
Март 2021 № 3 (54)

Газета профессионального 
сообщества изыскателей России

Издается с 2014 года

Вестник  
инженерных  
изысканий

«Актуальной является постановка вопроса 
о необходимости проведения НИОКР 
по разработке карт ОСР нового поколения, 
основанных на принципиально новом подходе 
к определению сейсмичности [...] Также 
необходимо разработать систему постоянного 
обновления карт на основе оперативных 
данных по сейсмической активности...» 

Рейтингование изыскательских организаций 
выходит на государственный уровень   стр. 2

Круглый стол по изыскательской 
проблематике в Общественной палате 
Российской Федерации   стр. 6

К вопросу об оценке сейсмической опасности 
на территории Мурманской области    стр. 23

w
w

w
.d

ep
os

itp
ho

to
s.

co
m

Исследования 
сейсмотектонические



2 Вестник инженерных изысканий Март 2021 № 3 (54)

Участие в заседании приняли 
представители Пра ви тель
ства Рос сий ской Фе дерации, 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
Ростехнадзора, Росатома, Рос
гидро, Роскосмоса, РСПП, ТПП, 
Роскапстроя, Росавтодора, Газ
прома и других крупных отече
ственных корпораций и профес
сиональных объединений.

Президент НОПРИЗ Михаил 
Посохин выступил с докладом, 
посвященным формированию 
подходов и внедрению рейтин
га изыскательских и проектных 
компаний.

Министр Ирек Файзуллин 
напомнил о необходимости пе
рехода строительной отрасли 
с 1 января 2022 года на BIM. Он 

подчеркнул, что переходного 
периода не предусмотрено, по
этому работу необходимо пере
строить оперативно. Важно всем 
ведомствам, задействованным 
на разных этапах жизненного 
цикла объекта от изысканий до 
утилизации, учесть не только 
обучение своих специалистов 
работе в цифре, но и, возмож
но, обучение заказчика, а также 
наладить взаимосвязь между 
всеми ведомствами и органами 
экспертизы в едином цифровом 
формате.

Национальному объеди
нению изыскателей и про
ектировщиков совместно с 
Главгосэкспертизой путем мо
ниторинга необходимо опре
делить количество проектных 
компаний, уже готовых работать 
в BIM, сроки и стоимость пере
обучения специалистов и про
граммного обеспечения, а также 
процент проектных компаний, 
которые могут не справиться с 
поставленными задачами и по
кинуть рынок.

Было высказано мнение о 
целесообразности сбора стати
стики по количественному вне
сению изменений в проектную 
документацию и результаты ин
женерных изысканий в процессе 
строительства.

Президент НОПРИЗ Михаил 
Посохин сообщил, что рейтинг 
позволит определить професси
ональных участников рынка, что 
приведет к ускорению инвести
ционностроительного процес
са и повышению качества работ 
по инженерным изысканиям и 
архитектурностроительному 
проектированию.

Особенности разработан
ного НОПРИЗ рейтинга состо

Рейтингование изыскательских 
организаций выходит 
на государственный уровень

Новости

18 марта 2021 года под председательством Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, заместителя председателя 
президиума (штаба) Правительственной комиссии по 
региональному развитию в Российской Федерации Ирека 
Файзуллина состоялось совместное заседание рабочих 
групп Правительственной комиссии по региональному 
развитию в Российской Федерации по вопросам, 
связанным с переустройством (переносом) инженерных 
коммуникаций для целей строительства и по вопросам 
технического регулирования в строительстве.
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ят в возможности сочетания 
как внутренних, так и внешних 
факторов, способных оказы
вать влияние на конкурентные 
позиции организаций с уче
том видов объектов на различ
ных территориях Российской 
Федерации.

В числе задач, которые при
зван решить рейтинг, Михаил 
Посохин указал на управле
ние рисками, повышение ста
туса и ответственности ГИПов 
и ГАПов, стимулирование вне
дрения инноваций, сокраще
ние временных затрат и другие 
(см. 1 и 2).

Ирек Файзуллин напом
нил, что повышение роли ГИПов 
и ГАПов стоит в числе приори
тетных задач, поставленных пе
ред профессиональным сооб
ществом президентом страны 
Владимиром Путиным.

Участниками совещания 
был одобрен представленный 
НОПРИЗ подход к рейтингова
нию (см. 3 и 4).

Ирек Файзуллин обратил 
внимание на то, что рейтин
гование — это комплексный 
вопрос, который может потре
бовать внесения изменений в 
законодательство. В частности, 
в ФЗ № 44 «О контрактной си
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници
пальных нужд» и ФЗ № 223 
«О закупках товаров, работ, ус
луг отдельными видами юри
дических лиц».

Министр дал поручение 
НОПРИЗ и другим заинтересо
ванным членам рабочих групп 
Правительственной комиссии 
по региональному развитию в 
РФ по вопросам, связанным с 
переустройством (переносом) 
инженерных коммуникаций 
для целей строительства и по 
вопросам технического регу
лирования в строительстве в 
кратчайшие сроки выработать 
комплексный и поэтапный 
план действий по реализации 
системы рейтингования.

По материалам  
пресс-службы НОПРИЗ

 — Ускорение инвестиционно-строительного процесса

 — Повышение качества работ 

 — Определение профессиональных участников 
инвестиционно-строительного процесса

 — Привлечение квалифицированных организаций

 — Управление рисками

 — Повышение ответственности организаций 
и профессиональной ответственности ГИПа/ГАПа

 — Стимулирование внедрения новых технологий

 — Сокращение временных затрат

 — Повышение уровня информированности 
о развитии отрасли

 — Добросовестная конкуренция на рынке

 — Введение добровольного рейтинга  
профессиональных исполнителей

 — Прозрачность системы формирования рейтинга 

 — Уровни ответственности по КФ ВВ  
и/или КФ ОДО (A, B, C, D, E, F)

 — Виды объектов (гражданские (1), объекты 
культурного наследия (2), промышленные (3), 
гидротехнические (4), линейные (5), особо опасные (6) 
и технически сложные (7), уникальные (8), 
объекты использования атомной энергии (9))

1. ЦЕЛИ

2. ЗАДАЧИ

3. ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 — Уровень квалификации специалистов

