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Целью общего сейсмического зониро-
вания (ОСЗ) является оценка сейсмиче-
ской опасности территории Российской 
Федерации, которая имеет общегосудар-
ственное значение для  осуществления 
рационального землепользования, пла-
нирования пространственного и  со-
циально-экономического развития, 
градостроительной деятельности, обе-
спечения проектных основ безопасности, 
сейсмостойкого строительства и  рекон-
струкции объектов.

П р и м е ч а н и е — Термины карты «об-
щего сейсмического районирования» и  кар-
ты «сейсмического зонирования» идентичны 
по своему смыслу. Первый термин нашел при-
менение в нормах СССР и большинства стран 
СНГ, второй (Seismic Zoning Maps) — в нормах 
стран дальнего зарубежья и Республики Казах-
стан. С учетом изложенного, а также с учетом 
терминологии, применяемой в  Градострои-
тельном кодексе РФ, в Рекомендациях будут ис-
пользоваться термины зонирование и зоны.

В  настоящей работе приведены реко-
мендации (далее — Рекомендации), разра-
ботанные Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Центральный 
научно-исследовательский и  проектный 

институт Министерства строительства 
и  жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (ФГБУ «ЦНИИП 
Минстроя России»), ведущей специализи-
рованной научно-исследовательской ор-
ганизацией Министерства строительства 
и  жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, совместно с Евра-
зийской СЕЙСМО Ассоциацией и други-
ми организациями-партнерами.

За основу при разработке Рекоменда-
ций приняты предложения и  результаты 
исследований Рогожина Евгения Алексан-
дровича, д-ра геол.-минерал. наук, проф., 
руководителя научного направления 
«Сейсмотектоника» ФГБУН «Институт 
физики Земли им. О. Ю.  Шмидта РАН», 
президента Евразийской СЕЙСМО Ассо-
циации, которые дополнены авторами на-
стоящей статьи.

Результаты некоторых наиболее ин-
тересных исследований, предваряющие 
разработку Рекомендаций, приведены 
в работах [1] — [10].

Введение
Реализация Правительством Россий-

ской Федерации стратегии устойчивого 
пространственного развития, государ-
ственные задачи по  снижению рисков 
бедствий и  защите населения, прожива-
ющего в  сейсмических районах, требуют 
новых подходов к их решению.

Обеспечение сейсмической безопас-
ности территорий и объектов от возмож-
ных землетрясений, наряду с  другими 
мероприятиями, должно осуществляться 
заблаговременно путем:

— научного прогнозирования зем-
летрясений, оценки сейсмической опас-
ности, сейсмического зонирования 
и  картирования территории Российской 
Федерации;

— разработки и  внедрение новых 
стандартов градостроительной деятель-
ности, включая стандарты и  своды пра-
вил по  проектированию, строительству 
и реконструкции объектов.

Современная наука не может дать на-
дежного прогноза силы, места и времени 
землетрясений в краткосрочной перспек-
тиве, но  это не  означает, что  на  послед-
ствия сейсмических событий нельзя 
повлиять.
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Согласно общим поло-
жениям стратегии простран-
ственного развития с  учетом 
вопросов обеспечения сейс-
мической безопасности и  по-
ложений Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
[11] мероприятия, обеспечи-
вающие минимизацию послед-
ствий сильных землетрясений 
в  наиболее сконцентрирован-
ном виде должны содержатся 
в  стандартах и  правилах градо-
строительной деятельности, 
осуществляемой в  виде терри-
ториального планирования, 
градостроительного зонирова-
ния, планировки территорий, 
архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
капитального строительства, 
реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, 
эксплуатации зданий, соору-
жений, комплексного развития 
территорий и  их  благоустрой-
ства.

Особое место в  этом про-
цессе отводится картам 
сейсмического зонирования, ха-
рактеризующих опасность и ос-
нову для  определения рисков 
возникновения и  последствий 
землетрясений на  конкретных 
территориях, для  которых эти 
карты составляются [21].

Наличие карт ОСЗ (для тер-
ритории Российской Феде-
рации), представляющих 
результат научно-технической 
деятельности на  основе стати-
стических данных и  вероят-
ностных оценок, предполагает 
их  применение как  самостоятельно, так 
и  наряду с  картами иных природных 
и  природно-техногенных воздействий, 
что служит достижению целей, указанных 
в разделе «Введение» настоящих Рекомен-
даций.

Наличие набора карт (ОСЗ, иных 
опасных геологических процессов и  яв-
лений, и пр.), например, путем их «нало-
жения» друг на  друга, иными способами 
позволяет:

— моделировать и оценивать степень 
сейсмической опасности различных ре-
гионов страны (субъектов, агломераций, 
городов и  пр.), используя такие модели 
и  оценки в  целях принятия управлен-
ческих решений для  решения социаль-

но-экономических, градостроительных, 
инженерно-строительных задач;

— планировать техническое, инно-
вационное, социально-экономическое 
развитие регионов с  учетом степени 
их  сейсмической опасности и  направле-
ний (планирования мероприятий) по сни-
жению риска бедствий;

— определять масштабы и  плани-
ровать затраты на  проведение анти-
сейсмических, иных организационных 
и  технических градостроительных за-
щитных мероприятий превентивного ха-
рактера как в масштабе субъектов РФ, так 
и в масштабе страны;

— назначать параметры регио-
нальных расчетных моделей сейсмиче-

ских воздействий конкретных 
территорий и / или  на  новые 
или  реконструируемые здания 
и сооружения.

