPS 
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8.2.10 При регистрации ускорения сейсмических колебаний 

приращение интенсивности ΔJ (в баллах) с учѐтом приложения Б 

ГОСТ Р 57546 следует оценивать по формуле 

rep

i

rep

i

d

d

PGA

PGA
J

05

05lg25.1lg5.2  ,    (8.2.10) 

где PGAi и PGArep – горизонтальная компонента пикового 

ускорения (м/с2), зарегистрированного на участках изучаемого и 

реперного грунтов, соответственно; 

d05i и d05rep – длительность акселерограмм (d05), 

зарегистрированных на участках изучаемого и реперного грунтов, 

соответственно.  

8.2.11 При регистрации скорости сейсмических колебаний 

приращение интенсивности (в баллах) с учѐтом приложения Б ГОСТ Р 

57546 следует оценивать по формуле 

rep

i

rep

i

d

d

PGV

PGV
J

05

05lg06.1lg13.2  ,    (8.2.11) 

где PGVi и PGVrep – горизонтальная компонента пиковой скорости 

(м/с), зарегистрированной на участках изучаемого и реперного 

грунтов, соответственно; 

d05i и d05rep – длительность велосиграмм (d05), 

зарегистрированных на участках изучаемого и реперного грунтов. 

8.2.12  При регистрации смещения сейсмических колебаний 

приращение интенсивности (в баллах) с учѐтом приложения Б ГОСТ Р 

57546 следует оценивать по формуле 

rep

i

rep

i

d

d

PGD

PGD
J

05

05lg74.0lg47.1  ,    (8.2.12) 

где PGDi и PGDrep – горизонтальная компонента пикового 

смещения (м), зарегистрированного на участках изучаемого и 

реперного грунтов, 
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d05i и d05rep – длительность сейсмограмм (d05), 

зарегистрированных на участках изучаемого и реперного грунтов.  

8.2.13 При отсутствии или невозможности использования 

сведений о длительности сейсмических колебаний следует 

использовать упрощѐнные соотношения: 

при регистрации ускорения: 

rep

i

PGA

PGA
J lg5.2 ,   (8.2.13.1) 

при регистрации скорости: 

rep

i

PGV

PGV
J lg13.2 ,   (8.2.13.2) 

при регистрации смещения: 

rep

i

PGD

PGD
J lg47.1 ,   (8.2.13.3) 

8.2.14 Амплитудно-частотные характеристики колебаний 

грунтов (кривые усиления) следует определять по отношениям 

спектров реакции землетрясений (взрывов), синхронно 

зарегистрированных на изучаемом и реперном участках (раздельно 

для горизонтальных и вертикальной компонент): 

)(

)(
)(

fRS

fRS
fAFC

rep

i ,   (8.2.14.1) 

где AFC(f) – амплитудно-частотная характеристика; 

RSi и RSrep – спектры реакции на изучаемом и реперном участках 

грунтов. 

Обобщенная AFC(f) в регистрации получается в результате 

вычисления среднего значения индивидуальных зависимостей с 

оценкой обеспеченности. 
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8.3 Метод регистрации микросейсм 

8.3.1 Следует использовать метод регистрации микросейсм в 

модификации HVSR (метод Накамуры)1. 

Метод спектрального отношения горизонтальной компоненты 

регистрации к вертикальной (HVSR) позволяет районировать 

площадку АЭС в терминах собственной частоты колебаний грунтовой 

толщи. 

8.3.2 Сейсмические станции, сейсмоприѐмники которых 

устанавливаются на дневной поверхности в неглубоких (не более 1 м) 

шурфах в количестве необходимого числа пунктов наблюдений 

должны обеспечивать непрерывную трѐхкомпонентную регистрацию 

микросейсм. 

В составе сейсмических станций не следует использовать 

акселерометры. 

В качестве сейсмоприѐмников допускается использовать 

велосиметры с собственной частотой не выше 1 Гц.  

8.3.3 Существенным является ориентирование 

сейсмоприѐмников каналов горизонтальных компонент (в 

направлениях север-юг и восток-запад), а также синхронизация 

сейсмостанций (например, с помощью приѐмных средств систем 

ГЛОНАСС или GPS). 

Частота дискретизации регистрируемых сейсмических сигналов – 

не менее 100 Гц. 

