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Введение
Нормативная строительная база 

стран СНГ в  период до  1991  г. создава-
лась на единой организационно-правовой 
и  методической основе, действовала по-
сле распада СССР в период с 1991 до на-
чала 2000 гг.

После этого практически каждое го-
сударство — участник СНГ приступили 
к разработке собственных норм по сейсмо-
стойкому строительству, основой которых 
стали положения базового документа СНиП 
II-7-81* [1] и (или) Еврокоды (EN) [2].

В  Российской Федерации нормиро-
вание сейсмостойкого строительства 
осуществлялось по  пути так называе-
мой «актуализации» базового документа 
СНиП II-7-81* [1], с его формальным пре-
образованием в 2011 г. в свод правил СП 
14.13330 [3], формальным пересмотром 
в  2014  г. [4], внесением в  этот документ 
изменений отдельных положений в  2016, 
2018, 2020 гг. [5], [6].

За этот же период в Республике Казах-
стан подходы в  целом к  нормированию 
изменились — принят вектор развития 
национальной системы стандартизации 
путем гармонизации с европейскими нор-
мами. В сфере сейсмостойкого строитель-
ства в период с 1998 по 2006 гг. действовал 
СНиП РК В. 1.2-4-98 (по сути, актуализа-
ция СНиП II-7-81*) [7]; в 2017 г. на обнов-
ленной научно-методологической основе 

был разработан и  введен в  действие СП 
РК 2.03-30-2006 (2017) [8], [10], положе-
ния которого увязаны с  Еврокодом (EN) 
1998-1 [9], которые параллельно исполь-
зовались проектировщиками начиная 
с 2015 г.

Таким образом, принципы норми-
рования в  России и  Казахстане, которые 
находятся в  одном экономическом про-
странстве изменились и  наметившийся 
разрыв необходимо устранить в  макси-
мально короткие сроки.

Учитывая вышеизложенное, развитие 
межударного сотрудничества в рамках ев-
разийской интеграции, актуальным в со-
временных условиях является изучение 
отдельного национального опыта с целью 
выработки согласованной позиции и еди-
ных подходов по гармонизации между со-
бой норм сейсмостойкого строительства 
государств — участников ЕАЭС и СНГ.

Предлагается провести аудит поло-
жений действующих нормативных до-
кументов и  сформировать предложения 
по концепции перехода на единые требо-
вания (модельные стандарты) государств 
— участников СНГ.

Данная публикация посвящена кон-
кретной теме — изучению отдельного 
вопроса и  опыта Республики Казахстан 
по  учету грунтовых условий и  сейсми-
ческой опасности территорий в  нормах 
сейсмостойкого строительства, которые 

в  настоящий момент существенно отли-
чаются от подходов, базирующихся на по-
ложениях СНиП II-7-81* [1], принятых 
в  аналогичных российских документах 
[3] — [6].

Подходы по совершенствованию на-
циональных норм, не  противоречащие 
европейским подходам

История общего развития норм Рос-
сии и Казахстана приведена на рисунке 1.

В  отличие от  России, в  настоящее 
время в Казахстане действуют два новых 
свода правил по  проектированию сейс-
мостойких конструкций, это СП РК EN 
1998-1:2004 / 2012 [9] и, как  альтернатив-
ный первому, СП РК 2.03-30-2017 [10].

Вкратце, первый нормативный доку-
мент гармонизирован с Еврокодом 1998-1, 
как  идентичный, с  разработанным наци-
ональным приложением и нормативными 
техническими пособиями, новыми кар-
тами сейсмогенерирующих зон и  общего 
сейсмического зонирования (ОСЗ) терри-
тории Казахстана, в  которых приведены 
сейсмологические условия, параметры 
и др., принятые на национальном уровне 
допускаемые и не противоречащие прин-
ципам и требованиям Еврокода (EN) [2].