Чем  более достоверные 
оценки сейсмической опас-
ности будут даны на  картах 
ОСЗ, тем  более обоснованные 
градостроительные решения 
могут быть приняты ФОИВ 
для  минимизации ущерба 
от землетрясений на федераль-
ном, региональном и  местном 
уровне.

Сегодня очевидны недо-
статки отечественных карт ОСР 
(2015, 2016), их  нестыковки, 
которые возникли из-за  того, 
что  их  разработка осуществля-
лась специалистами в  области 
сейсмологии и  сейсмозониро-
вания без  активного взаимо-
действии с  практикующими 
градостроителями, конструк-
торами и  экспертами-строите-
лями.

Использование настоящих 
Рекомендаций позволяет устра-
нить этот недостаток путем соз-
дания условий для  открытости 
процесса разработки и  обсуж-
дения задания на  разработку, 
самих карт ОСЗ как  результата 
научно-технической деятель-
ности, привлечения к  иссле-
дованиям широкого круга 
заинтересованных организаций 
и  специалистов, деятельность 
которых координируется Мин-
строем России через уполно-
моченную подведомственную 
организацию.

Положения настоящих Реко-
мендаций основываются на  результатах 
инженерного анализа зарубежных норм 
сейсмостойкого строительства, включая 
карты общего сейсмического райониро-
вания (зонирования) территорий стран 
Европейского Союза, США, Канады, Ав-
стралии, Новой Зеландии, Японии, госу-
дарств СНГ и др.

При  разработке Рекомендаций учтен 
положительный опыт создания анало-
гичных карт в Республике Казахстан, ко-
торый вместе с Россией является членом 
ЕАЭС и  СНГ, обеспечения соответствия 
карт ОСЗ научно-методическим основам 
международных стандартов (Eurocode 8 
и др.).

Рисунок 1 — Карты общего сейсмического районирования 
территории Российской Федерации ОСР-2015
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1 Карты ОСЗ. Обоснование разра-
ботки

В  конце 2015  г. Минстроем России 
в  составе СП 14.13330.2014 «Строитель-
ство в  сейсмических районах» [12] ут-
верждены уточненные карты ОСР-2015 
А, В  и  С  для  территории РФ, включая 
Республику Крым и  г. Севастополь. 
За  основу этих карт взяты карты ОСР-
97 А, В  и  С  и  карты-врезки (масштаба 
1:1000000) для  Автономной Республики 
Крым в  составе Государственных стро-
ительных норм Украины [13], а  также 
карта сейсмотектоники Восточной Си-
бири [14]. Скорректирован уровень 
сейсмических воздействий для  г. Керчь 
по  результатам проведенных ИФЗ РАН 
сейсмологических и  сейсмотектониче-
ских исследований по  объекту: «Строи-
тельство транспортного перехода через 
Керченский пролив».

Кроме Республики Крым для  ряда 
других районов РФ проведена коррек-
тировка ожидаемых сейсмических воз-
действий в баллах шкалы МСК-64. В этих 
регионах после принятия карт ОСР-97 
в  качестве нормативных произошли 
сильные землетрясения, эффект которых 
превысил уровень ожидаемых по данным 
ОСР-97 сейсмических воздействий. Про-
ведена соответствующая корректировка 
списка населенных пунктов Российской 
Федерации — Приложения А (обязатель-
ное) [12].

Следует указать, что набор карт ОСР-
2015 (рисунок 1) разработчики (ИФЗ 
РАН) предлагали рассматривать как вре-
менный, так он основан на  требующей 
совершенствования методике оценки 
сейсмической опасности для  страны 
в  обзорном масштабе, применявшейся 
с начала 90-х гг. ХХ столетия. Кроме того, 
сейсмические воздействия оцениваются 
в баллах устаревшей макросейсмической 
шкалы MSK-64, в  то  время как  с  2017  г. 
в  практику введена новая макросейсми-
ческая шкала ШСИ-2017 [15].

Кроме этого, существующий набор 
карт позволяет лишь весьма приблизи-
тельно определить уровень сейсмических 
воздействий для строительных объектов 
разного уровня ответственности.

Так, карта ОСР-2015 А  с  10 % веро-
ятности превышения в  течение 50  лет 
для периода повторяемости раз в 500 лет, 
применяемая для объектов пониженного 
и  нормального уровней ответственно-
сти, не  позволяет разделить эти харак-
теристики для  объектов пониженной 
и  нормальной ответственности. Она 

представляется завышенной для  объек-
тов пониженной ответственности, а  обе 
карты ОСР-2015 В  и  С  с  5 % и  1 % веро-
ятности превышения в  течение 50  лет 
для  периодов повторяемости раз в  1000 
и  5000  лет соответственно применяются 
для строительных объектов повышенной 
ответственности, хотя ясных указаний, 
как выбирать одну из этих двух карт в СП 
не приводится.

Также недостатком набора карт 
ОСР-2015 является оценка сейсми-
ческих воздействий только в  баллах 
интенсивности сотрясений, при  отсут-
ствии оценок в  пиковых ускорениях 
грунта, необходимых для  проектирова-
ния строительства объектов повышен-
ной ответственности.

Практически те  же недостатки при-
сущи картам ОСР-2016 (рисунок 2), 
которые разработаны группой специ-
алистов из  разных организаций вне 
рамок госзаказа и при отсутствии согла-
сованного технического задания. Карты 
ОСР-2016 были приняты в качестве нор-
мативных в  составе СП 14.13330.2018 
[16], утвержденные Изменением № 1 
в  2019  г. и  отмененные приказом Мин-
строя России от  29 января 2021  года № 
27 / пр.