 — Использование технологий информационного  
моделирования

 — Выполненные работы (портфолио)

 — Соблюдение правил членства в СРО

 — Страхование ответственности 

 — Показатели добросовестности

4. КРИТЕРИИ ПО РЕЙТИНГОВАНИЮ ЧЛЕНОВ СРО  (-/+)
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Организаторами этого зна
менательного события, 
которое прошло 20 марта в 

МИИГАиК, выступили Росреестр 
и Московский государственный 
университет геодезии и карто
графии (МИИГАиК), в качестве 
партнеров приняли участие 
Нижегородский государствен
ный архитектурностроитель
ный университет (ННГАСУ) и 
Сибирский государственный 
университет геосистем и тех
нологий (СГУГиТ). Диктант 
проходил в смешанном режи
ме — очное и дистанционное 
участие. Всего зарегистриро
валось 2884 участника из более 
80 вузов страны. Причем, жела
ние поучаствовать проявили не 
только студенты геодезических 
факультетов и вузов, но специ
алисты с опытом. При этом в 

очном формате мероприятие 
проводилось одновременно на 
площадках трех университе
тов, где собралось более 300 
человек, студентов, препода
вателей и специалистов, кото
рых приветствовали замести
тель руководителя Росреестра 
Мартынова Е. В., ректор 
МИИГАиК Камынина Н. Р., 
проректор по учебной и вос
питательной работе, профес
сор кафедры картографии 
и геоинформатики СГУГИТ 
Янкелевич С. С., а также заведу
ющий кафедры геоинформати
ки, геодезии и кадастра ННГАСУ 
профессор Никольский Е. К.

Геодезический диктант со
стоял из двух частей. Первая — 
это сам геодезический диктант, 
он длился 20 минут и содержал 
в себе тридцать вопросов, на ко

торые нужно было дать корот
кий ответ. И вторая часть — 4 ин
женерногеодезические задачи, 
на решение которых отводилось 
всего 6 минут. После решения 
задач на каждой площадке жюри 
из преподавателей кафедр гео
дезии выполнило проверку ре
шений и подвело итоги этой ча
сти Открытого геодезического 
диктанта.

Что касается первой части 
диктанта, то проверка еще про
должается. По предваритель
ной оценке, можно сказать, что 
около 20 % сдававших очно 
ответили успешно на 24 вопро
са и более, то есть преодолели 
рубеж 80 % правильных отве
тов. Более детальная аналити
ка будет представлена на сайте 
мероприятия позднее. Там же 
уже размещена запись транс

Геодезический диктант 
Новости

В первом Открытом геодезическом диктанте 

приняли участие 3000 студентов и специалистов
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ляции и можно будет посмо
треть фотоархив со всех трех 
площадок. Все без исключения 
очные участники диктанта по
лучат электронный сертификат 
со своим результатом до конца 
месяца.

К сожалению, в виду неожи
данно возникших технических 
сложностей организаторам не 
удалось в полной мере реали
зовать заявленную изначально 
дистанционную форму участия. 
Благодаря онлайн трансляции 
дистанционные участники, ко
нечно же, смогли проверить 
для себя свои знания, однако, 
МИИГАиК еще раз приносит 
свои извинения и сообщает о 
том, что до конца марта каж
дый зарегистрировавшийся на 
дистанционное участие полу
чит письмо на указанный при 
регистрации адрес электрон
ной почты. В этом письме будет 
ссылка на повторное прохожде
ние диктанта с новыми вопро
сами и последующей выгрузкой 
сертификата.

Одной из задач Открытого 
геодезического диктанта было 
информирование студентов о 
возможных карьерных треках 
в области геодезии. Для этой 
цели после диктанта в формате 
открытого диалога состоялись 
встречи с экспертами, осущест

вляющими именно реальные 
проекты.

Крайне информативным и 
эмоциональным было высту
пление заведующего кафедрой 
геодезии МИИГАиК Владимира 
Ознамца, который поделился 
со студентами своими свежи
ми впечатлениями от полевых 
работ, проведенных в августе 
2020 года.

Вицепрезидент Ассоциации 
СРО «Центризыскания» Андрей 
Антипов представил интерес
нейшую презентацию о реализа
ции на территории Москвы ряда 
геодезических проектов, два из 
которых были удостоены пре
мии имени Ф. Н. Красовского — 
неоспоримое свидетельство на
учнотехнической значимости 
среди геодезистов.

Презентация начальника 
отдела выполнения инженер
ногеодезических работ ГБУ 
МО «Мособлгеотрест» (явля
ется членом Ассоциации СРО 
«Центризыскания») Стилияны 
Костовска, пожалуй, наиболее 
полно соответствовала запро
су студентов и была посвяще
на как подробному описанию 
выбора профессии, обучению в 
колледже и университете, про
фессиональному росту после 
завершения обучения, научной 
деятельности, так и довольно 

подробному освещению кон
кретного проекта в Арктике.

Эксперты откровенно де
лились с участниками диктан
та своими мыслями о профес
сии геодезиста, рассказывали 
о специфике работы, отвечали 
на многочисленные вопросы 
студентов.

«Геодезист — профессия ве
ликолепная, профессия будуще
го, потому что без геодезической 
привязки любых объектов и без 
создания геоинформационных 
моделей, сложные инженер
ные системы, сложные города и 
сложные территории существо
вать не могут!»

Первый Открытый геодези
ческий диктант выявил огром
ную заинтересованность сре
ди студентов и специалистов 
в обмене опытом и проверке 
своих знаний. Кафедра геоде
зии МИИГАиК полна решимости 
сделать эту встречу ежегодной 
традицией, расширить геогра
фию проекта, совершенствовать 
вопросы и задачи, и привлекать к 
участию все больше студентов и 
состоявшихся профессионалов.

Сайт проекта: 
https://diktant.miigaik.ru/

По материалам  
пресс-службы МИИГАиК
Фото: Александра Шкандина

Стилияна Костовска Андрей Антипов

https://diktant.miigaik.ru/


6 Вестник инженерных изысканий Март 2021 № 3 (54)

Мероприятие модери
ровала председатель 
Комиссии Елена  Ша

рой кина. В роли инициатора 
выступил Общественный совет 
при Роснедрах. Неофициально — 
идейным вдохновителем про
ведения заседания стал гене

ральный директор «Института 
геотехники и инженерных изы
сканий в строительстве» (ООО 
«ИГИИС») и главный редактор 
карт ОСР2016, отмененных 
приказом Минстроя России от 
29.01.2021 г. № 27/пр, Михаил 
Богданов.