Второй модифицированный свод 
правил, включая использованные основ-
ные подходы и  методики из  СП РК EN 
1998-1 [9] по  определению сейсмической 
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опасности зон, грунтовых условий, спек-
тров реакций, коэффициентов поведения 
и  вышеназванных карт, содержит акту-
ализированные положения СНиП РК 
2.03-30-2006 [8] в  части проектирования 
жилых, общественных и  производствен-
ных зданий из  железобетонных и  сталь-
ных конструкций.

Этот документ был разработан 
с  целью использования наработанно-
го отечественного многолетнего опы-
та по  сейсмостойкому строительству, 
включая результаты проведенных экс-
периментальных исследований и  опыта 
проектирования, анализа последствий 

сильных землетрясений, которые в опре-
деленной степени нашли отражение 
в СНиП РК 2.03-30-2006 [8], а также упро-
щения проектирования, когда не все кон-
структора освоили методику Еврокодов 
(EN) [2]. Например, в части специальных 
правил по  расчету и  проектированию 
конструктивных систем с  учетом клас-
сов пластичности DCL (низкий), DCM 
(средний) и  DCH (высокий), стеновых 
железобетонных конструкций и  т. д. [2], 
к тому же еще не нашедшие в полной мере 
отражение в  массово используемых рас-
четных программах.

Вместе с тем продолжается частичная 

актуализация Национального приложе-
ния соответствующих Нормативно-тех-
нических пособий к СП РК EN 1998-1 [9] 
с  уточнением некоторых параметров 
по результатам применения в проектиро-
вании.

Учет грунтовых условий по  сейсми-
ческим свойствам

Анализ последствий произошедших 
землетрясений показывает, что  вели-
чины горизонтальных, вертикальных 
и вращательных перемещений, скоростей 
и  ускорений грунта, при  прочих равных 
условиях, зависят от  структуры геологи-

ТУ 58-48 ПСП-101-51 У-100-55 СН-8-57

СНиП II-A. 12-62 СНиП II-A12–69 (69*) СНиП II-7-81 (81*) СНиП РК 2.03-30-2006 (РК) 

СП 14.13330.2011 (РФ) СП 14.13330.2014 (РФ) СН РК 2.03-30-2017* (РК) СП 14.13330.2018 (РФ) 

Рисунок 1 — Нормативная база Российской Федерации и Республики Казахстан
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ческого разреза рассматриваемой местно-
сти, физико-механических, прочностных, 
деформационных и акустических свойств 
залегающих пластов. Грунтовые условия 
не  только влияют на  кинематические 
параметры сейсмического воздействия, 
но и на характер и степень повреждений 
зданий в зависимости от их собственных 
периодов колебаний. Для  учета грунто-
вых условий при  проектировании строе-
ний странами, имеющими сейсмоопасные 
территории, приняты соответствующие 
категории грунтов по сейсмическим свой-
ствам, которые отличаются количеством 
и  параметрами. Категории грунтов, 
как  правило, устанавливаются на  основе 
инженерно-геологических, гидрогеологи-
ческих исследований и динамических ис-
пытаний.

В  различных редакциях базового до-
кумента СНиП II-7-81* приняты три типа 
грунтовых условий I, II и III [1], которые 
сохранялись в  нормах России и  Казах-
стана до  2007  г. В  последних редакциях 
российских норм [3] — [6] приняты че-
тыре типа грунтовых условий, I, II, III, 
IV (при этом, последние два — это типы, 
полученные после «искусственного» 
разделения грунтов III типа, принятого 
в  СНиП II-7-81*, на  два типа, без  сопо-
ставления и привязки к Еврокодам). В от-
личии от российских документов в нормы 

Республики Казахстан были внесены 
более существенные изменения при  уче-
те грунтовых условий по  сейсмическим 
свойствам.