В  рамках евразийской интеграции 
России со  странами ЕАЭС, с  учетом 
необходимости взаимодействия РФ 
со  странами Евросоюза существенным 
недостатком карт семейства ОСР яв-
ляется их  несоответствие научно-ме-
тодическим основам международных 
и региональных норм, нестыковки в оцен-
ках сейсмической опасности на трансгра-
ничных территориях.

Все эти недостатки Карт ОСР пред-
лагается устранить при  разработке карт 
общего сейсмического зонирования 
(ОСЗ) нового поколения, в процессе чего 
предлагается учесть накопленный отече-
ственный опыт, а также общие подходы, 
соответствующие научно-методическим 
основам международных норм, гармони-
зировав содержательную основу новых 
карт с  современными картами общего 
сейсмического районирования государств 
— участников ЕАЭС и СНГ.

2 Термины и определения
В  настоящих рекомендациях приме-

нены следующие термины с соответству-
ющими определениями:

П р и м е ч а н и е — При разработке карт 
ОСЗ применительно к  рассматриваемой про-
блеме проводится работа по  гармонизации 

терминологии c действующими и вновь разра-
батываемыми нормативно-техническими доку-
ментами (ГОСТ, ГОСТ Р, СП).

2.1 сейсмическая опасность: Угроза 
возникновения сейсмических воздей-
ствий на  рассматриваемой территории. 
Сейсмическая опасность определяет-
ся в  пространстве, во  времени (частота 
или  вероятность за  определенный про-
межуток времени) и  по  интенсивности 
(в  баллах или  в  кинематических параме-
трах движений грунта).

2.2 сейсмическое зонирование 
(районирование): Картирование по-
тенциальной сейсмической опасности 
территорий, выполняемое с целью опре-
деления вероятной интенсивности сейс-
мических воздействий (в  баллах шкалы 
сейсмической интенсивности, ампли-
тудах колебаний грунта, или  иных ха-
рактеристиках) за  выбранный интервал 
времени.

2.3 общее сейсмическое зонирова-
ние или  районирование; ОСЗ или  ОСР: 
Исследования по  оценке сейсмической 
опасности обширной территории путем 
выделения крупных сейсмогененрирую-
щих зон, определяющих сейсмичность 
районов. В  результате общего сейсмиче-
ского зонирования (районирования) со-
ставляются карты масштаба 1:2500000, 
позволяющие рационально планировать 
развитие различных районов и  произво-
дить оценку общих затрат, необходимых 
для  проведения антисейсмических меро-
приятий в масштабе страны.

2.4 детальное сейсмическое зониро-
вание; ДСЗ: Комплекс геолого-геофизиче-
ских работ по выявлению зон возможного 
возникновения очагов землетрясений 
(ВОЗ), определение сейсмологических 
характеристик этих зон и оценка сейсми-
ческого эффекта на  территории района 
и пункта строительства.

2.5 сейсмическое микрозонирова-
ние; СМ3: Оценка сейсмической опасно-
сти, при которой:

— учитывается влияние местных ус-
ловий на  интенсивность сейсмических 
колебаний на поверхности Земли;

— определяются поправки, умень-
шающие или  увеличивающие сейсмич-
ность зоны, задаваемую картами общего 
или  детального сейсмического зониро-
вания.

2.6 сейсмоактивная (сейсмическая) 
зона: Зона в  пределах сейсмоактивного 
региона, выделяемая по  комплексу сейс-
мологических и  геолого-геофизических 
признаков.



22

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И РАЗВИТИЕ НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

«Природные и техногенные риски.  
Безопасность сооружений»

4 (53) | 2021

Ри
су

но
к 

2 
—

 К
ар

ты
 о

бщ
ег

о 
се

йс
ми

че
ск

ог
о 

ра
йо

ни
ро

ва
ни

я 
те

рр
ит

ор
ии

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 О

СР
-2

01
6



23

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И РАЗВИТИЕ НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

«Природные и техногенные риски.  
Безопасность сооружений»
4 (53) | 2021

2.7 
проектный срок эксплуатации 

(design working life): Период времени, 
в  течение которого несущие конструк-
ции объекта, при  их  соответствующем 
обслуживании, но  без  капитального ре-
монта, должны эксплуатироваться в  со-
ответствии со  своим функциональным 
назначением.

[EN 1990:2002, Eurocode 8, пункт 
1.2.5.8]

2.8 максимальное пиковое уско-
рение на  горизонтальной плоскости: 
Пиковое ускорение, значение которого 
равно наибольшему из значений распре-
деления, характеризующего величины 
пиковых ускорений рассматриваемого 
сейсмического процесса на  разных по-
лярных направлениях горизонтальной 
плоскости.

П р и  м е ч а  н и  е — Инструментальная 
информация, полученная на  случайно ориен-
тированных осях, носит случайный характер 
и  не  может в  полной мере характеризовать 
максимальный эффект сейсмического процес-
са. Для  определения максимального значения 
пикового ускорения на  горизонтальной пло-
скости следует построить распределение зна-
чений пиковых ускорений на разных полярных 
направлениях. Величины пиковых ускорений 
на разных полярных направлениях вычисляют 
по  инструментально зарегистрированным за-
писям землетрясения на  двух ортогональных 
горизонтальных направлениях, ориентирован-
ных на плоскости случайным образом.

2.9 эффективные пиковые ускоре-
ния; EPGA: Пиковые ускорения, харак-
теризующие разрушающий потенциал 
сейсмических колебаний грунтов.

