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ВВЕДЕНИЕ 
Применяемые на практике при изыскательских работах методики сейсмического 

микрорайонирования (СМР) в настоящее время устарели. Нормативные документы, 
были разработаны более 30 лет тому назад. В частности, это относится к СМР особо 
ответственных объектов (ООО). В настоящем СП развитие методики СМР ООО 
предлагается осуществить на новой научно-методической основе с использованием 
параметров сейсмических воздействий и грунтовой толщи, непрерывно 
распределенных в пространстве. Это позволяет уточнить сейсмические нагрузки на 
сооружения, повысить сейсмическую безопасность и сэкономить средства. 
Разрабатываемые СП «Объекты ответственные. Правила детального сейсмического 
микрорайонирования» позволяют существенно повысить эффективность 
сейсмического микрорайонирования.  

Работа выполнена авторским коллективом сотрудников Института Физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта руководитель проекта д.ф.-м.н. А.С. Алешин, ст. научный 
сотрудник В.В. Погребченко, вед. инж. С.Н. Никитин. 
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СВОД ПРАВИЛ 

ОБЪЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ. ПРАВИЛА ДЕТАЛЬНОГО 
СЕЙСМИЧЕСКОГО МИКРОРАЙОНИРОВАНИЯ 

Responsible objects. Rules of detailed seismic microzonation 

Дата введения 2016–ХХ–ХХ 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1 Настоящий свод правил распространяется на работы по оценке сейсмической 

опасности на площадках строительства и эксплуатации особо ответственных объектов в 
частности на площадках и по трассам линейных объектов, включающие инженерно-
геологические и геофизические исследования и оценку влияния грунтовых условий на 
сейсмические воздействия с целью обеспечения их сейсмобезопасности. 

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование и эксплуатацию 
объектов атомной энергетики, крупных гидросооружений, транспортных сооружений, 
крупных линейных объектов а также площадных объектов (типа территорий субъектов 
Российской Федерации). Для этих объектов существуют собственные нормативные своды 
правил. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем Своде Правил использованы ссылки на следующие нормативы 

• СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 
редакция СНиП II-7-81*.  

• СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96. 

• РСМ-73 
• РСН-60-86 
• РСН-65-87 
• BSSC (BUILDING SEISMIC SAFETY COUNCIL). 2003: NEHRP recommended 

provisions for seismic regulations for new buildings and other structures, Part 1: 
Provisions, prepared by the Building Seismic Safety Council for the Federal Emergency 
Management Agency (Report FEMA 450), Washington, D.C., 356 pp. 

•   European Committee for Standardization. (2003). Eurocode 8: Design of structures for 
earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions, and rules for buildings, EN 
1998-1:2003, Brussels, 229 p. 

•   ГОСТ Р Сооружения нефтегазопромысловые морские, Проектирование с учетом 
сейсмических условий (Проект, первая редакция) (ИСО 19901-2:2004) 

3  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Активная зона сооружения – слой грунта мощностью, ниже которой дополнительное 
давление от сооружения не превышает 20% природного литостатического давления 
Виброразжижение – потеря несущей способности водонасыщенных дисперсных грунтов 
при сильных динамических воздействиях 
Грунтовые коэффициенты – коэффициенты, учитывающие увеличение амплитуды 
сейсмических воздействий 
Грунтовые категории – категории грунтов по сейсмическим свойствам 
Интенсивность сейсмических воздействий – величина сейсмических воздействий либо 
в макросейсмических баллах, либо в амплитудах ускорений 
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Инструментальны характеристики сейсмических воздействий -  амплитуды 
ускорений, скоростей смещений, смещений, периодов и длительностей сейсмических 
воздействий  
Линейно-протяженный объект ( ЛПО) – объект, линейные размеры которого 
превышают его поперечные размеры, более 10 раз 
Нелинейные свойства грунтов – нелинейная зависимость напряжений и деформаций 
грунтов 
Опасные геологические процессы – геологические процессы, активизирующиеся при 
сейсмических воздействиях 
Попикетная таблица – таблица, определяющая приращение сейсмической 
интенсивности в каждой точке трассы ЛПО 
Приращение сейсмической интенсивности – добавка к значению сейсмической 
интенсивности, в зависимости от локальных геологических условий 
Сейсмическая жесткость – произведение скорости поперечной волны в грунте на 
плотность 
Сильные сейсмические воздействия – сейсмические воздействия, при которых 
изменяются свойства грунта, обычно более 6 баллов 
Спектральные характеристики грунтовой толщи – спектры Фурье, спектры реакции и 
коэффициенты динамичности грунтового массива 
Средние грунтовые условия – параметры грунта, к которым отнесены значения 
сейсмичности на картах ОСР или ДСР 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Сейсмическое микрорайонирование особо ответственных объектов (СМР ООО) 