8.3.4 При обработке сейсмограмм следует использовать 

следующие процедуры2: 

                                           

1 Nakamura, Y. 1989. A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using 
microtremor on the ground surface. Quaterly Report Railway Tech. Res. Inst., 30(1): 25-33. 

2
 Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations 

measurements, processing and interpretation. SESAME European research project. WP12 – Deliverable 
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 устранение линейного или нелинейного временного тренда 

нулевой (несущей) линии записи и вычитание среднего (удаление 

постоянного сдвига нулевой линии); 

 выбор «тихих» временных сегментов с помощью 

антитриггерного анализа, или с помощью какого-либо другого 

эффективного алгоритма; 

 частотная фильтрация; 

 свертка с функцией временного окна;  

 быстрое преобразование Фурье; 

 сглаживание спектров Фурье функцией Конно-Омачи; 

 объединение горизонтальных компонент записи; 

 расчет спектрального отношения HVSR;  

 расчет HVSR, получается в результате вычисления 

среднего значения по многим временным сегментам;  

 формализованное автоматическое вычисление 

резонансной частоты грунтовой толщи на пунктах наблюдения в 

соответствии с заранее определенной схемой; 

8.3.5 К результатам применения метода HVSR относятся: 

 спектральные отношения горизонтальной компоненты к 

вертикальной; 

 схема распределения резонансной частоты колебаний 

грунтовой толщи на площадке. 

 

 

                                                                                                                                        

D23.12. European Commission – Research General Directorate. Project No. EVG1-CT-2000-00026 
SESAME, 2004. 
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9 Расчѐтные методы сейсмического 

микрорайонирования 

9.1 Расчѐтные методы позволяют определить фильтрующие 

амплитудно-частотные характеристики сейсмических колебаний 

слоистой грунтовой толщи и, соответственно, изменѐнные слоистой 

средой характеристики колебаний на свободной поверхности 

площадки или во внутренних точках заданной СГМ. 

9.2 Применение расчѐтных методов1 СМР при VS30 < 1100 м/с 

является обязательным вне зависимости от исходной сейсмичности 

площадки, определѐнной в соответствии с картами ОСР или ДСР. 

9.3 Если вся площадка характеризуется параметром VS30 ≥ 1100 

м/с, расчѐтные методы допускается не применять2.  

9.4 Для расчета необходимы исходное сейсмическое 

воздействие, заданное акселерограммой и/или спектром реакции, и 

СГМ грунтовой толщи.  

9.5 Количество СГМ при теоретических расчетах должно 

соответствовать количеству выделенных по инженерно-геологическим 

данным участков, при этом следует определять СГМ основания 

каждого здания и сооружения АЭС, относящегося к I категории 

сейсмостойкости. Порядок отнесения зданий и сооружений атомных 

станций к категориям, по условиям их ответственности за 

радиационную и ядерную безопасность и обеспечения 

функционирования размещаемого в них оборудования и систем 

определен в ПиН АЭ-5.6 [5]. 

 

                                           

1
 В зарубежной литературе (а также руководствах МАГАТЭ) применение расчѐтных 

методов СМР включается в понятие анализ реакции площадки. 
2
 Геотехнические аспекты оценки площадок и оснований АЭС. Руководство по 

безопасности. Серия норм по безопасности, №. NS-G-3.6. МАГАТЭ. Вена, 2005. 
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9.6 СГМ следует строить в следующих предположениях:  

 грунтовая толща рассматривается как вязкоупругая среда, 

залегающая на вязкоупругом полупространстве;  

 границы слоев грунта горизонтальны;  

 сейсмические объемные волны (S и P) распространяются 

вертикально вверх;  

 поглощение энергии определяется материальным 

демпфированием в грунтах. 

9.7 Построение СГМ следует основывать на данных о мощности 

слоѐв и отметках их кровли и подошвы, сейсмической жѐсткости 

каждого слоя, кривых деградации G/G0=f(γ), которые для каждого слоя 

описывают зависимости изменения модуля сдвига G по отношению к 

модулю при малой деформации G0, и функции коэффициента 

материального демпфирования грунта D от деформации сдвига 

D=f(γ).  

9.7.1 Коэффициент материального демпфирования D=f(γ) при 

больших деформациях в целях реализации консервативного подхода 

к результатам расчѐта следует ограничивать значением 15 %. 

9.7.2 Коэффициент эффективной деформации сдвига в слоях 

СГМ следует принимать равным 0.65. 