3 Идентификация объектов
Новые карты ОСЗ планируется при-

менять в проектно-строительной деятель-
ности, в связи с чем предлагается подойти 
к  их  построению с  учетом возможности 
применения для объектов в  зависимости 
от  уровня ответственности согласно [17] 
и, дополнительно, их  категорирования 
в зависимости от требований по сейсми-
ческой безопасности (далее — сейсмобе-
зопасность).

3.1 Объекты повышенного уровня от-
ветственности (I) согласно [17] кото-
рые в  соответствии со  статьей 48.1 [11] 
относятся к  особо опасным, технически 
сложным и уникальным объектам, в том 
числе:

3.1.1 Объекты IV категории по  сейс-
мобезопасности (нормальной ответ-
ственности), к  которым относятся 
технически сложные и  уникальные объ-
екты гражданского назначения; иные 

объекты, не относящиеся к 3.1.2 настоя-
щих рекомендаций.

3.1.2 Объекты III категории по сейсмо-
безопасности (повышенной ответствен-
ности), к  которым относятся опасные 
производственные объекты, дополни-
тельные требования к  которым установ-
лены специальными федеральными 
законами или нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (за исклю-
чением объектов, указанных в 3.1.3, 3.1.4 
настоящих рекомендаций).

3.1.3 Объекты II категории по сейсмо-
безопасности (особой ответственности), 
к  которым относятся опасные и  техни-
чески сложные объекты, перечисленные 
в статье 48.1, часть 1, пункты 1-6, 9, 10.1, 
11 [11].

3.1.4 Объекты I категории по  сейс-
мобезопасности (исключительной от-
ветственности), к  которым относятся 
опасные и  технически сложные объекты, 
перечисленные в  3.1.3 настоящих реко-
мендаций, повреждения которых спо-
собны вызвать чрезвычайные ситуации 
федерального или  межгосударственного 
характера.

3.2. Объекты нормального уровня от-
ветственности (II) согласно [17] со  сле-
дующими принципами категорирования 
по сейсмобезопасности:

3.2.1 Объекты IV категории по  сейс-
мобезопасности (пониженной ответ-
ственности) — здания и  сооружения 
с  проектным сроком эксплуатации 
до 30 лет, повреждения которых не пред-
ставляют угрозы для  безопасности лю-
дей, не сопровождаются порчей ценного 
оборудования, не  вызывают прекраще-
ния непрерывных технологических про-
цессов и / или  загрязнения окружающей 
среды (например, небольшие одноэтаж-
ные сельскохозяйственные и  складские 
сооружения, временные одноэтажные 
сооружения, легкие открытые летние па-
вильоны).

3.2.2 Объекты III категории по  сейс-
мобезопасности (нормальной от-
ветственности) — обычные жилые, 
административные, общественные, про-
изводственные, сельскохозяйственные 
здания и сооружения высотой не более 5 
этажей с проектным сроком эксплуатации 
до 50 лет включительно.

3.2.3 Объекты II категории по  сейс-
мобезопасности (повышенной ответ-
ственности) — здания и  сооружения 
с проектным сроком эксплуатации 50 лет 
и  с  большим скоплением людей; здания 
школ, детских садов и  им подобные; 

здания повышенной этажности; мону-
ментальные и  уникальные здания и  со-
оружения и т. п.

3.2.4 Объекты I категории по сейсми-
ческой безопасности (особой ответствен-
ности) — здания и сооружения объекты, 
функционирование которых необходимо 
в  период после землетрясений для  граж-
данской защиты населения (больницы, 
пожарные депо, электростанции, пра-
вительственные здания повышенной 
ответственности); автомобильные и  же-
лезнодорожные мосты, уникальные 
и монументальные объекты с проектным 
сроком эксплуатации 100 лет; здания му-
зеев, памятники, представляющие боль-
шую историческую и  художественную 
ценность и т. п.

3.3. Объекты пониженного уровня от-
ветственности согласно [17] для  кото-
рых требования по  сейсмобезопасности 
не устанавливаются.

4 Методология построения карт ОСЗ
4.1 Карты ОСЗ нового поколения ре-

комендуется составлять на  единой циф-
ровой платформе в  масштабе 1:2 500 000 
с  разделением территорий внутри Рос-
сийской Федерации сейсмические зоны 
в зависимости от степени опасности воз-
никновения землетрясений определенной 
интенсивности.

За  основу разработки карт ОСЗ РФ 
предлагается принять общие научно-
методологические принципы, принятые 
в  EN 1998-1:2004 [18], которые реали-
зованы в  нормах Республики Казахстан 
СП РК 2.03-30-2017 [19] и др., и их при-
менения с  учетом российской специфи-
ки, на  основе настоящих рекомендаций 
(рисунки 3-5).

Сейсмическая опасность внутри каж-
дой сейсмической зоны, выделенной на кар-
тах ОСЗ РФ, предполагается постоянной.

4.2 Предлагается разработать два ба-
зовых комплекта карт ОСЗ (1, 2) и следу-
ющие показатели:

4.2.1 Показатели сейсмической опас-
ности, представленные на  картах ком-
плекта ОСЗ-1:

— относятся применительно к «сред-
ним» грунтам по  сейсмическим свой-
ствам, определяются для  поверхностных 
30-метровых толщ, для которых типичны 
скорости распространения поперечных 
волн от 250 до 600 м / с;

— должны характеризовать сейс-
мическую опасность исследуемой тер-
ритории в  пределах определенной зоны 
целочисленными баллами, с учетом пред-
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ложений по  таблице 1, соотнесенные 
к данным по шкале MSK-64;

— характеризовать сейсмическую 
опасность исследуемой территории 
на  двух уровнях вероятности возникно-
вения и  возможного превышения сейс-
мического эффекта в  течение 50-летних 
интервалов времени: 10 % — период по-
вторяемости сейсмических сотрясений 
примерно 475  лет (1-1475); 2 % — период 
повторяемости сейсмических сотрясений 
примерно 2475 лет (1-12475).