Тонкости регламента
Оповещение о проведении 

круглого стола на официальном 
сайте Общественной палаты 
было опубликовано 10 марта. То 
есть за 2 дня до самого события. 
На самом деле это является на
рушением требований статьи 
53 Регламента Общественной 
палаты РФ, согласно которой 
«информация о теме граждан
ских форумов, общественных 
слушаний и иных мероприятий 
Общественной палаты, времени 
и месте их проведения размеща
ется на сайте Общественной па
латы и доводится до участников 

Круглый стол по 
изыскательской проблематике 
в Общественной палате РФ

Новости

12 марта 2021 года Комитет Общественной палаты 
Российской Федерации по экологии и охране 
окружающей среды организовал круглый стол 
по теме «Отмена карт общего сейсмического 
районирования территории Российской Федерации 
ОСР-2016 — возможные последствия». 
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соответствующего мероприя
тия, а также до средств массовой 
информации не позднее, чем за 
десять дней до их начала».

Некоторые сомнения мо
жет вызывать и правомер
ность организации меропри
ятия Комиссией по экологии 
и охране окружающей среды. 
Заявленная тема круглого сто
ла затрагивала проблематику 
механической безопасности 
зданий и сооружений, которая, 
согласитесь, ближе к сфере де
ятельности Комиссии по ЖКХ, 
строительству и дорогам. С дру
гой стороны, может быть, так 
оно и лучше. Тем более, у стро
ительного бизнеса это вопро
сов не вызвало. Представители 
Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ), а так
же Национального объединения 
изыскателей и проектировщи
ков (НОПРИЗ) приняли участие 
в работе круглого стола, дока
зав тем самым, что экологиче
ская повестка дня им далеко не 
чужда.

Процедурные вопросы в 
данном случае имеют значение. 
Особенно, если мы в конечном 
итоге хотели бы стать частью 
решения проблем в области ин
женерных изысканий, не соз
давая при этом новых. Пока же 
именно так и происходит. По 
имеющейся у нас информации, 
первая за многие годы попыт
ка организовать в изысканиях 
реальный цивилизованный ди
алог с участием представите
лей разных сторон теперь мо
жет стать причиной судебного 
разбирательства.

Вопрос об авторстве 
карт ОСР-2015 может 
быть рассмотрен в суде
Круглый стол начался с 

доклада Михаила Богданова — 
руководителя упомянутого 
ра нее ООО «ИГИИС». После 
реорганизации отраслевого на
учного института ПНИИИС и 
Национального объединения 
изыскателей (НОИЗ) это об
щество с ограниченной ответ
ственностью выполняет функ
ции исполнителя и координато

ра всех нормативных разработок 
в области инженерных изыска
ний для строительства в нашей 
стране. В данном случае Михаил 
Богданов использовал площадку 
Общественной палаты не только 
для защиты работы по составле
нию карт ОСР2016, но и для об
винений в адрес оппонентов.

В частности, он обвинил од
ного из ведущих специалистов 
в области сейсмологии — быв
шего заместителя директора 
Института физики Земли РАН, 
а в настоящее время — руково
дителя научного направления 
«Сейсмотектоника» Евгения 
Рогожина в краже интеллек
туальной собственности у 
ныне покойного профессора 
Валентина  Уломова при раз
работке карт ОСР2015. Тех са
мых, которые после официаль
ного опубликования Приказа 
Минстроя России от 29.01.2021 г. 
№ 27/пр «Об отмене Изменения 
№ 1 к СП 14.13330.2018 «СНиП II
781* Строительство в сейсмиче
ских районах» являются на се
годняшний день нормативными.

Скандал вокруг авторства 
карт ОСР2015 разгорелся еще в 
начале 2016 года, но сейчас он 
может получить новое продол
жение. Евгений Рогожин, кото
рый принимал участие в работе 
круглого стола дистанционно, к 

общей дискуссии присоединять
ся не стал. Но в дальнейшем, по 
данным редакции, он направил 
в адрес организаторов просьбу 
официально признать допущен
ные на площадке Общественной 
палаты публичные высказыва
ния М. И. Богданова в его адрес 
клеветой, обязать его прине
сти официальные извинения, 
направить опровергающие его 
обвинения письма в адрес всех 
участников мероприятия.

Поскольку материалы слу
шаний публикуются в сети 
Интернет, говорится в обра
щении Евгения Рогожина, «не
обходимо принять меры, обе
спечивающие информирова
ние гражданского сообщества 
о содеянном в отношении него 
правонарушении со стороны 
М. И. Богданова. В противном 
случае, Евгений Рогожин остав
ляет за собой право обратиться 
за защитой в суд, чтобы при
нять в отношении виновных лиц 
меры, предусмотренные статьей 
128.1 УК РФ».

Переходный период 
для строителей, и что 
делать дальше
В дальнейшем, поскольку 

среди участников круглого сто
ла в тот день было много сотруд
ников Института физики Земли 

ОАО «ПНИИИС», 2012 год, Москва. На фото: Н. С. Медведева, 
С. А. Перетокин, Т. И. Данилова и В. И. Уломов
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РАН, позиция группы специали
стов, которая долгое время рабо
тала над картами ОСР2016, была 
представлена достаточно весо
мо. Например, заведующий от
делом сейсмической опасности 
Института физики Земли РАН 
Сергей Перетокин отметил, что 
в моделях, на основании кото
рых рассчитывались карты ОСР
2016, заложена вся полученная за 
последние годы информация о 
сейсмической активности в на
шей стране и в сопредельных ре
гионах. Работу по их корректи
ровке возглавляли те же самые 
люди, которые после землетря
сений в Спитаке и Нефтегорске 
разрабатывали модели для пре
дыдущих карт ОСР97, за кото
рые в дальнейшем была присуж
дена государственная премия. 
Применялся тот же усовершен
ствованный программный про
дукт для расчета вероятностного 
анализа сейсмической опасно
сти, который по сей день являет
ся одним из лучших в мире.