отличается от обычной практики сейсмического микрорайонирования для целей 
гражданского строительства целым рядом особенностей. Перечислим главнейшие. 
4.1 Существенно расширен класс объектов, подлежащих районированию, за счет 
включения линейно-протяженных (ЛПО) объектов.  
4.2 Внедряются методики оценки интенсивности сейсмических событий с использованием 
инструментальных характеристик – амплитуд ускорений, периодов и длительностей, а 
также соответствующих грунтовых коэффициентов. 
4.3 Исключается из норм таблица 1 СП.14.13330, по которой устанавливается взаимосвязь 
свойств грунтовой толщи с параметрами сейсмических воздействий. При СМР ООО 
существует необходимость детального исследования инженерно-геологических, 
гидрогеологических и геофизических характеристик грунтовой толщи площадки и трассы 
строительства и эксплуатации до глубин порядка 100 м и более с целью создания одной 
или нескольких моделей грунтовой толщи, адекватно отображающих строение грунтов на 
площадке строительства и вдоль трассы ЛПО. 
4.4 Подчеркивается особая роль скоростей поперечных волн и сейсмической жесткости 
как наиболее информативных характеристик сейсмических свойств грунтов. 
4.5 Предлагается отказ от обязательного использования при СМР поправки за уровень 
грунтовых вод с помощью сейсморазведки на поперечных волнах. 
4.6 Расширен набор методов исследований, как сейсмических – повышение роли метода 
отраженных волн, ВСП, каротажа и межскважинного просвечивания, так и привлечения 
методов другой физической природы, например, электроразведки. 
4.7 Использованы модели грунтовой толщи, учитывающие как упругие, так и неупругие 
свойства грунта при сильных динамических воздействиях.  
4.8 Обоснована необходимость учета, помимо сейсмической опасности, также опасностей 
от других геологических процессов и явлений, таких как виброразжижение при сильных 
сейсмических событиях, образование оползней и других склоновых процессов. 
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4.9 Предлагается использование комплексных геолого-геофизических методик 
определения приращений сейсмической интенсивности для картирования сейсмической 
опасности вдоль линейно-протяженных объектов, а также использование при 
картировании ЛПО попикетной таблицы как аналога карты СМР. 
4.10 Усовершенствована методика расчетов сейсмических воздействий на площадке 
строительства и эксплуатации ООО за счет использования спектральных характеристик 
грунтовой толщи. 

5.  СОСТАВ, СТАДИЙНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СМР 
5.1 Работы по СМР проводятся в следующем порядке: (инженерно-геологические 

изыскания) → (сейсморазведочные исследования) → (сейсмологические наблюдения) → 
(расчетные методы) → (составление схемы или карты СМР).  

5.2 Инженерно-геологические изыскания являются основным методом изучения 
свойств грунтовой толщи. В сравнительно небольшом объеме проводятся геофизические  
(чаще всего сейсморазведочные) исследования физико-механических свойств грунтов. По 
возможности используются сведения, относящееся к характеристике грунтовых условий, 
взятые из фондовых материалов.  