9.8 Расчет следует проводить для наборов входных 

горизонтальных синтезированных или инструментальных 

акселерограмм (не менее 10 шт.), совместимых с исходным целевым 

RSA для референтных грунтов на уровне поверхности земли. 

Критерии совместимости синтезированных акселерограмм и целевых 

спектров реакции для степени демпфирования осцилляторов 5 % 

приведены в приложении Б. 

9.9 При использовании масштабированных записей реальных 

землетрясений следует контролировать диапазон частот, в котором 
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RSA записей соответствуют критериям совместимости с целевым 

RSA. Критерии совместимости ансамбля масштабированных 

инструментальных акселерограмм и целевых спектров реакции для 

степени демпфирования осцилляторов 5 % приведены в приложении 

В. 

9.10 RSA в общем случае следует рассчитывать для двух 

уровней исходных сейсмических воздействий – МРЗ и ПЗ.  

9.11 RSA должен быть определѐн в общем случае для степени 

демпфирования осцилляторов 5 %. В соответствии с требованиями 

конкретного проекта для целей анализа сейсмостойкости сооружений 

RSA может быть пересчитан для другой степени демпфирования 

(0.5 % … 20 %) с учетом параметров проектируемого сооружения. 

9.12 Расчет RSA следует проводить для свободной поверхности 

площадки и дополнительно на отметках в глубине грунтовой толщи, 

определяемых требованиями конкретного проекта. 

9.13 По набору входных акселерограмм должен определяться 

RSA для квантилей 50 % (медиана), 84 % и 95 %.  

9.14 Для комбинированного учета эпистемической 

неопределенности параметров СГМ и исходных воздействий следует 

использовать технологию логического дерева или применить метод 

Монте-Карло.  

9.14.1 При моделировании параметров грунтовой толщи (СГМ) 

методом Монте-Карло следует оценивать среднее и квантильные 

(50 %, 84 %, 95 %) значения результатов (ускорения, скорости, 

спектры и т.д.) на основе не меньше, чем 60 реализаций 

моделирования, приходящихся на отдельное исходное воздействие 

(акселерограмму).  
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9.14.2 При отсутствии сведений о неопределѐнности, с которой 

задана скорость Vs в каждом слое СГМ, следует руководствоваться 

коэффициентом вариации Vs, равным 0,2.  

9.14.3 Если возможности применить метод Монте-Карло нет, 

следует учесть в каждом слое СГМ по технологии логического дерева, 

последовательно, по меньшей мере три значения Vs: Vs-σ, Vs, Vs+σ, 

где σ – среднеквадратичное отклонение, с взвешиванием каждой из 

трѐх альтернативных реализаций.  

9.14.4 При отсутствии сведений о неопределѐнности, с которой 

задан модуль сдвига G в каждом слое СГМ, следует 

руководствоваться коэффициентом вариации G, равным 0,5. 

9.14.5 Если возможности применить метод Монте-Карло нет, 

следует учесть в каждом слое СГМ по технологии логического дерева, 

последовательно, три значения G: 0.67G; G; 1.5G, с взвешиванием 

каждой из трѐх альтернативных реализаций. 

9.14.6 При отсутствии сведений о моделях неопределѐнности, с 

которой определены функции G/G0=f(γ) и D=f(γ), допускается 

использовать модели для соответствующих грунтов-аналогов, 

опубликованные в научно-технической литературе. 

9.15 При расчетах следует использовать программы, в которых 

моделируется процесс распространения сейсмических волн через 

многослойную среду с горизонтальными плоскопараллельными 

границами, задаваемую в виде набора слоѐв с соответствующими 

характеристиками (послойно скорости сейсмических волн, в 

большинстве программ – поперечных, мощность, плотность, 

параметры демпфирования или зависимости модуля сдвига и 

коэффициентов демпфирования от величины относительной 

деформации). 
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9.16 Если заданием предусмотрено СМР в терминах 

сейсмической интенсивности, значения ΔJ на участках, которым 

соответствуют СГМ (в том числе, СГМ на реперном участке), следует 

определять на основе расчѐтных акселерограмм и RSA на свободной 

поверхности площадки по формулам (8.2.11) или (8.2.13.1). 

