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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ 
ЦЕЛЕЙ И ОБОСНОВАНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ»

Автором проведены исследования организационно-
правовых аспектов подготовки и  содержательной части 
документов [1, 2], которые выполнены с целью получения 
обоснованного ответа на вопрос о применении карт ОСР-
2016 взамен действующего нормативного документа ОСР-
2015 (актуализация ОСР-97).

Суть проблемы.
При  разработке всех карт семейства ОСР использо-

вана общая методология вероятностного анализа сейсми-
ческой опасности (ВАСО), в основу которой положены две 
взаимосвязанные сейсмогеодинамические модели: модель 
очаговых зон (МОЗ) и модель сейсмического эффекта (МСЭ).

Карты ОСР-97 базировались на  экспериментальных 
данных федерального информационного центра Единой ге-
офизической службы РАН, выполнялись по базовой методи-
ке авторским коллективом разработчиков — сотрудников 
ИФЗ РАН. При  составлении карт ОСР-2016 использовался 
в  основном каталог землетрясений, уточненный и  допол-
ненный на момент 2012 г. по сравнению с каталогом 1995 г., 
а при составлении ОСР-2015 были внесены изменения в ка-
талог 1995 г. в области добавления сильных землетрясений 
XXI  века. Эти каталоги, в  силу незначительности добавле-
ний мало чем отличаются.

Необходимость в проведении исследований по срав-
нительному анализу карт ОСР-2015 (2016) связана с тем, что, 
несмотря на общую методологию и как результат — внеш-
нюю схожесть, эти карты имеют существенные и принципи-
альные различия.

При проведении исследований автором: изучены до-
кументы [1, 2]; проведена оценка договоров, технических 
заданий, иных оснований, базовой методики разработки 
карт семейства ОСР; выполнена оценка обоснованности 
и  достоверности принятых для  разработки карт исход-
ных данных; выявлены методологические ошибки, допу-
щенные при  разработке карт ОСР (2015; 2016); проведен 
сравнительный анализ содержательной части указанных 
документов (конечных результатов разработки) с  выявле-
нием несоответствий и  противоречий; выполнен анализ 
влияния методологических ошибок на появление таких не-

соответствий и  противоречий. Результатом исследований 
стало заключение для Межведомственного совета по сейс-
мологии, сейсмостойкого строительства (МСССС) при Мин-
строе России [3], где отмечено следующее:

— Комплект карт ОСР-2015 является более обосно-
ванным для практического использования с методической 
точки зрения в сравнении с картами ОСР-2016;

— При  построении карт ОСР-2016 выявлены мето-
дологические просчеты, которые повлияли на  конечный 
результат, что является основанием для сомнений в обосно-
ванности и достоверности содержательной части данного 
документа. В связи с чем, конечные выводы по результатам 
данных исследований — рекомендации ОСР-2016 для сни-
жения сейсмичности значительного числа населенных пун-
ктов, расположенных в 8-9-балльной зоне, и ее повышение 
для 6-балльных площадок нельзя считать достаточно обо-
снованными. Как показал опыт прошедших землетрясений, 
такой подход чреват негативными последствиями, тем бо-
лее в  условиях возрастающей сейсмической угрозы, свя-
занной с  сохраняющейся неопределенностью исходной 
сейсмологической информацией, обветшанием жилищно-
го фонда, повышением нормативных требований по  обе-
спечению конструктивной надежности (механической 
безопасности) существующей застройки;

— Уровень риска в  случае введения в  действие 
и практического применения карт ОСР-2016 достаточно ве-
лик, а ответственность персонально каждого исполнителя, 
указанного в [2], в случае возникновения при этом негатив-
ных последствий, не очевидна.

Вывод: практическое применение карт ОСР-2016 вза-
мен действующего нормативного документа ОСР-2015 (ак-
туализация ОСР-97) преждевременно.

Обобщенные результаты исследований [3] содержат 
также некоторые возможные подходы и  рекомендации 
по разработке карт ОСР нового поколения.
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(актуализированная редакция ОСР-97) на карты ОСР-2016 является преждевременным.
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OSR-2015 AND OSR-2016 CARDS: COMPARATIVE ANALYSIS AND ANSWER
TO THE QUESTION WHAT TO APPLY?
Akbiev R. T.

The report presents the results of the following types of research carried out by the author: a comparative analysis of the initial data
taken in the preparation of OSR maps (97, 2015, 2016); Analysis of the content of these maps to identify inconsistencies, contradictions
and deviations from the basic methodology (methodological miscalculations); The impact of such errors on the final result. As a result
of the research, it was concluded that consideration of the issue of replacing OCP-2015 (updated version of OCP-97) on OCP-2016 maps
is premature.
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