5.3 Проведение сейсмологических наблюдений сетями временных сейсмостанций 
малоэффективно, учитывая краткие сроки изысканий в особенности в малоактивных в 
сейсмическом отношении регионах. Целесообразно использование новых геофизических 
методов, таких как, например, метод многоканальных спектральных характеристик 
поверхностных волн (MASW) или метод микросейсмических наблюдений Накамуры. Для 
определения глубины границы жестких пород эффективно использование 
электроразведки.  

5.4 С развитием компьютерной техники существенно возросла роль расчетных 
методик, в частности, исследования спектральных характеристик разрезов грунтовых 
массивов.   

5.5 Основным критерием качества изысканий являются результаты работ, 
обеспечивающие проектировщиков информацией, достаточной для осуществления 
расчетов сейсмических нагрузок в масштабе не менее 1: 25 000 для площадных объектов 
или попикетной таблицы с расстоянием пикетов не более 100 м для ЛПО.   

         6. ИНЖЕНЕРНО- ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
         6.1.  Инженерно-геологические исследования являются первым и главным этапом 
комплексных работ на площадке СМР. Геофизические методы, в частности 
сейсморазведка, сопровождают инженерно-геологические наблюдения в обязательном 
порядке. 

6.2. Основные задачи, решаемые при инженерно-геологических исследованиях в 
комплексе работ по СМР на площадках и трассах строительства, заключаются: 1) в 
изучении строения геологического разреза; 2) в определении физико-механических 
свойств грунтов; 3) в изучении неблагоприятных геологических процессов и явлений; 4) в 
построении инженерно-геологической модели грунтов.  

6.3. Основными методами изучения инженерно-геологических свойств грунтового 
массива являются: 1) бурение скважин на глубину не менее активной зоны и 2) 
лабораторное исследование образцов керна из скважин.  

6.4. Активной зоной или сжимаемой толщей основания называют слой грунта 
мощностью, ниже которой дополнительное давление от сооружения не превышает 20% 
природного литостатического давления. Если подошва сжимаемой толщи заканчивается в 
слое грунта с модулем деформации E< 5 МПа, то в этом случае граница сжимаемой 
толщи определяется превышением в 10%.  

6.5. Для правильного расчета частотных характеристик грунтовой толщи 
необходимо наличие на площадке строительства ООО или по трассе ЛПО хотя бы одной 
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скважины, достигающей горизонта достаточно жестких пород с сейсмической жесткостью 
не менее 1500 (г/см3∙ м/с).  

6.6. Важнейшими физико-механическими характеристиками грунта при СМР 
являются скорости поперечных волн и плотности, точнее их произведение или 
сейсмическая жесткость.  

6.7. Слоистость грунтовой толщи определяется данными инженерно-геологических 
изысканий, а именно данными бурения. Лабораторные методы изучения керна 
устанавливают слоистость грунтового массива и определяют физико-механические 
параметры каждого слоя, в частности плотности.  

6.8. В случае, когда сейсморазведочные наблюдения не проводились или по 
причине их не качественного проведения, допускается значения скоростей поперечных 
волн оценивать с использованием косвенных приемов на основе связи деформационных и 
упругих характеристик грунтов (Приложение 1).  

6.9. Помимо сейсмической опасности при СМР при изысканиях на площадках и 
вдоль трасс ООО учитывается также «геологическая» опасность, т.е. опасность 
геологических явлений, генетически связанных с проявлением землетрясений.  

К этим явлениям относятся: 
1) разрывы, способные вызвать смещения; 
2) карстовые явления; 
3) неустойчивость склонов; 
4) разжижение и просадки грунта при сильных колебаниях. 
6.10 Все разнообразие грунтовых условий при наличии опасных геологических 

процессов разделяется на три категории – средние, лучшие и худшие. К худшим 
грунтовым условиям следует отнести: 

а) площадки с просадочными и свежезамоченными лессовыми грунтами; 
б) площадки, сложенные мерзлыми грунтами, с возможным оттаиванием; 
в) участки вблизи тектонических нарушений; 
г) участки, представленные скоростными разрезами, с резким контрастом свойств 

рыхлого чехла, лежащего на скальном основании и способствующими образованию 
резонансных явлений; 