Позицию той части строи
тельного профессионального 
сообщества, которая ранее вы
ступала за отмену действия карт 
ОСР2016, выразил представи
тель НОСТРОЙ, отметивший, 
что в нынешней ситуации требу
ется установить переходный пе
риод, позволяющий адаптиро
вать инвестиционностроитель
ный цикл под новые условия, 

возникшие вследствие измене
ния нормативной сейсмичности. 
При утверждении карт ОСР2016 
взамен карт ОСР2015 года зна
чительное количество регионов 
получили значимое увеличение 
степени сейсмической опасно
сти. И строители, которые в со
ответствии с картами ОСР2015 
возводили школы, детсады, дома 
по типовой проектной докумен
тации и с применением сборных 
железобетонных конструкций, 
потеряли такую возможность. 
При этом субъектам не был пре
доставлен переходный пери
од и не были даны объяснения, 
как моделировать ситуацию и 
что будет с инвестиционными 
программами.

В ходе круглого стола прак
тически все выступившие экс
перты в области инженерных 
изысканий указали, что реаль
ная безопасность объектов важ
нее экономической целесоо
бразности, в дальнейшем в нор
мативных документах новейшие 
научные данные о сейсмично
сти территорий использовать 
всетаки надо, а нынешнее ре
шение об отмене карт ОСР2016 
ввергло отрасль в кризисную 
ситуацию, из которой совмест
ными усилиями придется ис
кать какойто разумный выход.

И Соломоново решение в 
конечном итоге было найдено. 
Оценка сейсмической опасно

сти в ближайшее врем в норма
тивных документах будет про
должаться по картам ОСР 2015, 
а дорабатывать всетаки бу
дут карты ОСР2016. Такова, по 
крайней мере, позиция замести
теля руководителя Минстроя РФ 
Дмитрия Волкова, с которой он 
выступил на заседании.

Экспертиза рекомендует 
уточнять исходную 
сейсмичность
Позицию Главгосэкспертизы 

России относительно безопас
ного проектирования зданий с 
использованием карт ОСР до
статочно четко представил на
чальник Управления строитель
ных решений Борис  Ильичев. 
«Отмену карты ОСР нельзя счи
тать проблемой для строитель
ства, поскольку это лишь инстру
мент. Как и любой инструмент, 
сам по себе он не может оказы
вать существенного влияния на 
вопросы эффективности и безо
пасности строительства», — ци
тирует его слова прессслужба 
ведомства. Проблемы, по его 
оценке, возникают там, где карты 
применяются без последующего 
уточнения исходной фоновой 
нормативной сейсмичности, ко
торое на самом деле предусма
тривается действующими нор
мативнотехническими доку
ментами. Речь идет о детальном 
сейсмическом районировании 
(ДСР) и сейсмическим микро
районировании (СМР). Для особо 
опасных и технически сложных 
объектов данное требование яв
ляется обязательным. В случае с 
объектами нормального уровня 
ответственности оно доброволь
но. Значит, подрядчики должны 
сами определиться, по каким 
нормам они будут проектиро
вать жилые дома, детские сады 
и школы, в которых люди будут 
жить и воспитывать детей.

НОПРИЗ предлагает 
обсуждать своды 
правил до принятия
Представитель НОПРИЗ 

Виталий  Еремин акцентиро
вал внимание на вопросе об
суждения с профессиональ

Дмитрий Волков
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ным сообществом тех норма
тивных документов, которые 
разрабатываются.

«Принятие Изменения № 1 к 
СП 14.13330.2018 практически не 
обсуждалось с профессиональ
ным сообществом. И те замеча
ния, которые были даны в нача
ле разработки профессионала
ми, во многом не были учтены и 
никак не прорабатывались. Для 
того чтобы в будущем такие си
туации не возникали, все реше
ния, которые будут принимать
ся в отношении обсуждаемого 
вопрос должны в обязательном 
порядке приниматься при уча
стии НОСТРОЙ, НОПРИЗ и всех 
научных сообществ», — сказал 
Виталий Еремин.

По его словам, НОПРИЗ 
поддерживает решение об от
мене Изменения № 1, потому 
что принятые документы (ком
плект карт ОСР2016), с одной 
стороны, внесли деструктив в 
инвестиционностроительный 
процесс, а с другой стороны, у 
профессионального сообще
ства возникли вопросы по без
опасности. Поэтому НОПРИЗ 
также поддерживает разработ
ку новых карт ОСР с необхо
димым переходным периодом 
после утверждения и готов вы
делить финансирование для 
разработки тех документов, 
которые позволят привести к 

нормальному решению возник
шей проблемы.

Перспективы развития 
сейсморайонирования
Заместитель директора 

Института физики Земли РАН 
Владимир  Камзолкин в своем 
выступлении сделал основной 
акцент на перспективах совер
шенствования процедуры об
щего сейсмического райониро
вания территории страны. По 
его мнению, возникший кризис 
с картами ОСР подчеркивает 
необходимость введения мак
симально прозрачной и понят
ной процедуры составления и 
утверждения карт ОСР.

По его словам, говорить 
о качестве карты в целом для 
масштаба всей страны практи
чески неразумно изза разного 
качества и наличии исходного 
материала по разным регионам. 
Любая карта ОСР неизбежно бу
дет содержать ошибки и погреш
ности, а отмена или введение 
новых карт для всей территории 
страны приведет к тому, что для 
отдельных регионов будут по
стоянно создаваться меняющи
еся требовании к строительству.

Между тем современные 
технологии, позволяющие бы
стро проводить расчет интен
сивности по данным о сейсмоге
нерирующих структурах (лениа

ментнодоменная модель), дают 
возможность предложить но
вую концепцию цифровой кар
ты ОСР, которая отчасти снимет 
возникающие проблемы и суще
ственно повысит прозрачность 
процесса. Вместо обсуждения 
комплекта карт можно будет 
утверждать алгоритм расчета 
интенсивности по данным о ле
ниаментнодоменной модели, 
соответствующее сертифици
рованное программное обеспе
чение и порядок актуализации 
данных. Этот алгоритм суще
ствует, он разработан под руко
водством профессора Уломова. 
При этом его качество, в целом, 
критике не подвергается.