9.17 Амплитудно-частотные характеристики колебаний грунтов 

(кривые спектрального усиления) следует определять по отношениям 

спектров реакции по формуле 

)(

)(
)(

fRSA

fRSA
fAFC

ref

i

i  ,       (9.17.1) 

где RSAi(f) – спектр реакции на свободной поверхности i-го 

участка площадки (СГМi); 

RSAref(f) – спектр реакции на свободной поверхности 

референтных грунтов. 

9.18 Оценку влияния возможных техногенных изменений 

грунтовых условий на площадке следует получать с применением 

соответствующих СГМ, составленных по прогнозируемым 

характеристикам техногенно измененных грунтов. 

9.19 При возможности следует проверять непротиворечивость 

результатов применения расчѐтных методов СМР с помощью 

инструментальных данных о сильных или слабых землетрясениях, 

зарегистрированных на свободной поверхности площадки, а также с 

помощью синхронных инструментальных наблюдений на свободной 

поверхности площадки и во внутренних точках грунтовой среды.  

10 Состав и содержание отчѐтных материалов 

10.1 Результатом анализа и обработки всего комплекса данных 

является комплект карт (карт-схем) СМР в масштабе 1:5000 – 1:2000. 

В комплект карт-схем СМР должны входить: 
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 карта-схема фактического материала; 

 сводная карта-схема деления площадки размещения АЭС 

по инженерно-геологическим, гидрогеологическим и 

геоморфологическим условиям (или карта обобщенных инженерно-

геологических элементов) с оценкой категорий грунтов по 

сейсмическим свойствам для глубин не менее 30 м, и с инженерно-

геологическими разрезами к ней; 

 карта-схема параметра VS30; 

 карта-схема резонансных частот колебаний грунтовой 

толщи площадки; 

 карта-схема усиления грунтовой толщи площадки 

применительно к PGA. 

 карта-схема приращения сейсмической интенсивности на 

площадке; 

 карта-схема PGA для уровней ПЗ и МРЗ;  

 карты-схемы спектрального ускорения на частотах 1.0, 

3.333, 5.0, 6.666, 10.0, 13.333, 20.0, 33.333 Гц. 

 карта-схема сейсмической интенсивности для уровней ПЗ и 

МРЗ;  

Вся необходимая информация предоставляется на карте в виде 

изолиний, цифровых индексов, цветовой окраски, штриховки и 

внемасштабных условных знаков.  

10.2 Карты СМР следует сопровождать пояснительной запиской, 

которая является неотъемлемым от карты документом. 

В пояснительной записке должны быть также представлены: 

 СГМ до глубины не менее 30 м (не менее 120 м для 

участков размещения основных сооружений АЭС), включающие в себя 

мощность слоя, скорость P- и S-волн, плотность, коэффициент 

Пуассона, указание конкретных кривых деградации G=f(γ) и D=f(γ) для 
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каждого слоя, модуль сдвига для малых деформаций G0, модуль 

объемного расширения, модуль продольной упругости (модуль Юнга); 

 таблица усиления грунтовой толщи, PGA, приращения 

сейсмической интенсивности и сейсмической интенсивности на 

уровнях ПЗ и МРЗ для основных сооружений площадки АЭС для 

естественных и техногенно изменѐнных условий. 

10.3 Должен быть представлен технический отчет по СМР, 

содержащий: 

  описание методов исследования, приѐмов и способов 

полевых и камеральных работ и итоговые оценки сейсмических 

воздействий уровней ПЗ и МРЗ на площадке; 

 текстовые и графические приложения (первичные 

материалы на электронном носителе, графики, таблицы, комплект 

карт и разрезов, используемых для составления карты СМР); 

 описание аппаратуры и оборудования, использованных при 

реализации инструментальных методов СМР; 

 сведения о контроле качества выполненных работ 

(согласно документу системы качества, указанному техническим 

заказчиком в задании на производство работ). 

10.4 Средства измерений, используемые при реализации 

инструментальных методов должны быть утвержденного типа и иметь 

отметку о прохождении очередной поверки или могут быть 

калиброваны, применяемые методики (методы) должны быть 

аттестованы и для них должны быть установлена процедура контроля 

показателей качества измерений.  