д) участки на крутых склонах. 
6.11 Особую значимость проблемы активизации склоновых процессов под 

влиянием сейсмических явлений следует в первую очередь отметить в свете взаимосвязи 
гравитационного (природного, постоянно присутствующего) и инерционного 
(сейсмического, спорадически возникающего) факторов. Это проявляется в связи 
величины наклона потенциально неустойчивого склона с величиной сейсмического 
ускорения, реализующегося при сильном землетрясении. Для районов с I = 7 баллов 
склоновые процессы весьма вероятны (худшие условия) при углах более 15о, средние –для 
углов более 9о, лучшие – при углах менее 9о. Для районов с I = 8 баллов склоновые 
процессы весьма вероятны (худшие условия) при углах более 9о, средние –для углов более 
6о, лучшие – при углах менее 6о. Для районов с I = 9 баллов склоновые процессы весьма 
вероятны (худшие условия) при углах более 6о, средние –для углов менее 6о.  

6.12 Соответственно с тремя категориями грунтовых условий решаются вопросы 
изменения сейсмической интенсивности: для участков с худшими условиями 
сейсмическая интенсивность повышается на 1 балл. На этих участках существует 
необходимость особых инженерных мероприятий, уменьшающих сейсмический и 
геологический риски.  

6.13 Картирование опасных геологических процессов требуется осуществлять в 
окрестности ООО, т.е. в радиусе 5–10 км вокруг площадки строительства. Это 
обусловлено возможностью развития опасных явлений, т.е. если они отмечены в 
окрестности, то существует вероятность проявления их в будущем непосредственно на 
площадке. 
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6.14. Одной из основных задач СМР на площадках и вдоль трасс ООО является 
картирование моделей сейсмогрунтовых условий, различающихся реакцией грунтовой 
толщи на сейсмические воздействия, подходящие к ним со стороны упругого (скального) 
полупространства. Каждый отдельный участок районируемой территории характеризуется 
набором параметров сейсмических воздействий, определяемых совокупным влиянием, как 
исходного сейсмического воздействия, так и локальными свойствами грунтовой толщи. 

 

7. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
7.1. Инструментальные исследования проводятся с целью получения данных о 

сейсмических свойствах грунтовой толщи. При этом решаются следующие задачи: 
• получение сейсмических разрезов грунтовой толщи; 
• измерение скоростей сейсмических волн в разрезе; 
• сопоставление инженерно-геологических и сейсмических разрезов; 
• изучение спектральных особенностей грунтовой толщи; 
• определение мощности рыхлого чехла. 

7.2. Комплекс инструментальных исследований включает применение 
сейсморазведочных, сейсмологических, в том числе микросейсмических, 
электроразведочных и других геофизических методов.  

7.3. Состав комплексных инструментальных исследований, необходимый для 
решения перечисленных выше задач устанавливается в соответствии с программой 
изысканий на площадке и вдоль трасс ЛПО. Сейсморазведочные работы являются 
основными в комплексе, поскольку при них решаются наиболее важные из 
перечисленных выше задач. Положение прежних нормативных документов, что 
сейсмологическая регистрация землетрясений и взрывов являются основными в 
комплексе сейсмологических методов, в настоящее время отменяется, вследствие, а) 
исключения взрывов из перечня технических средств, б) расширения удельного веса 
областей с низкой сейсмической активностью.  

7.4. Основным методом наземных сейсморазведочных исследований при изучении 
малых глубин в СМР традиционно признается метод преломленных волн (МПВ). 
Действительно большинство сейсморазведочных работ при СМР осуществляется с 
использованием МПВ. В ряде случаев работы методом МПВ характеризуются низкой 
эффективностью и малой глубинностью исследований в следствие 1) слабой 
дифференцированности скоростных разрезов и 2) наличия инверсных слоев.  

7.5. Для повышения эффективности сейсморазведки в этом случае необходимо 
применять другие методики наблюдений, в частности, методику высокоразрешающей 
сейсморазведки на поперечных SH-волнах (ВСПВ).  