В СП РК 2.03-30-2017 [10], как и в нор-
мативном техническом пособии к  на-
циональному приложению (НП) СП 
РК EN1998–1 [9] были приняты четыре 
типа грунтовых условий IA, IБ, II и  III 
по  сейсмическим свойствам с  страти-
графическим профилем грунтов и  соот-
ветствующими средними показателями 
скоростей vs,10 и vs,30, м / с, (таблица 1), в от-
личие от  EN 1998-1 [2], в  котором при-
ведены семь типов грунтовых условий 
с  показателями параметров только vs,30, 
м / с, и  Nspt, cu, при  использовании значе-
ний Nspt в случаях отсутствия параметров 
средней скорости поперечной волны vs,30.

При  этом допускается, что  дополни-
тельные исследования по  сейсмическим 
свойствам грунтов могут проводиться со-
гласно СП РК EN 1998-5 [14] с НП, напри-
мер, установление параметров жесткости 
и демпфирования.

В  нормах Казахстана [8], [10] ана-
логично Еврокодам EN 1998-1 [2] опре-
деляются значения средних скоростей 
распространения поперечных волн vs,10 
и vs,30 по выражениям:

 

и,  (1)

где hi и νi — толщина, м, и скорость рас-
пространения поперечной волны, м / с, 
для  i-й формации или  слоя при  общем 
количестве слоев N, присутствующих 
в верхней 10- или 30-метровой грунтовой 
толще.

В  случаях, если один из  показателей 
средних скоростей распространения по-
перечных волн в  поверхностных грун-
товых толщах (vs,10 или  vs,30) окажется 
меньше табличного значения, то  грунто-
вые условия площадки строительства сле-
дует относить к более неблагоприятному 
типу грунтов по сейсмическим свойствам. 
Тип грунтовых условий площадки стро-
ительства допускается определять по  та-
блице при отсутствии данных о скоростях 
распространения поперечных волн в  по-
верхностных толщах.

Сейсмическая опасность территории
Общие подходы к  оценке сейсми-

ческой опасности в  нормах Республики 
Казахстан в  сравнении с  нормами РФ 
изменились, а  их  особенности подробно 
описаны в статье [11].

Потенциальная сейсмическая опас-
ность регионов Казахстана характери-
зуется картой сейсмогенерирующих зон, 

Т а б л и ц а   1 — Типы грунтовых условий [10]

Типы грунтовых 
условий

Грунты стратиграфического профиля
(описательные данные) 

Средние значения
vs,10 и vs,30, м / с

IA
Cкальные грунты всех видов невыветрелые и слабовыветрелые с маломощным (до 5 м) по-
кровом рыхлых отложений vs,30 ≥ 800

IБ

Cкальные грунты выветрелые (обломочная зона) с маломощным (до 5 м) покровом рыхлых 
отложений.
Крупнообломочные грунты преимущественно из магматических пород (более 70 %), плотные 
(плотность грунта ρ ≥ 2,2 т / м3), содержание песчано-глинистого заполнителя до 30 %, пере-
крытые маломощным покровом (до 5,0 м) рыхлых отложений

vs,10 ≥ 350

550 ≤ vs,30 < 800

II

Cкальные грунты сильновыветрелые; крупнообломочные грунты преимущественно из оса-
дочных пород (более 70 %) независимо от содержания заполнителя.
Крупнообломочные грунты всех видов с содержанием заполнителя более 30 %.
Пески гравелистые крупные и  средней крупности плотные независимо от  степени водона-
сыщения.
Пески крупные и средней крупности со средней плотностью с малой и средней степенью во-
донасыщения.
Пески мелкие и пылеватые плотные со средней плотностью и малой степенью водонасыще-
ния.
Глинистые грунты с  показателем текучести ≤ 0,5 при  коэффициенте пористости е < 0,9 — 
для глин и суглинков и е < 0,7 — для супесей