10.5 Оформление отчѐта следует выполнять в соответствии с 

ГОСТ 21.301 и соответствующим документом, указанным в задании 

застройщиком или техническим заказчиком. 
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Приложение А
*
  

(рекомендуемое)  
 

Классификация грунтов по сейсмическим свойствам и расчѐтная сейсмичность площадки, 
определяемая методом инженерно-геологических аналогий 

Таблица А.1  – Классификация грунтов по сейсмическим свойствам и расчѐтная сейсмичность площадки, определяемая 
методом инженерно-геологических аналогий  

 

Категория 
грунта по 

сейсмическим 
свойствам 

Грунты VS30, м/с 

Расчетная сейсмичность площадки при 

сейсмичности района по ГОСТ Р 57546-
2017 (в баллах) 

6 7 8 9 

I 

Скальные грунты всех видов (в том числе 
многолетнемерзлые и многолетнемерзлые оттаявшие) 
невыветрелые и слабовыветрелые: крупнообломочные грунты 
плотные маловлажные, состоящие из магматических пород, 
содержащие до 30 % песчано-глинистого заполнителя; 

более 760 - 6 7 8 

  

                                           

*
 Составлено с использованием: 

ГОСТ Р 57546-2017  Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности. 
СП 14.13330.2014  Строительство в сейсмических районах (актуализированная редакция СНиП II-7-81). Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ. 
НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. 
Геотехнические аспекты оценки площадок и оснований АЭС. Руководство по безопасности. Серия норм по безопасности, №. NS-G-3.6. МАГАТЭ. 

Вена, 2005. 
Eurocode 8  Design of structures for earthquake resistance. Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings. (Пан-Европейский строительный 

кодекс, разработанный Европейской Комиссией по Стандартизации), 1998. 
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Продолжение таблицы А.1 

Категория 
грунта по 

сейсмическим 
свойствам 

Грунты VS30, м/с 

Расчетная сейсмичность площадки при 

сейсмичности района по ГОСТ Р 57546-
2017 (в баллах) 

6 7 8 9 

 

выветрелые и сильновыветрелые скальные и нескальные 

твердомерзлые (многолетнемерзлые) грунты при температуре 

минус 2°С и ниже при строительстве и эксплуатации по 

принципу I (сохранение грунтов основания в мерзлом 

состоянии) 

     

II 

Скальные грунты выветрелые и сильновыветрелые, в том 

числе многолетнемерзлые, кроме отнесенных к категории I; 

крупнообломочные грунты, за исключением отнесенных к 

категории I; пески гравелистые, крупные и средней крупности 

плотные и средней плотности маловлажные и влажные; пески 

мелкие и пылеватые плотные и средней плотности 

маловлажные; глинистые грунты с показателем консистенции 

IL ≤0,5 при коэффициенте пористости е < 0,9 для глин и 

суглинков и е < 0,7 — для супесей; многолетнемерзлые 

нескальные грунты пластичномерзлые или сыпучемерзлые, а 

также твердомерзлые при температуре выше минус 2°С при 

строительстве и эксплуатации по принципу I (сохранение 

грунтов основания в мерзлом состоянии) 

от 360 до 760 - 7 8 9 
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Окончание таблицы А.1 

III 

Пески рыхлые независимо от влажности и крупности: 

пески гравелистые, крупные и средней крупности плотные и 

средней плотности влажные и водонасыщенные; пески 

мелкие и пылеватые плотные и средней плотности влажные и 

водонасыщенные; глинистые грунты с показателем 

консистенции IL>0,5; глинистые грунты с показателем 

консистенции IL≤0,5 при коэффициенте пористости е≥0,9 для 

глин и суглинков и е≥0,7- для супесей; многолетнемерзлые 

нескальные грунты при строительстве и эксплуатации по 

принципу II (допускается оттаивание грунтов основания) 

от 180 до 360 7 8 9 более 9 

IV 

Наиболее динамически неустойчивые разновидности 

песчано-глинистых грунтов, указанных в категории III, 

склонные к разжижению при сейсмических воздействиях 

менее 180 7 8 9 более 9 

П р и м е ч а н и я  

1 В случае многослойного строения грунтовой толщи, грунтовые условия участка относят к более неблагоприятной категории, если в пределах 

верхней 30-метровой толщи (считая от планировочной отметки) слои, относящиеся к этой категории, имеют суммарную мощность более 10 м. 

2 При отсутствии данных о консистенции, влажности, сейсмической жесткости, скоростях Vp и Vs глинистые и песчаные грунты при положении 

уровня грунтовых вод выше 5 м относятся к категории III или IV по сейсмическим свойствам. 