7.6. . Метод регистрации микросейсм применяется как для оценки приращений 
сейсмической интенсивности, так и для получения резонансных характеристик грунтов 
путем регистрации и определения преобладающих периодов и амплитудного уровня 
микроколебаний в различных типах грунтовых условий.  

7.7. Разделение структуры микросейсмического поля на детерминированную и 
случайную составляющие предопределяет структуру аппаратурно-методических средств, 
с помощью которых осуществляется исследование поля микросейсм. В первом, 
детерминистском случае время наблюдений не должно быть большим, чтобы избежать 
интерференции волн различных типов. Это обусловливает необходимость осуществлять 
одновременную регистрацию поля микросейсм в различных точках. Во втором, 
статистическом случае время регистрации может быть значительно более длительным.  

7.8. Первый из названных способов изучения свойств массива грунтов в последнее 
время получил широкое распространение в форме так называемого способа Накамуры. 
Способ основан на установлении связи соотношения спектра отношения горизонтальной 
и вертикальной составляющих волнового поля. На спектральной характеристике 
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микросейсм отношение спектральных плотностей на частотах минимумов и максимумов 
определяет отношение сейсмических жесткостей верхней части грунтового массива и 
подстилающего полупространства. Таким образом может быть определена сейсмическая 
жесткость грунтов и рассчитано приращение сейсмической интенсивности, необходимые 
при СМР.  По спектральным пикам в графике Накамуры можно, зная скоростной разрез, 
по формуле h = V/4f определить глубину соответствующего слоя и оценить мощность 
рыхлого чехла. 

7.9. Ко второй (статистической) группе относятся исследования, базирующиеся на 
корреляции устойчивых статистических характеристик микросейсмического поля с 
геологическими неоднородностями в пространстве. Площадная съемка 
микросейсмического поля над выбранным объектом производится с помощью отдельного 
передвижного прибора. Технология микросейсмических наблюдений сводится к 
накоплению спектров мощности амплитудного поля микросейсм в частотном диапазоне 
от сотых долей до нескольких герц на определенном полигоне с помощью переносимого 
датчика от точки к точке с малым пространственным шагом. На базе полученных 
спектров строятся карты амплитудных распределений для каждой частоты, и эти карты 
привязываются к определенной глубине путем оценки: Н = K ⋅ λ., где Н – расчетная 
глубина соответствующего амплитудного распределения, K - числовой коэффициент, 
равный приблизительно 0.5, λ – длина фундаментальной моды рэлеевской волны, 
соответствующая выбранной частоте. При этом необходимо следить за выполнением двух 
условий: 1) контролировать преобладающий тип волны в измеряемом микросейсмическом 
поле для правильной интерпретации результатов и 2) обеспечить стационарность 
измеряемых статистических параметров. Чтобы минимизировать эффект трендовой 
нестационарности, связанной с природой источников, при измерениях необходимо 
применять коррекцию за вариации сигнала на опорной станции. 

7.10.  Сейсмический каротаж используют для наблюдений за распространением 
поперечных волн в вертикальном направлении в грунте вблизи пробуренных скважин. 
Сейсмический каротаж позволяет наиболее детально расчленять грунтовый массив и 
определять скоростной разрез. 

7.11. При вертикальном сейсмическом профилировании (ВСП) регистрируется все 
волновое поле с помощью трехкомпонентных сейсмоприемников, расположенных в одной 
или нескольких близких точках внутри скважины. При этом получается скоростной разрез 
по поперечным волнам.  

7.12 Межскважинное сейсмоакустическое просвечивание на площадках ООО 
позволяет получить скоростной разрез по поперечным волнам в пространстве под 
основанием сооружения. При использовании метода межскважинного просвечивания 
упругие волны генерируются сейсмическим источником, находящимся в одной скважине, 
а ее распространение в грунтовом массиве фиксируется датчиками, расположенными в 
двух или трех соседних скважинах. В общем случае томографические исследования тем 
более эффективны, чем меньше расстояние между скважинами по сравнению с глубиной 
исследований.  