При таком подходе акцент 
смещается с обсуждения карт в 
целом, носящего зачастую бес
предметный характер, а иногда 
и черты эмоционального спо
ра, на обсуждение конкретных 
сейсмогенерирующих структур. 
Оно может быть вполне кон
кретным и содержательным.

Наличие разломного потен
циала и все эти параметры могут 
быть уточнены объективными 
геологическими, геоморфоло
гичесчкими и геофизическими 
методами.

Представитель ИФЗ РАН за
метил, что в процессе постро
ения карт ОСР сейсмологи вне 
всяких сомнений не имеют пра
ва принимать во внимание во
просы целесообразности и эко
номической обоснованности. 
Это приведет к потере смысла 
сейсмического районирования 
и потере доверия к картам ОСР. 
Вместе с тем, вопросы экономи
ческой эффективности и удоб
ства применения и карт могут и 
должны находить свое отраже
ние в сводах правил, регламен
тирующих их применение. Это 
может быть, например, введение 
дополнительных длинных пере
ходных периодов или введение 
особых режимов их применении 
для переходных зон в местах 
проведения изолиний. Но эти 
вопросы находятся в компетен
ции Минстроя России, а не со
ставителей карт.

Юрий Васильев

Елена Шаройкина
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Землетрясения — это под
земные толчки, которые 
вызывают колебания зем

ной поверхности. Эти толчки 
связаны c подвижками в земных 
оболочках — земной коре или в 
верхней мантии. Эти смещения 
порождают сейсмические вол
ны — колебания, которые рас
пространяются в земной коре, 
подкоровой литосфере, мантии 
Земли.

Каждый день на Земле про
исходят десятки землетрясе
ний. Но чаще всего это слабые 
и умеренные события, которые 
не ощущаются на поверхно
сти. Землетрясения магниту
дой от 4 до 5 не вызывают боль
ших разрушений, но фиксиру
ются сейсмическими сетями. 

Землетрясений с магнитудой 
около 7 происходит несколько 
сотен в год. Магнитуда 8 встре
чается порядка десяти раз за год. 
Самые разрушительные земле
трясения с магнитудой 9 проис
ходят примерно раз в 30 лет.

Из истории наблюдений
Ученым известны земле

трясения, которые происходи
ли еще в древние времена — в 
Египте, в Римской империи, в 
Китае. В древности и в Средние 
века не было никаких сейсмиче
ских приборов. Поэтому люди, 
попадавшие в зону землетря
сений, делали могли только 
написать о том, что они виде
ли — оползни, разломы горных 

массивов, разрушение зданий. 
Таким образом было, например, 
описано Лиссабонское земле
трясение XVIII века, которое 
практически полностью разру
шило весь город.

Считается, что первый 
сейсмограф был разработан в 
Китае, в эпоху правления ди
настии Хань. Но по нему можно 
было только определить, откуда 
распространяются колебания. 
Его создателем был чиновник 
и ученый по имени Чжан Хэн. В 
132 году н. э. он представил свое 
изобретение императору и через 
некоторое время на самом деле 
указал, где располагался эпи
центр землетрясения.

Ни один из таких приборов 
до наших дней не сохранился. 

Природа землетрясений
История
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До нас дошло лишь его описа
ние. Это была массивная брон
зовая ваза. Снаружи ее украша
ли восемь драконов, располо
женных вниз головой, в пасти 
которых находились небольшие 
шарики. Прямо под драконами 
располагались 8 бронзовых жаб 
с раскрытыми ртами. В древних 
текстах весьма туманно описы
вается принцип работы этого 
прибора. Есть предположение, 
что внутри устройства нахо
дился маятник и рычажные ме
ханизмы, связанные с каждым 
драконом. При возникновении 
подземных толчков маятник на
чинал раскачиваться, приводя в 
движение один из рычагов. Из 
пасти соответствующего ему 
дракона выпадал шарик прямо в 
пасть жабе, сообщая о землетря
сении, а также о направлении 
распространения сейсмических 
волн.

В XIX веке все попытки по 
этим описания в точности опре
делить принцип работы древне
го прибора оказались безуспеш
ными. Поэтому сейсмограф при
шлось изобретать заново. Еще 
до революции один из первых 
таких приборов, который стал 
прообразом всех современных, 
изобрел российский академик 
Борис Борисович Голицын.

В первые десятилетия XX 
века был установлен ряд сейс
мических станций в разных 
странах. Лидирующее положе
ние занимала Англия, так как 
многие ее колонии, такие, как 
Индия, находились в зоне сейс
мической опасности. В России 
первые сейсмографы стали 
устанавливать, в основном, в ев
ропейской части, на Кавказе и 
на Урале. В числе передовиков в 
изучении сейсмичности экспе
риментальными методами была 
и Германия.

Обычно сейсмограф пред
ставлял собой пружинку, кото
рая при подходе сейсмической 
волны начинала колебаться и 
тянула за собой стрелку, которая 
показывала размах колебаний. 
При этом колебания фиксирова
лись по определенной шкале. У 
современных сейсмографов ме
ханическая часть такая же, как и 

была, но на смену стрелочному 
механизму пришли компьютер
ные технологии.

Идея сейсмографа состоит 
в том, что сейсмическая волна 
при подходе к поверхности вы
зывает колебания этого сейсмо
графа, и сейсмограф записывает 
эти колебания в определенной 
системе фиксации.

Причины  
землетрясений
Земля — космическое тело, 

в глубине которого происходят 
процессы дифференциации ма
терии, переплавление внутрен
него вещества. При этом холод
ный материал Земли тонет, а 
теплый материал поднимается 
вверх. Это вызывает напряже
ние земной коры. Толщина зем
ной коры — 710 километров в 
океане, и 4060 километров на 
континенте. Под воздействием 
внутренних напряжений Земли 
происходит накопление напря
жений на поверхности. Эти на
пряжения разряжаются трещи
нами и подвижками, которые 
запускают сейсмические волны.

В последнее время ученые 
также выдвигают идею о том, 
что помимо плавления и диф
ференциации материи в глу
бине Земли, происходят также 
существенные горизонталь
ные движения на поверхности. 
Тектонические плиты движутся, 
на их границах образуются зоны 
сжатия, накопления напряже
ния, и в этих зонах происходит 

90% сейсмичности Земли. Эта 
версия также имеет основания.