П р и м е ч а н и я
1 Предложенный принцип зонирования 

может быть скорректирован и  выполнен, на-
пример с учетом [15].

2 Положения рекомендаций не  противо-
речат пункту 3.2.1 [18], дополняют изложенные 
в этом международном документе требования 
в части описания сейсмической опасности зон.

3 Риск возникновения 
и  возможного превышения 
сейсмического эффекта связан 
с  50-летним интервалом време-
ни, т. к. такой интервал време-
ни соответствует проектным 
срокам эксплуатации объектов 
II (второго), т. е. нормального 
уровня ответственности [17].

4 Допустимые риски возник-
новения и  возможного превы-
шения сейсмического эффекта 
в течение 50-летних интервалов подлежат обо-
снованию в  процессе подготовки детального 
технического задания по разработке карт ОСЗ 
и согласованы с Минстроем России.

4.2.2 Показатели сейсмической опас-
ности, представленные на  картах ком-
плекта ОСЗ-2 предлагается:

— относить к  скальным и  скально-
подобным геологическим формациям, 
для  поверхностных 30-метровых толщ 

которых типичны скорости распростра-
нения поперечных волн > 800 м / с (грунты 
типа А [18]);

— характеризовать сейсмическую 
опасность территории РФ в  пределах 
определенной зоны в интервалах пиковых 
ускорений (в  долях g) колебаний скаль-
ных и скально-подобных грунтов;

— характеризовать сейсмическую 
опасность территории РФ на  двух уров-

Рисунок 3 — Карта сейсмической опасности Франции (Ministe»re de l»E´cologie, 
de l»E´nergie, du De´veloppementdurable et de l»Ame´nagement du territoire) (Annexe 

nationale à la NF EN 1998-1) 

Рисунок 4 — Карта сейсмической опасности Великобритании 
(ОСЗ) для периода повторяемости PGA 475 лет (а) и 2500 лет 

(б) (BS EN 1998-1) 

а)

б)
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нях вероятности возникновения и  воз-
можного превышения сейсмического 
эффекта в течение 50-летних интервалов 
времени: 10 % — период повторяемо-
сти сейсмических сотрясений примерно 
475 лет (1-2475); 2 % — период повторяемо-
сти сейсмических сотрясений примерно 
2475 лет (1-22475).

4.3 Карты ОСЗ, составленные 

для  уровня риска возникновения и  воз-
можного превышения сейсмического 
эффекта 10 % в течение 50-летних интер-
валов времени, предлагается применять 
для  определения параметров внешних 
сейсмических воздействий на  объекты 
нормального уровня ответственности 
[17] и  III категории по  сейсмобезопасно-
сти (см. раздел 3 рекомендаций).

Карты ОСЗ, составленные для  уров-
ня риска возникновения и  возможного 
превышения сейсмического эффекта 2 % 
в течение 50-летних интервалов времени, 
предлагается применять для определения 
параметров внешних сейсмических воз-
действий на  объекты I (первого) повы-
шенного уровня ответственности [17] и II 
категории по сейсмобезопасности.

4.4 Порядок применения карт ОСЗ 
при  проектировании иных объектов, 
кроме указанных в  4.3 настоящих реко-
мендаций, подлежит уточнению в  соот-
ветствующих сводах правил (взамен СП 
14.13330 и др.), с учетом нижеследующего:

4.4.1 Допустимые риски применения 
карт определяются до начала составления 
карт ОСЗ, отражаются в техническом за-
дании на разработку таких карт, подлежат 
согласованию с Минстроем России.

4.4.2 Помимо карт 1-1475, 1-12475 и 1-2475 
и  1-22475, включаемых в  нормы, предла-
гается дополнительно составить карты 
ОСЗ, на  которых показатели сейсмиче-
ской опасности должны:

— относиться к скальным и скально-
подобным геологическим формациям, 
для  поверхностных 30-метровых толщ 
которых типичны скорости распростра-
нения поперечных волн >800 м / с (грунты 
типа А [18]);

— характеризовать сейсмическую 
опасность территории РФ в  интервалах 
пиковых ускорениях (в долях g) колебаний 
скальных и скально-подобных грунтов;

— характеризовать сейсмическую 
опасность территории РФ на  трех уров-
нях вероятности возникновения и превы-
шения сейсмического эффекта в  течение 
50-летних интервалов времени: 20 % — 
период повторяемости сейсмических со-
трясений примерно 225  лет (1-2225); 5 % 
— период повторяемости сейсмических 
сотрясений примерно 475 лет (1-2975); 1 % 
–период повторяемости сейсмических со-
трясений примерно 4975 лет (1-24975).

4.4.3 Допускается вместо карт 1-2225, 
1-2975 и  1-24975 представить графики, ха-
рактеризующие вероятности возможно-
го превышения сейсмического эффекта 
(пиковых ускорений) в  течение разных 
интервалов времени для  конкретных на-
селенных пунктов.