7.13 Многоканальный спектральный анализ поверхностных волн MASW позволяет 
определять параметры вертикального скоростного разреза волн сдвига (VS) до глубин 
порядка 30–50 метров.  

7.14. Электроразведочные методы наиболее эффективны при решении задачи 
определения мощности рыхлого чехла и глубины скального массива. Эту задачу можно 
решать с помощью метода вертикальных электрических зондирований (ВЭЗ). Но 
особенно эффективно использование методики зондирования методом становления 
электромагнитного поля в ближней зоне (ЗСБ-зондирования), поскольку при этой 
методике и технике имеет место наилучшее соотношение размеров излучающего контура 
(порядка 10 м) и глубинности исследований (до 300 и более м). Этот метод, обладающий 
высокой производительностью и хорошим пространственным разрешением по сравнению 
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с традиционными методами инженерной геофизики (МРВ, ВЭЗ) можно считать наиболее 
удачным для выявления разрывных нарушений.  

8. РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
8.1. Исходные сейсмические воздействия на площадках ООО определяются при 

работах по детальному сейсмическому районированию (ДСР). Исходное сейсмическое 
воздействие выражается либо в макросейсмических баллах, либо в инструментальных 
характеристиках – ускорениях, периодах (частотах) и длительностях. 

8.2 Расчеты параметров сейсмических воздействий включают в себя учет влияния 
локальных грунтовых условий на интенсивность и на спектральные характеристики 
сейсмических воздействий.  

8.3. При расчете интенсивности возможно использование двух типов моделей связи 
параметров грунтов с параметрами сейсмических воздействий – аддитивную, основанную 
на понятиях макросейсмического балла и грунтовых категорий и мультипликативную – с 
использованием для описания сейсмических воздействий – непрерывных физических 
величин – максимальных ускорений, периодов и длительности сейсмических воздействий.  

8.4. Для СМР использование балла предполагает в качестве поправки за локальные 
–грунтовые, гидрогеологические и геоморфологические условия приращений 
сейсмической интенсивности в баллах (или долях балла).  

Приращение балла описывается формулой сейсмических жесткостей. Следует 
использовать для ее оценки выражение связи амплитуды ускорений сейсмических 
колебаний с сейсмической жесткостью грунтового массива в виде измененной формулы 
сейсмических жесткостей: 

ΔI = 2,5 lg [2/(R1/ R0+1)] = 0,75 – 2,5∙lg(R1/ R0+1) , 

где индексы 0 и 1 относятся соответственно к эталонному и исследуемому грунту.  
При R0>> R1 - жесткое скальное основание перекрыто слоем рыхлого грунта -  
ΔI = 0,75 балла. При R0 = R1 - рыхлый поверхностный слой отсутствует -  ΔI = 0 

балла.  При R1> R0 – более жесткие грунты перекрывают менее жесткие ΔI = 0,45 балла. 
Таким образом, максимум влияния сейсмической жесткости на приращение 

сейсмической интенсивности ограничивается диапазоном 1,2 балла.  
8.5. Нулевые приращения сейсмической интенсивности определяются значениями 

сейсмической жесткости R0 = 2,5 г/см3 ∙ 800 м/с = 2000 (г/см3 ∙ м/с), что исключает 
изменение их при сильных (более 7 баллов) сейсмических воздействиях.  

8.6. Влияние грунтовых условий на параметры сейсмических воздействий в случае, 
когда сейсмические воздействия характеризуются инструментальными величинами, 
учитываются мультипликативным способом посредством грунтовых коэффициентов. Для 
этого значение ускорения, характеризующего исходную сейсмичность, умножается на 
грунтовые коэффициенты двух видов соответственно для короткопериодной Fa и 
длиннопериодной части спектра Fv.  

Зависимость грунтовых коэффициентов Fa от сейсмической жесткости R в 
линейном диапазоне воздействий ( ускорение исходных воздействий S ≤ 0,25g) 
представляется в аналитическом виде формулой:   lg Fa = -0,4 lg R + 1,32. 