Процесс землетрясения
Накопление напряжения, 

которое происходит изза вну
тренней дифференциации веще
ства, по механизму похоже на то, 
как люди варят кашу. Внутреннее 
вещество нагревается, и на по
верхность постепенно вылезают 
пузыри. Земля начинает бурлить, 
снизу вылезает горячее, сверху 
тонет холодное. При этом по
верхность Земли ломается.

Накопленные напряжения 
во внутреннем веществе концен
трируются в области какойто 
структуры. Например, разлома 
земной коры или большой тре
щины. Затем эта трещина посте
пенно накапливает напряжения, 
и по ней проходит моменталь
ная подвижка. Смещаются края 
трещины, это вызывает колеба
ния, которые представляют со
бой сейсмические волны. После 
разрушения зоны, когда возник 
очаг землетрясения, начинается 
процесс стабилизации. Все, что 
было разрушено вокруг, начина
ет приспосабливаться к новым 
условиям. Возникают повторные 
толчки или автошоки, которые 
могут месяцы и даже годы, пре
жде чем зона успокоится.

Классификация 
землетрясений
Землетрясения отличаются 

друг от друга по многим свой
ствам. Вопервых, они отли
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чаются по магнитуде — мате
матической величине, которая 
характеризует энергию очага. 
Кроме того, они различаются по 
интенсивности, то есть реакции 
поверхности на приход сейсми
ческих волн. Другие характе
ристики связаны с сейсмотек
тонической приуроченностью. 
Например, есть внутриплит
ные и межплитные землетря
сения. По периферии Тихого 
океана расположено сейсми
ческое огненное кольцо. Если 
посмотреть на карту, то можно 
увидеть, что весь Тихий оке
ан опоясан активными зонами: 
Кордильеры, Анды, Камчатка, 
Япония, Курильские острова и 
так далее.

Эта периферия охвачена 
сейсмическими процессами. 
Там концентрируется пример
но 70% сейсмичности Земли. 
Второй пояс —Альпийский, иду
щий от Альп к Индийскому 
океану через Кавказ, зоны 
Центральной Азии, Иран, Север 
Индии. В нем концентрируется 
30% землетрясений.

Прогнозы землетрясений
Можно предсказывать место 

землетрясений и силу. А можно 
предсказывать время, силу и ме
сто землетрясений. Прогноз мо
жет быть долгосрочным, сред
несрочным, краткосрочным. В 
зависимости от того, на какой 
период предсказываются эти 
события. Наиболее распростра
ненный подход — это оценка 
сейсмической опасности реги
она. При этом подходе ученые 
предсказывают не землетрясе
ние, а общий уровень сейсми
ческой опасности какойлибо 
территории. При этом не из
вестно, когда именно произой
дет землетрясения, но можно 
спрогнозировать, в каком месте 
оно произойдет и какие вызовет 
разрушения.

Например, для России су
ществует карта общего сейсми
ческого районирования (ОСР). 
На ней обозначены все зоны, 
которые могут породить зем
летрясения, указаны их мак
симальные магнитуды и рас
считаны все максимальные 

воздействия. Таким образом, 
мы знаем территорию с точки 
зрения уровня возможных зем
летрясений и их ущерба. Кроме 
того, есть уровень детального 
районирования. Если вы стро
ите какиелибо ответственные 
объекты, то нужно учитывать 
местные сейсмические усло
вия, то есть систему разломов, 
известную сейсмичность, по
считать воздействие и прочее. 
Это делается при строитель
стве зданий, трубопроводов, 
мостов и т.д. Оценка сейсми
ческой опасности не делается 
для определенного периода 
времени. Хотя периоды и учи
тываются, они очень большие: 
5001000 лет.

Помимо оценки сейсмиче
ской опасности сейсмологи де
лают и прогнозы. Долгосрочный 
прогноз охватывает десятиле
тия. Например, можно рассчи
тать, что на Камчатке в течение 
10 лет возможно землетрясение 
с магнитудой 8. Среднесрочный 
прогноз охватывает период 
около года. Краткосрочный 
прогноз предсказывает земле
трясение в ближайшие дни и 
часы. Точность этих прогнозов 
постоянно ухудшается. Если 
долгосрочный и среднесроч
ный прогнозы можно както 
обосновать (по ходу сейсмич
ности, геодинамическим про
явлениям, деформации по
верхности), то краткосрочные 
прогнозы крайне редко бывают 
удачными. В настоящий момент 
наука и техника еще не доросли 
до уровня, когда можно делать 
устойчивый краткосрочный 
прогноз. Вот среднесрочный и 
долгосрочный прогнозы более 
перспективны.

При прогнозировании зем
летрясений почти всегда учиты
вается зафиксированная сейс
мичность. Например, мы наблю
даем за какимто регионом и 
видим, что там изменяется стан
дартный уровень сейсмичности. 
К примеру, на Кавказе происхо
дят слабые мелкие равномерные 
землетрясения, а потом насту
пает несколько месяцев сейсми
ческого затишья. Это является 
предвестником прогноза.

Кроме того, используют
ся системы GPS, ГЛОНАС. Мы 
видим направление движения, 
изменения геофизических дан
ных. Если мы наблюдаем изме
нения геофизического, тепло
вого, гравитационного, магнит
ного полей, то можем считать 
их предвестниками землетря
сений. Но в целом, сейсмологи 
используют более 200 различ
ных подходов для предсказания 
землетрясений.

Характеристики 
землетрясений
Сила землетрясений изме

ряется в магнитуде. Магнитуда 
показывает отклонение стрелки 
сейсмографа на какуюлибо ве
личину на расстоянии 100 кило
метров от эпицентра землетря
сения. Магнитуда по Рихтеру яв
ляется характеристикой энергии 
землетрясения, которая проис
ходит в очаге. Помимо магниту
ды, существует балльность — то, 
что происходит на поверхности 
в том или ином месте. Очаг зем
летрясения — это объем массы 
в недрах земли, в земной коре, 
или в верхней мантии, который 
порождает сейсмические волны 
и сотрясения.