vs,10 ≥ 250

270 ≤ vs,30 < 550

III

Пески рыхлые независимо от степени водонасыщения и крупности.
Пески крупные и средней крупности средней плотности водонасыщенные.
Пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности средней степени водонасыщения 
и водонасыщенные.
Глинистые грунты с показателем текучести > 0,5 независимо от значения коэффициента по-
ристости.
Глинистые грунты с показателем текучести ≤ 0,5 при значении коэффициента пористости е ≥ 
0,9 — для глин и суглинков, и е ≥ 0,7 — для супесей

vs,10 < 250

vs,30 < 270
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на  которой приведены возможные очаги 
землетрясений с максимальными величи-
нами магнитуд от ≤ 4,0 до > 8,0 с градаци-
ей через 0,5, и комплектами карт общего 
сейсмического зонирования территории 
Республики Казахстан в ускорениях и бал-
лах (далее ОСЗ). Предполагается, что сейс-
мическая опасность в  пределах каждой 
зоны является постоянной. Также при-
меняется список населенных пунктов, 
расположенных в  сейсмических зонах, 
для определения сейсмической опасности 
в  баллах и  ускорениях. Карты ОСЗ, ха-
рактеризующие сейсмическую опасность 
соответствующих зон территории Казах-
стана, состоят из карт:

— ОСЗ-1475 и  ОСЗ-12475 в  пиковых 
ускорениях;

— ОСЗ-2475 и ОСЗ-22475 в целочислен-
ных баллах по шкале MSK-64 [12].

По  картам ОСЗ-1475 и  ОСЗ-12475 
для каждой сейсмической зоны и площад-
ки строительства определяется значение 
референтных пиковых ускорений грунтов 
agR (475), agR (2475), соответствующих двум пе-
риодам повторяемости землетрясений 475 
и  2475  лет при  возможном превышении 
сейсмической интенсивности в  течение 
50-летних интервалов времени:

— на PNCR = 10 % при периоде повторя-
емости TNCR = 475 лет;

— на PNCR = 2 % при периоде повторяе-
мости TNCR = 2475 лет.

Периодом времени в  50  лет уста-
навливается расчетный срок эксплуа-
тации, в  течение которого конструкция 
здания, или  ее часть, при  надлежащем 
техническом обслуживании должна экс-
плуатироваться в  соответствии со  своим 

функциональным назначением без  капи-
тального ремонта.

Референтный период повторяемости 
TR в  зависимости от вероятности превы-
шения PR за  TL  лет конкретного уровня 
сейсмического воздействия определяется 
по формуле

 
, (2)

где TR — референтный период повторяе-
мости сейсмического воздействия;
PR — референтная вероятность превыше-
ния сейсмического воздействия;
TL — расчетный срок эксплуатации соору-
жения.

Показатели сейсмической интенсив-
ности в  референтных пиковых ускоре-
ниях грунтов agR (475), agR (2475), приведенные 
на картах ОСЗ-1475 и ОСЗ-12475, относятся 
к скальным и скально-подобным геологи-
ческим формациям с грунтовыми услови-
ями типа IА.

Картами ОСЗ-2475 и  ОСЗ-22475 харак-
теризуются сейсмические зоны в  цело-
численных баллах по шкале сейсмической 
интенсивности MSK-64 [12] с показателя-
ми, относящимися к «средним» грунтовым 
условиям типа II, которые предназначены 
для определения сейсмической опасности 
рассматриваемой зоны в  масштабе стра-
ны или региона в целях:

— оценки возможных макросейсми-
ческих последствий по  прогнозируемым 
землетрясениям;

— планирования укрупненных пока-
зателей затрат на проведение антисейсми-
ческих мероприятий;

— определения общей концепции 

проектирования конкретных строений;
— формирования бюджетных за-

трат для  реализации государственных 
программ по  строительству социально-
инфраструктурных объектов в сейсмиче-
ских зонах страны.