П р и м е ч а н и е — Используются при про-
ектировании объектов, кроме указанных в 4.3 
настоящих рекомендаций:

1 Карты, характеризующие сейсмическую 
опасность территорий для  периодов повторяе-
мости сейсмических сотрясений 225 и 1000 лет, 
необходимы для  нормирования коэффициен-
тов ответственности, применяемых при  опре-

а)

б)

Рисунок 5 — Карта общего сейсмического зонирования территории Казахстана 
для периода повторяемости 475 лет (а) и 2475 лет (б) (СП РК 2.03-30-2017)

Т а б л и ц а   1

Номер сейсмической зоны Сейсмичность зоны I, балл Значения пиковых ускорений PGA, 
доли g

0 <V <0,05
1

VI
0,05-0,075

2 0,075-0,10
3

VII
0,10-0,15

4 0,15-0,20
5

VIII
0,20-0,30

6 0,30-0,40
7

IX
0,40-0,50

8 0,50-0,70
9 0,70-0,90

10 X > 0,9
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делении параметров расчетных сейсмических 
воздействий на  объекты нормальной и  повы-
шенной ответственности [17] в  зависимости 
от категории сейсмобезопасности.

2 Карты, характеризующие сейсмическую 
опасность территорий для  периодов повторяе-
мости сейсмических сотрясений 5000 лет, необ-
ходимы для определения параметров расчетных 
сейсмических воздействий на  объекты повы-
шенного уровня ответственности I категории 
по  сейсмической безопасности, повреждения 
которых способны вызвать чрезвычайные ситу-
ации регионального масштаба.

3 В  настоящих рекомендациях не  рас-
сматриваются вопросы составления карт, 
характеризующих сейсмическую опасность 
территорий для периодов повторяемости сейс-
мических сотрясений 10000, 50000 и 100000 лет, 
необходимых для определения параметров рас-
четных сейсмических воздействий на исключи-
тельно ответственные объекты, повреждения 
которых способны вызвать чрезвычайные си-
туации федерального или межгосударственно-
го характера.

4.5 При  разработке карт ОСЗ реко-
мендуемые значения интервалов пиковых 
ускорений PGA, характеризующих сейс-
мическую опасность зон, предлагается 
принять в соответствии с данными, при-
веденными в таблице 1 (см. выше).

В  качестве сравнения соответствия 
зон в различных единицах можно рассмо-
треть карты ДСР территории Республи-
ки Северная Осетия-Алания в  единицах 
макросейсмической интенсивности (ри-
сунок 6) и пиковых горизонтальных уско-
рений (рисунок 7), разработанные ГФИ 
ВНЦ РАН.

Соблюдение указанного условия по-
зволит добиться того, что  карты ОСЗ, 
на  которых сейсмическая опасность зон 
будет описываться соответствующими 
интервалами значений пиковых ускоре-
ний:

— не будут противоречить существу-
ющим и  вновь разрабатываемым картам 
ДСЗ и  СМЗ, на  которых значения пико-
вых ускорений могут иметь градацию 
с меньшим шагом.

П р и м е ч а н и е — Методологические ос-
новы и действующие нормативные документы 
по ДСР и СМР должны быть скорректированы 
и гармонизированы с принципами построения 
карт ОСР на основе настоящих рекомендаций;

— при  отсутствии для  строительных 
площадок карт СМР позволят при опреде-
лении параметров внешних сейсмических 
воздействий на  проектируемые объекты 
пользоваться среднеарифметическими 
значениями пиковых ускорений.

4.6 На картах ОСЗ или в пояснитель-
ной записке к  ним следует в  обязатель-
ном порядке указывать, какое именно 
содержание придано значениям пиковых 

ускорений грунта (PGA — peak ground 
acceleration — пиковое ускорение осно-
вания), характеризующим сейсмическую 
опасность выделяемых сейсмических зон.

4.7 Значения PGA на картах ОСЗ пред-
лагается отождествлять со  значениями 
максимальных пиковых ускорений на гори-
зонтальной плоскости или  с  эффективны-

ми значениями пиковых ускорений (EPGA).
4.8 При составлении карт ОСЗ следует 

учитывать, что  значения максимальных 
пиковых ускорений на  горизонтальной 
плоскости превышают:

— значения пиковых ускорений 
на  наиболее интенсивных горизонталь-
ных компонентах, ориентированных 

Рисунок 6 — Вероятностная карта сейсмической опасности 
в интенсивностях (MSK) (ДСР) с вероятностью превышения 5 % (а) и 2 % (б)

а)

б)
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на  плоскости случайным образом, при-
мерно в 1,08 раза;

— среднеарифметические, средне-
геометрические и  среднеквадратичные 
значения между пиковыми ускорениями, 
зарегистрированными на двух ортогональ-
ных осях, ориентированных на  плоскости 
случайным образом, примерно в 1,15 раза.

П р и  м е ч а  н и  е — Данные 4.13 могут 
быть применены: для  приведения значений 
PGA, полученных с помощью разных эмпири-
ческих моделей сейсмических колебаний грун-
тов, к единому показателю; для обоснованного 
перехода от  «сейсмологических» показателей 
сейсмической опасности зон к  расчетным по-
казателям.

4.9 Соотношения эффективных зна-
чений пиковых ускорений EPGA со  зна-
чениями PGA необходимо устанавливать 
на  основании результатов дополнитель-
ных расчетно-теоретических исследова-
ний.