Землетрясения — это ды
хание Земли. Они происходи
ли на протяжении всей исто
рии развития Земного шара. 
Землетрясения не пагубны для 
поверхности Земли, но наносят 
ущерб человеку.

В настоящий момент ученые 
обсуждают возможность пре
дотвращения землетрясений. 
Один из предлагаемых вариан
тов — узнать разлом, в котором 
готовится землетрясение, и за
качивать туда воду через сква
жины. Вода будет представлять 
собой смазку, и подвижка будет 
не такой сильной. Другое пред
ложение — устраивать взрывы в 
районе готовящегося очага зем
летрясения. Мы никогда не зна
ем точно, где именно будет очаг 
зреющего землетрясения, и мо
жем только предполагать. Кроме 
того, это огромные расходы и 
для этого нужно значительное 
финансирование. #
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Международная конфе
ренция «Про стран ст
венные данные: наука 

и технологии 2021» – это еже
годная международная науч
ная площадка, организованная 
Московским государственным 
университетом геодезии и кар
тографии (МИИГАиК). В этом году 
соорганизатором мероприятия 
является Росреестр. Партнёрами 
конференции традиционно вы
ступают ведущие отечественные 
и зарубежные компании, а также 
федеральные регуляторы тре
бований и нормативов в области 
пространственных данных. 

Основная цель мероприя
тия — это формирование и разви
тие международной платформы 
обмена мнениями и наработками 
для ученых и исследователей из 
самых разных областей знаний, 
использующих пространствен
ные данные, как уникальные 
характеристики объектов и яв
лений окружающего нас мира. 
Конференция предоставляет 
участникам возможность позна

комить широкий круг специали
стов с Вашими направлениями 
научных исследований и реше
ниями актуальных технологиче
ских задач в области сбора, обра
ботки и анализа пространствен
ных данных.

В 2021 году главной темой 
пленарного заседания конфе
ренции выбрана «Единая ин
формационная система недви
жимости» — крайне актуальная 
тема для всех граждан и управ
ленческих структур нашей не
объятной страны. В заседании 
примут участие представите
ли ФГБУ «ФКП Росреестра», 
АО «Роскартография», ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии и 
ИПД».

Предусмотрено проведение 
8 научных секций, каждая из ко
торых посвящена определен
ной области фундаментальных и 
прикладных наук для исследова
телей со всего мира:

 — Фотоника. Оптикоэлектрон
ные приборы. Системы и ком
плексы;

 — Проблемы сбора, обработ
ки, анализа и защиты простран
ственных данных;

 — Геоинформатика, интеллек
туальный анализ геоданных;

 — Аэрокосмические съемки, 
фотограмметрия;

 — Мониторинг земель, природ
ных ресурсов и чрезвычайных 
ситуаций;

 — Геодезия. Навигация. ГЛО
НАСС — GNSS;

 — Картографические модели 
общего и специального назначе
ния;

 — Земельноинформационные 
системы и управление террито
риями.

За 3 дня работы конференции 
более 200 участников представят 
почти 100 докладов и презента
ций, которые будут внимательно 
рассмотрены Научным комите
том конференции, состоящим из 
представителей Великобритании, 
Германии, Вьетнама, Чехии, 
Индонезии, Израиля и других 
стран.

По результатам работы кон
ференции планируется публи
кация материалов в специаль
ном номере научного журна
ла Известия высших учебных 
заведений «Геодезия и аэрофото
съемка» (журнал входит в пере
чень ВАК и систему Российского 
индекса научного цитирования 
(РИНЦ), включен в базу данных 
RSCI (Russian Science Citation 
Index) на платформе Web of 
Science, DOI, ISSN).

Рабочие языки конференции: 
русский и английский.

Регистрация уже открыта:  
http://scidata.ru/#REGISTRATION
Срок подачи заявок — до 17 мая. 
Место проведения: Россия, 
Москва, Гороховский переулок, 4
Контакты: scidata2021@gmail.com
Для СМИ: press@miigaik.ru

«Пространственные данные: 
наука и технологии 2021»

Анонс

http://scidata.ru/#REGISTRATION
mailto:scidata2021@gmail.com
mailto:press@miigaik.ru


«ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ:
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ 2021»

Международная научно-техническая конференция

Организаторы:
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Место проведения: Москва, Гороховский пер., дом 4 (МИИГАиК)

Даты: 24 – 26 мая 2021 года

О конференции

Надежда Камынина
Ректор МИИГАиК, д.э.н.

Прошедший 2020 год ещё раз напомнил нам 
насколько стремительно цифровая экономика
и Индустрия 4.0. проникают во все сферы жизни. 
Наша отрасль, в том числе ее образовательный 
сегмент, не является исключением. В государстве, 
экономике и обществе сформирован срочный 
запрос на получение качественной и надежной 
геоинформации. Постоянно развиваются методы 
сбора, обработки, хранения и представления про-
странственных данных, специализированное обору-
дование и программное обеспечение. Технологии 
меняются быстрее, чем успевают разработать соот-
ветствующие квалификации для них, поэтому нам 
крайне важно тесное сотрудничество между профес-
сиональным и академическим сообществом.

Приглашаю всех принять участие в майской кон-
ференции МИИГАиК «Пространственные данные: 
наука и технологии 2021» — это прекрасная возмож-

ность обменяться опытом и обсудить в кругу специалистов самые современные науч-
ные и технологические разработки отрасли. В этом году соорганизатором мероприя-
тия выступает Росреестр.

Ежегодная международная научная конференция пройдёт 24-26 мая, за эти дни 
более 200 участников представят почти 100 докладов и презентаций на двух языках: 
русском и английском.

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ ОТКРЫТА

ПОДРОБНЕЕ:

http://scidata.ru/#REGISTRATION

РОСРЕЕСТР

http://scidata.ru/ http://www.miigaik.ru/ scidata2021@gmail.com
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Международная Ассо
циа ция Фунда мен то
строи телей приглашает 

принять участие в конферен
ции «Строительные технологии, 
техника и материалы для горно
добывающей отрасли», которая 
состоится 21 апреля 2021 года в 
Москве, в рамках 25й междуна
родной выставки машин и обо
рудования для добычи, обогаще
ния и транспортировки полез
ных ископаемых «MiningWorld 
Russia», МВЦ «Крокус Экспо». 
Генеральным спонсором кон
ференции выступила Компания 
Zinker. Спонсор конференции — 
АО «Нью Граунд». Мероприятие 
проводится при поддержке вы
ставки «MiningWorld Russia».