На  величину интенсивности сейсми-
ческих воздействий, наряду с грунтовыми 
условиями площадки строительства, вли-
яет и топография местности. В этой связи, 
при проектировании строений с классами 
ответственности II, III и IV, с коэффициен-
тами ответственности γI ≥ 1,0, учитывают-
ся и топографические эффекты усиления 
сейсмических воздействий, умножением 
расчетного ускорения ag на коэффициент 
ST. Значения коэффициентов грунтовых 
условий, топографических эффектов и от-
ветственности строений приведены в та-
блицах соответственно 2, 3 и 4, 5.

Отметим, что  коэффициенты ответ-
ственности зданий принимаются с учетом 
этажности зданий, классы которых приве-
дены в таблице5 [10].

При  отсутствии карты сейсмомикро-
зонирования значение расчетного сейс-
мического горизонтального ускорения ag 
для площадки строительства определяет-
ся по зависимостям:

ag (475) = agR (475) γI S (agR (475)) SТ; (3)
ag (2475) = agR (2475) γI S (agR (2475)) SТ, (4)
в  которых присутствуют следующие 

параметры:
а)  значения референтных пиковых 

ускорений грунтов agR (475), agR (2475) в зависи-
мости от:

— референтного сейсмического воз-
действия с  референтной вероятностью 
превышения, PNCR = 10 % за 50 лет, или ре-

Т а б л и ц а   2 — Значения коэффициентов S [S (agR (475)) и S (agR (2475))] [10]
Тип грунтовых условий по сейсмическим 

свойствам
Значения коэффициентов S (agR (475)) и S (agR (2475)) в зависимости от величин agR (475)  

и agR (2475) соответственно
IA 1,0

IБ 1,0 ≤ (1,4 — аgR / g) ≤ 1,2

II 1,1 ≤ (2,0-2,5·аgR / g) ≤ 1,6

III 1,3 ≤ (2,5-3,0·аgR / g) ≤ 2,4

Т а б л и ц а   3 — Значения коэффициентов SТ [10]
Категория рельефа Характеристика рельефа Расположение площадки SТ

1 Плоские поверхности и возвышенности с крутизной склонов менее 15°  — 1,0

2 Одиночные возвышенности с крутизной склонов более 15° вблизи верхнего края склона ≥ 1,2

3 Протяженные возвышенности с шириной гребня существенно меньшей, 
чем в основании и крутизной склонов от 15° до 30° вблизи вершины возвышенности ≥ 1,2

4 Протяженные возвышенности с шириной гребня существенно 
меньшей, чем в основании и крутизной склона более 30° вблизи вершины возвышенности ≥ 1,4
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ферентным периодом повторяемости, 
ТNCR = 475 лет;

— референтного сейсмического воз-
действия с  референтной вероятностью 
превышения, PNCR = 2 % за 50 лет или рефе-
рентным периодом повторяемости, ТNCR = 
2475 лет;

— или  списка населенных пунктов, 
расположенных в сейсмических зонах Ка-
захстана;

б) значения коэффициентов S (agR (475)), 
S (agR (2475)), принимаемых в  зависимости 
от  грунтовых условий с  учетом величин 
пиковых ускорений грунта agR (475), agR (2475) 
на площадках строительства (таблица 2);

в)  значение коэффициента SТ, учи-
тывающего топографические эффекты 
усиления сейсмических воздействий 
на площадках строительства (таблица 3);

г)  значение коэффициента ответ-
ственности γI (таблица 4), принимаемое 
в  зависимости от  типа проектируемого 
здания;

При  определении расчетного значе-
ния ускорения ag принимается большее 
из двух величин:

a)  значения, определенного по  карте 
ОСЗ-1475, и умноженного на коэффициент 
ответственности (ag = γI agR475);

б)  значения, определенного по  карте 

ОСЗ-12475, умноженного на  коэффициент 
0,667, и на коэффициент ответственности 
(ag = 0,667·γI agR2475).

Значения расчетного вертикального 
пикового ускорения agv следует определя-
ется в соответствии с данными, приведен-
ными в таблице 6.