Аналогичным способом получается выражение для грунтовых коэффициентов Fv:   
lg Fv = -0,6 lg R + 2. 

В обоих выражениях размерность сейсмической жесткости R [т·м-2·с-1 ]. 
 8.7. При ускорениях исходный воздействий S ≥ 0,25g грунтовые коэффициенты 

умножаются на коэффициент нелинейности К, определяемый по таблице Приложения 2. 
8.8. Спектральные характеристики грунтовой толщи описываются с помощью 

спектров реакции и коэффициентов динамичности. Зависимость коэффициента 
динамичности β от сейсмической мягкости М записывается в виде формулы: 

β = 0,7 М + 1,7, где М = 1/R, R – сейсмическая жесткость. 
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8.9. Метод сейсмических жесткостей необходимо применять в совокупности и 
расчетами спектральных характеристик модели грунтовой толщи. Если максимум 
коэффициента динамичности превышает значения 3,0, это может свидетельствовать о 
наличии резонансов массива грунта.  

Приращение сейсмической интенсивности за счет спектральных свойств 
грунтового массива может быть определено с помощью выражения: 

ΔI (балл) = 2,5 lg β – 0,75 
При β = 2     ΔI = 0 ; при  β = 4     ΔI = 0,75; при β = 6     ΔI = 1,2 балла.  
 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЙСМИЧЕСКОГО МИКРОРАЙОНИРОВАНИЯ 
9.1. В состав отчетных материалов по сейсмическому микрорайонированию входят: 
 отчет, содержащий подробное описание результатов проведенных работ; 
 текстовые и графические приложения (графики, таблицы, разрезы и др.); 
 карта сейсмического микрорайонирования или попикетная таблица (для  
            ЛПО). 
9.2 Текст отчета должен содержать следующие разделы: 
 введение; 
 общие сведения о районе работ; 
 обоснование исходной сейсмичности; 
 инженерно-геологические условия территории; 
 результаты геофизических работ; 
 расчеты спектральных характеристик; 
 сейсмическое микрорайонирование по комплексу методов; 
 выводы и рекомендации; 
 список использованных литературных и фондовых материалов; 
 текстовые и графические приложения. 
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Приложение 1. 
 

Определение скоростей поперечных волн по инженерно-геологическим данным 
 Наряду с непосредственным измерением скоростей поперечных волн в практике 

СМР разработан и внедрен способ оценки значений скоростей  Vs, с использованием 
косвенных приемов [Алешин, 2010]. Этот способ основан на связи деформационных и 
упругих характеристик грунтов. В работе [Применение.., 1992] приводятся графики связи 
динамического модуля упругости и модуля деформации для дисперсных грунтов. Для 
дисперсных грунтов в диапазоне значений модуля деформации 5 – 50 МПа эта связь с 
достаточной для целей СМР степенью точности может быть выражена соотношением Eупр.. 
= 20 Eдеф., где  Eдеф - модуль деформации, а  Eупр. - динамический модуль упругости. 
Отсюда, используя выражение  связи модуля упругости E и модуля сдвига  G, 

E = 2(1 + σ) G, где σ - коэффициент Пуассона, и подставив G = ρ Vs2 

можно получить  выражение для Vs: Vs =  
)1(

10
σρ +

дефE
.  

Подставляя в это выражение значения Едеф  и ρ для соответствующих ИГЭ из 
данных инженерной геологии,   можно получить значения  Vs  для каждого ИГЭ. Значения 
коэффициента Пуассона для дисперсных грунтов с большой степенью уверенности можно 
брать равными 0,3.  

 

 

Приложение 2.  

Таблица коэффициентов нелинейности К 

Сейсмическая жесткость,  

т/м3 · м/с 

Ускорение исходного сейсмического воздействия, g 

0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 

200 1 0,7 0,5 0,45 0,4 

600 1 0,9 0,75 0,7 0,6 

1300 1 1 0,9 0,85 0,8 

2000 1 1 1 1 1 
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