3 При прогнозировании подъема уровня грунтовых вод и обводнения грунтов (в том числе просадочных) категорию грунтов следует определять в 

зависимости от свойств грунта в замоченном состоянии. 

4 При строительстве на вечномерзлых грунтах по принципу II грунты основания следует рассматривать по их фактическому состоянию после 

оттаивания. 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Критерии совместимости синтезированных акселерограмм и 

целевых спектров реакции для степени демпфирования 

осцилляторов 5 % 

Б.1. Максимальная амплитуда (PGA) синтезированной акселерограммы 

должна быть равной или превышать целевое значение PGA.  

Б.2. SA должны быть вычислены минимум для 100 значений частоты, 

равномерно распределенных по логарифмической шкале на частотную декаду 

(что соответствует шагу по значениям смежных частот 2,34 %). 

Б.3. Среднее отношение SA синтезированной акселерограммы к 

соответствующим целевым SA не должно быть меньше 1.0. 

Б.4. Значение ускорения нулевого периода (ZPA) фактического спектра 

акселерограммы должно быть равно или превышать целевое значение PGA. 

Б.5. RS расчетной (синтетической) акселерограммы должен отличаться от 

заданного (целевого) RS не более, чем на 10 % во всѐм диапазоне частот. 

Б.6. В частотном поддиапазоне, центрированном на любой из частот RS, и 

имеющем ширину ±10 % от данной частоты, не должны иметь место только 

отрицательные отклонения от целевого спектра. При расчете RS на основе 

критерия 2 данное требование означает, что в поддиапазоне 0.9fi < fi < 1.1fi 

допускаются подряд не более девяти значений RS, меньших соответствующих 

значений целевого спектра. 

Б.7. Должна быть обеспечена статистическая независимость 

синтезированных компонент (трехкомпонентных акселерограмм). Коэффициент 

взаимной корреляции попарно не должен превышать 0.16.  

Б.8. Значения функции спектральной плотности мощности (PSDF) 

акселерограммы не должны быть ниже 80 % соответствующих значений целевой 

функции PSDF в диапазоне от 0.3 до 24 Гц. 

Б.9. Акселерограммы должны быть сбалансированы по скоростям и 

смещениям (в момент окончания акселерограммы не должно быть остаточных 



39 

СТО 95 12022-2017 

скоростей и смещений, или они должны быть минимизированы). Данный критерий 

приводится на основании требований Проектировщика. 

Б. 10. Дополнительные требования и рекомендации к обобщѐнной 

синтезированной акселерограмме: 

 Общая продолжительность колебаний должна быть не менее 20 с, а 

продолжительность максимальных колебаний (длительность по интенсивности 

Ариаса D5-75) должна составлять, как минимум, 6 с.  

 Рекомендуется принимать частоту дискретизации цифровой 

акселерограммы не менее 200 Гц при верхней границе частотного диапазона 

акселерограммы до 50 Гц. 
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Приложение В 

(справочное) 

Критерии совместимости ансамбля масштабированных 

инструментальных акселерограмм и целевых спектров 

реакции для степени демпфирования осцилляторов 5 % 

В.1. Математическое среднее ускорений нулевого периода индивидуальных 

акселерограмм должно быть больше или равно значению целевого пикового 

ускорения; каждая последующая частота должна отстоять от предыдущей на 

величину интервала, равную 10 % предыдущей частоты.  

В.2. В области частот от 0.5 до 33 Гц математическое среднее отношения 

значений спектра реакции, вычисленного на основе индивидуальных 

акселерограмм, и целевого спектра реакции (отношения должны быть вычислены 

для всех частот, указанных в таблице В.1) не должно быть меньше 1.0. 

В.3. Ни одна точка математического среднего спектров реакции, 

вычисленных для индивидуальных акселерограмм, не должна лежать ниже 10 % 

целевого спектра реакции Значения спектров должны быть рассчитаны с 

достаточно малым шагом по частоте. Рекомендуемые частоты и интервалы 

приведены в таблице В.1. 

 

Таблица В .1  – Частоты, рекомендуемые для вычисления спектров 

реакции 

Частотный диапазон, Гц Приращение частоты, Гц 

0.5 – 3.0 0.10 

3.0 – 3.6 0.15 

3.6 – 5.0 0.20 

5.0 – 8.0 0.25 

8.0 – 15.0 0.50 

15.0 – 18.0 1.0 

18.0 – 22.0 2.0 

22.0 – 34.0 3.0 
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