Расчетная сейсмичность площадки 
строительства в  баллах, при  ее опреде-
лении по  картам общего сейсмического 
зонирования территории Республики Ка-
захстан ОСЗ-2475 и ОСЗ-22475, принимает-
ся:

— для объектов, отнесенных по функ-
циональному назначению к  классам от-

Т а б л и ц а   4 — Значения коэффициентов ответственности для зданий [10]

Классы ответственности зданий по Значения коэффициентов γIh и γIv, применяемые при определении эффектов сейсмических 
воздействий

назначению этажности горизонтальных вертикальных

Ι I γIh = 0,5 γIv = 0,5

II I-II γIh = 1,0 γIv = 1,0

ΙΙ

III-V

γIh = 1,0 + 0,06 ∙ (n — 5);
1,0 ≤ γIh ≤ 1,8

γIv = 1,0 + 0,04 ∙ (n — 5);
1,0 ≤ γIv ≤ 1,5

III γIh = 1,25 + 0,045 ∙ (n — 5);
1,25 ≤ γIh ≤ 1,8

γIv = 1,25 + 0,02 ∙ (n — 5);
1,25 ≤ γIv ≤ 1,5

IV γIh = 1,5 + 0,030 ∙ (n — 5);
1,5 ≤ γIh ≤ 1,8 γIv=1,5

П р и м е ч а н и е : n — количество этажей в здании, кроме этажей, расположенных ниже планировочной отметки земли, а также цокольных, верхних 
технических и мансардных этажей, если они соответствуют терминам и определениям, приведенным в разделе 3 [10].

Т а б л и ц а   5 – Классы ответственности зданий по этажности [10]
Классы ответственности зданий Характеристика класса ответственности Высота

I Малоэтажные здания 1–2 этажа

II Здания средней этажности 3–5 этажей

III Многоэтажные здания 6–12 этажей

IV Здания повышенной этажности 13–18 этажей

V Высотные здания более 18 этажей

Т а б л и ц а   6 — Отношения значений agv и ag

Тип грунтовых условий площадки строительства
Отношения agv / ag при значениях ag

ag ≤ 0,12g 0,12g < ag ≤ 0,4g ag > 0,4g

IA, IБ, II и III 0,7 0,8 0,9

Т а б л и ц а   7 — Определение сейсмичности площадки строительства в баллах

Типы грунтовых условий
Сейсмичность площадки строительства при сейсмичности зоны (в баллах) по картам ОСЗ-2475 и ОСЗ-22475

6 7 8 9 10

IА и IБ 6 7 8 9 10

II 6 7 8 9 10

III 7 8 9 10 по результатам 
исследований

П р и м е ч а н и е — При определении сейсмичности площадок строительства, расположенных в горных местностях или на возвышенностях, следует 
дополнительно учитывать топографические эффекты усиления сейсмических воздействий.
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ветственности I, II и III по карте ОСЗ-2475 
и таблице 7;

— для  объектов, отнесенных 
по функциональному назначению к клас-
су ответственности IV по карте ОСЗ-22475 
и таблице 7.

Таким образом, новизной новых норм 
по  сейсмостойкому строительству Респу-
блики Казахстан является переход на ве-
роятностные карты сейсмозонирования 
территории ОСЗ-1475 и  ОСЗ-12475 в  пико-
вых ускорениях, характеризующих два 
периода повторяемости землетрясений 
475 и  2475  лет, при  возможном превы-
шении сейсмической интенсивности со-
ответственно на  PNCR = 10 % и  PNCR = 2 % 
в течение 50-летних сроков эксплуатации 
строений.

Грунтовые условия по  сейсмическим 
свойствам приняты четырех типов, с но-
выми стратиграфическими профиля-
ми и  средними значениями скоростей 
и  коэффициентами грунтовых условий, 
вместо трех в  упраздненном СНиП РК 
2.03-30-2006 [8].