4.10 На  картах ОСЗ (ДСЗ и  СМ3), 
действуя по  аналогии с  принципами, 
установленными в  международных и  ре-
гиональных нормах ( [18], [19] и др.):

— необходимо учитывать случаи 
низкой сейсмичности, которые предпола-
гается рассматривать как случаи, при ко-
торых расчетное ускорение для  грунта 
типа А  значение аg составляет не  более 
0,08 g (0,78 м / с2), либо случаи, когда про-
изведение agS составляет не  более 0,1 g 
(0,98 м / с2), где S — коэффициент, харак-
теризующий влияние грунтовых условий 
на величины ускорений;

— необходимо учитывать случаи 
очень низкой сейсмичности, которые 
предполагается рассматривать как  слу-
чаи, при  которых расчетное ускорение 
для  грунта типа А  значение аg составля-
ет не более 0,04 g (0,39 м / с2), либо случаи, 
когда произведение agS составляет не бо-
лее 0,05 g (0,49 м / с2).

4.11 На  картах ОСЗ (а  также ДСЗ 
и СМ3), при необходимости, следует вы-
делять зоны, в  которых землетрясения, 
представляющие опасность для строений 
(например, техногенные землетрясения), 
будут иметь магнитуды Ms < 5,5.

5 Организация разработки карт ОСЗ
5.1 Ввиду высокого статуса и государ-

ственной важности карт ОСЗ как основы 
для  пространственного планирования, 
градостроительной, проектно-строитель-
ной деятельности и  комплексного устой-
чивого развития разработка новых карт 
ОСЗ требует цифровой трансформации, 
путем совершенствования всей системы 
сбора, анализа и  постоянной актуали-
зации необходимого для  этого набора 
исходных данных — государственного 
фонда инженерно- сейсмологических 
изысканий (далее — ГФИСИ).

П р и м е ч а н и е — Порядок формирова-
ния, функционирования и  пользования ГФИ-
СИ регулируется отдельным положением.

Данная задача реализуется Мини-
стерством строительства и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации непосредственно или  через 
подведомственную Министерству спе-
циализированную научно-исследова-
тельскую организацию (далее — базовая 

а)

б)

Рисунок 7 — Вероятностная карта сейсмической опасности в ускорениях 
(PHA) (ДСР) с вероятностью превышения 5 % (а) и 2 % (б)
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организация) во взаимодействии с други-
ми федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, об-
щественными объединениями и  иными 
организациями, на  основании постанов-
ления Правительства Российской Федера-
ции [20].

5.2 Разработка и  актуализация дан-
ных Карт ОСЗ осуществляется на основе 
технического задания, разработанного 
с  учетом настоящих Рекомендаций в  со-
ставе группы (пул) экспертов из  числа 
представителей организаций — разработ-
чиков карт, при соответствующем органи-
зационно-техническом и металогическом 
обеспечении базовой организации, со-
вместно с  ИФЗ РАН, при  обязательном 
участии профильных государственных 
научных центров РАН и МЧС России.

Состав (пул) экспертов формируется 
на  начальном этапе разработки по  пред-
ставлению указанных центров иных за-
интересованных научных, экспертных, 
проектно-изыскательских организаций.

Для  гармонизации данных карт ОСЗ 
на  трансграничных территориях базовая 
организация организует взаимодействие 
с профильными государственными науч-
ными центрами государств — участников 
ЕАЭС и  СНГ, привлекая их  к  разработке 
и  обсуждению результатов исследований 
и разработок.

5.3 Разработку карт ОСЗ целесообраз-
но осуществлять в  рамках единой мето-
дологии и  пилотного проекта, которые 
для  начала можно реализовать примени-
тельно к территории конкретного субъек-
та Российской Федерации (предлагается 
Республика Дагестан), с дальнейшим рас-
пространяем опыта такой разработки 
на иные субъекты РФ.

5.4 В составе работ по реализации пи-
лотного проекта необходимо предусмо-
треть следующее:

— составление комплекта карт ОСЗ 
с  одновременным созданием соответ-
ствующей цифровой платформы для мно-
гоуровневого наполнения данными 
по результатам выполнения работ по ДСЗ 
и / или  УСО (уточнение сейсмической 
опасности) и / или СМЗ (такие данные со-
ставляют государственный фонд инже-
нерно-сейсмологических изысканий);

— обновление данных сейсмического 
каталога, образующего основу исходной 
информации для  разработки существую-
щих карт семейства ОСЗ, с учетом вновь 
появившихся инструментальных, истори-

ческих и палеосейсмологических данных, 
которые подлежат предварительной си-
стематизации;

— уточнение методики оценки сейс-
мической опасности для  новых времен-
ных интервалов построения карт ОСЗ, 
а также параллельно — в терминах пико-
вых ускорений грунта, принятых с учетом 
настоящих рекомендаций;

— выбор и  уточнение геодинами-
ческих моделей для  регионов, где суще-
ственно изменился уровень сейсмической 
активности;

— уточнение (обновление) сейсмо-
тектонических моделей с  учетом имею-
щихся и  вновь проведенных результатов 
детального сейсмического зонирования 
во многих регионах России, которые так-
же следует систематизировать и  обоб-
щить;

— новые карты ОСЗ должны быть 
интерактивными, позволять вносить кор-
ректировки в оценки сейсмической опас-
ности в оперативном режиме;

— построение карт ОСЗ (ДСЗ, 
СМЗ) осуществляется на  вероятностно-
детерминистической основе, с  учетом 
отечественных достижений и  научно-
методологических разработок, исполь-
зованных в  нормативных документах 
по  проектированию объектов исполь-
зования атомной энергии, объектов 
транспортного строительства, гидротех-
нических сооружений и пр.