Предполагается, что  карты ОСЗ-2475 
и  ОСЗ-22475 характеризующие сейсми-
ческие зоны в  целочисленных баллах, 
предназначенные для  принятия общих 
концептуальных решений при  про-
ектировании строений с  оценкой 
укрупненных затрат и  последствий про-
гнозируемых землетрясений, но  не  ис-
пользуемые при  определении расчетных 
сейсмических воздействий, являются вре-
менными в переходный период от баллов 
в пиковые ускорения.

Следует отметить, что в развитие ОСЗ 
РК разработана карта микросейсмозони-
рования территории г. Алматы и соответ-
ственно, в 2020 г. введен в действие СП РК 
«Застройка территории города Алматы 
с  учетом сейсмического микрорайониро-
вания города Алматы». Положительный 
опыт разработки и  применения подоб-
ных карт планируется распространить 
для  применения в  других крупных горо-
дах Казахстана, расположенных в высоко 
сейсмических зонах.

Выводы
В работе описаны изменившиеся под-

ходы по учету грунтовых условий и сейс-
мической опасности территории в нормах 
сейсмостойкого строительства Респу-
блики Казахстан, которые существенно 
отличаются от  подходов, содержащихся 
в  СНиП II-7-81* [1] и  современных рос-
сийских сводах правил, разработанных 
в его развитие начиная с 2011 года.

Подходы по  совершенствованию на-
циональных норм Республики Казахстан, 
не  противоречащие принципам и  тре-
бованиям Еврокодов (EN) представляют 
определенный научный и профессиональ-
ный интерес, и  могут быть использова-
ны после доработки для  использования 
и  совершенствования современных рос-
сийских норм и / или  в  качестве основы 
при создании моделей единых норм стран 
СНГ.

Следует учитывать, что  намеченный 
Казахстаном путь на  гармонизацию на-
циональных норм с  европейскими под-
ходами предстоит пройти и  России. 
Поэтому для  того, чтобы данный путь 
пройти наиболее быстро и  максималь-
но безболезненно предлагается принять 
за  основу уже имеющиеся принципы 
и подходы действий в этом направлении, 
переосмыслить их совместно и утвердить 
в качестве «модели».

При  дальнейшем развитии норм 
по  сейсмостойкому строительству го-
сударств- участников СНГ остается ак-
туальным решение следующих задач 
важных для проектирования зданий и со-
оружений с  более реалистичной сейсмо-
стойкостью.

1. На основе анализа имеющихся мате-
риалов и  проведения целенаправленных 
научно-исследовательских работ, с целью 
включения их результатов в нормы, полу-
чить следующие параметры сейсмических 
воздействий для определенных сейсмиче-
ских зон и площадок строительства:

— преобладающие периоды;
— длительность интенсивных коле-

баний грунтов;
— ротационные составляю-

щие движения грунтов в  зависи-
мости от  расстояния до  очагов 
и интенсивности землетрясений, первона-
чально для территорий крупных городов. 
Безусловно, для этого потребуется значи-
тельно увеличить количество (густоту) 
сейсмостанций, первоначально, хотя  бы 
в  высокосейсмических зонах, что  позво-
лит более достоверно оценить сейсмоо-
пасность рассматриваемых территорий 
и площадок строительства.

Следует отметить, что по актуальному 
и важному направлению об учете ротаци-
онных составляющих движения грунтов 
имеются предложения российских ученых 
для  практического внедрения в  нормы, 
обоснованные уникальными исследова-
ниями под  руководством д-ра техн. наук 
Ю. П.  Назарова, реализованными в  виде 
изменения № 1 к СП 14.13330.2018 [6].

2.  Целесообразным представляется 
в  дальнейшем при  разработке карт сейс-
мозонирования территорий государств-
участников СНГ стыковать изолинии 
по  ускорениям или  баллам в  границах 
смежных территорий, по  возможности 
гармонизируя описанные выше подхо-
ды по  составлению карт ОСЗ и  другими 
описанные выше основополагающие по-
ложения норм по сейсмостойкому строи-
тельству.
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