5.5 Одновременно с  реализацией пи-
лотного проекта подлежит разработке 
и утверждению нормативно-правовой акт 
«Порядок разработки, экспертизы, согла-
сования и утверждения карт сейсмическо-
го зонирования», в  котором уточняются 
цели разработки карт ОСЗ как  основы 
для осуществления:

— градостроительной деятельности, 
осуществляемой в виде территориального 
планирования, планировки территорий, 
архитектурно-строительного проектиро-
вания, строительства, капитального стро-
ительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, эксплуата-
ции зданий, сооружений, комплексного 
развития территорий и  их  благоустрой-
ства;

— устойчивого пространственного 
развития;

— рационального землепользования;
— планирования социально-эконо-

мического развития регионов.

6 Гармонизация карт ОСЗ
6.1 Для единства подходов предложен-

ные рекомендации в  части методологии 
построения карт ОСЗ следует гармони-
зировать с  подходами и  аналогичными 
современными разработками стран ЕАЭС 
и СНГ, взаимно изучая и совместно при-
нимая положительный опыт.

П р и м е ч а н и е — Например необходи-
мость карт ОСЗ по  периоду повторяемости 
сейсмических сотрясений 4975  лет в  отличие 
разработанных в  Казахстане карт, обусловле-
но тем, что  в  России в  сейсмических районах 
размещены особо опасные объекты стратеги-
ческого назначения, к которым предъявляются 
повышенные требования безопасности на ста-
дии проектирования, строительства и  экс-
плуатации. В связи с этим, карты ОСЗ России 
требуется привести к  единому показателю 
с картами других сопредельных стран в первую 
очередь с картами Армении, Казахстана, Кыр-
гызстана.

6.2 Организация эффективной разра-
ботки (гармонизации) карт ОСЗ для стран 
ЕАЭС (СНГ) требует координации, фор-
мирования сети базовых организаций 
— операторов цифровой платформы, ко-
торая функционирует на  единой научно-
методологической основе в  государствах 
— участниках проекта.

6.3 Разработка карт ОСЗ производится 
по  результатам создания единой сейсмо-
динамической модели зон возникновения 
очагов землетрясений (ВОЗ) террито-
рии стран СНГ, стыковки (согласования) 
в  особенности приграничных структур 
и  разработки (доработки) на  данной ос-
нове карты сейсмогенерирующих зон.

6.4 Основой исследований по  раз-
работке карты сейсмогенерирующих зон 
должны предшествовать следующие ис-
следования и  методические разработки 
с  получением соответствующих материа-
лов и карт:

— сбор, обобщение, анализ и интер-
претация экспериментальных данных 
по  каталогам землетрясений, макро-
сейсмике происшедших землетрясе-
ний, данным глубинного сейсмического 
зондирования (ГСЗ), метод обработки 
поверхностных волн (МОВС) на  терри-
тории рассматриваемого государства 
и  территориях сопредельных государств 
для дальнейшего использования и уточ-
нения глубинного строения земной 
коры, скорости прохождения сейсмиче-
ских волн вдоль и  вкрест геологических 
структур, исследования затухания сейс-
мического эффекта, сейсмического ре-
жима и т. д.;

— детальное и  всестороннее из-
учение структуры земной коры и  всей 
литосферы, современной геодинамики, 
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региональной сейсмичности и  сейсмиче-
ского эффекта на земной поверхности;

— создание графика повторяемости 
землетрясений для  различных сейсмоак-
тивных зон территории России и прилега-
ющих государств;

— создание карт сейсмической активно-
сти и плотности эпицентров землетрясений;

— построение карт мощности сейс-
моактивного слоя;

— исследование параметров сейсмо-
тектонического деформирования (СТД) 
и  составление карт нодальных плоско-
стей;

— создание карт типов подвижки 
в очагах землетрясений с использованием 
данных инструментальных сейсмологиче-
ских наблюдений, а  также карт ориента-
ции осей напряжения;

— создание обобщенных макросейс-
мических карт происшедших землетрясе-
ний и карт максимальной интенсивности 
землетрясений;

— разработка трансформированной 
гравиметрической карты, карты внутри-
коровой составляющей силы тяжести, 
карты локальной составляющей силы тя-
жести, структурной схемы Р-скоростного 
уровня;

— создание единой методики фор-
мализованного анализа данных и  физи-
ко-механическую модель сейсмического 
процесса.

6.5 Общий ход исследований и  работ 
по  составлению комплектов вероятност-
ных карт можно будет принимать по об-
разу подхода, предложенного в настоящих 
Рекомендациях, с  соответствующими 
дальнейшими уточнениями, доработками 
и усовершенствованиями.

7 Заключительные положения
В  настоящей работе содержатся ре-

комендации — основные положения 
и  подходы для  создания новых карт 
ОСЗ, которые составлены по  результа-
там критического анализа современных 
разработок данного направления в  зару-
бежных странах, после изучения положи-
тельного опыта и  содержательной части 
норм отдельных государств — членов 
ЕАЭС, с  оценкой соответствия методов 
нормирования и  построения карт науч-
но-методическим основам [18], с  учетом 
предложений участников различных те-
матических семинаров и  конференций, 
проведенных Евразийской СЕЙСМО Ас-
социацией и указанными выше организа-
циями-партнерами.

Рекомендации предназначены 
для  составителей нового поколения ин-
терактивных карт ОСЗ, соответству-
ющих научно-методическим основам 
и  принципам построения современных 
международных и  региональных норм, 
их гармонизации с нормативными техни-
ческими документами Российской Феде-
рации, государств — участников ЕАЭС, 
СНГ и дальнего зарубежья.

Рекомендации подлежат доработке 
по  результатам обсуждения, в  том числе 
в рамках дискуссии, по итогам настоящей 
публикации.
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