«Выставка MiningWorld 
Russia 2021 — это настоящее со
бытие для горнодобывающей 
промышленности. В рамках вы
ставки мы планируем провести 
конференцию „Строительные 
технологии, техника и мате
риалы для горнодобывающей 
отрасли“, на которой ведущие 
российские и зарубежные экс
перты обсудят насущные вопро
сы и тенденции строительства 
инфраструктуры горнодобыва
ющих предприятий. Наши до
кладчики — это крупные заказ
чики, специалисты предприя
тий горнодобывающей отрасли, 
проектные и научные институ
ты, а также российские и ино
странные компаниипроизво
дители специализированного 
оборудования, техники и мате
риалов. Мы надеемся обсудить 
все последние новинки в области 
строительства с представите
лями горнодобывающих компа
ний, поделиться опытом наших 

проектировщиков и строителей, 
порекомендовать применение 
современных строительных тех
нологий для горнодобывающей 
отрасли, и конечно познако
миться с ведущими экспертами 
горной отрасли для дальнейше
го развития сотрудничества. Мы 
приложим максимум усилий, 
чтобы конференция получилась 
интересной и полезной для всех 
участников мероприятия!» — 
прокомментировала Екатерина 
Дубровская, генеральный ди
ректор Между народной Ассо
циации Фунда менто строителей.

Основные темы 
конференции:

 — Инженерная защита откосов 
карьеров, укрепления поверх
ностей карьера, защита от кам
непадов. Укрепление грунтов и 
склонов;

 — Технологии увеличения 
вертикальности и устойчивости 
откосов карьеров;

 — Гидротехнические соо
ружения горных предприя
тий (искусственные водоемы, 
хвостохранилища, шламохра
нилища, водохранилища, дамбы, 
отстойники, пруды накопители, 
перемычки, водозаборные соо
ружения, водоводы и пр.);

 — Проектирование и строи
тельство фундаментов под тех
нологическое оборудование, 
здания и сооружения;

 — Проектирование и строи
тельство линейных объектов: 
конвейеры, ЛЭП (внешние, меж
площадочные и внутриплоща
дочные линии), автомобильные 
и железные дороги;

 — Особенности строительства 
объектов на многолетнемерзлых 
грунтах;

 — Технологии дренирования 
карьерных полей. Технологии 
снижения водопритоков в гор
ные выработки (карьерный и 
рудничный водоотлив);

 — Вопросы геомеханики и ги
дрогеологии горных работ;

 — Опыт применения совре
менных строительных техноло
гий, спецтехники и материалов 
в горнодобывающей промыш
ленности.

Участники и партнеры 
Ассоциации имеют уникальную 
возможность посетить выставку 
бесплатно, использовав для по
лучения промокод mwr21iNFLT. 
Получить билет можно на сай
те выставки или купить входной 
билет в кассе на территории вы
ставочного комплекса.

Генеральные  информацион
ные  партнеры:  журнал «ФУН
ДА МЕНТЫ», журнал «Гидро тех
ника», журнал «Глобус», отрас
левой портал и журнал «Карьеры 
России», журнал «Дороги. Инно
вации в строительстве».

Место проведения 
конференции: Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо» (павильон 1, 
залы 1, 2, 3), (6566 км МКАД).

Для участия в конференции 
необходимо заполнить 
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ 
и выслать организаторам — 
Международной Ассоциации 
Фундаментостроителей 
по электронной почте: 
info@fcunion.com.

Запросить форму заявки 
и уточнить дополнительную 
информацию можно 
по телефонам: 

+7 495 6655014,
+7 916 3685736, 
+7 926 3847468

«Строительные технологии, 
техника и материалы для 
горнодобывающей отрасли»

Анонс

mailto:info@fc-union.com
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Землетрясения являются 
одними из наиболее ча
стых и разрушительных 

природных катастроф. При этом 
в сейсмически активных обла
стях живет примерно полови
на человечества. Чтобы учиты
вать опасности, связанные с их 
последствиями, архитекторы, 
специалисты в области градо
строительного планирования и 
проектирования фундаментов, 
а также конструктивных эле
ментов зданий и сооружений 
крайне нуждаются в макси
мально точной информации о 
параметрах самих землетрясе
ний, а также тех воздействий, 
которые они могут оказывать. 
Проведение соответствующих 
исследований и получение этих 
данных входит в обязанности 
инженеровизыскателей.

Нормативное 
регулирование
В настоящее время около 

30 наиболее экономически раз
витых стран мира (в том числе 
Россия) используют собствен
ные нормы, которые регламен
тируют основные правила стро
ительства в сейсмически опас
ных районах.

Пункт 6.1.3 Свода правил 
47.13330.2016 «Инженерные 
изыскания для строитель
ства. Основные положения. 
Актуализированная редакция 
СНиП 110296», где перечис
ляются основные виды работ 
и комплексных исследований 
в составе инженерногеоло
гических изысканий, содер
жат вид работ под названием 
«сейсмологические  и  сейсмо
тектонические  исследования, 

сейсмическое микрорайониро
вание (СМР)».

Данный пункт СП вхо
дит в перечень Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2020 года 
№ 985 «Об утверждении переч
ня национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых 
на обязательной основе обе
спечивается соблюдение тре
бований Федерального закона 
„Технический регламент о безо
пасности зданий и сооружений“ 
и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

Содержательная часть этих 
работ разъясняется в дру
гих нормативных докумен
тах. Таких, как СП 14.13330.2018 

Ликбез по сейсмо безопасности
Сейсмика
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«Строительство в сейсмических 
районах. Актуализированная 
редакция СНиП II781*», 
СП 408.1325800.2018 «Детальное 
сейсмическое районирование 
и сейсмомикрорайонирование 
для территориального плани
рования», СП 283.1325800.2016 
«Объекты строительные повы
шенной ответственности. Пра
вила сейсмического микрорай
онирования», СТО 95 120222017 
«Инженерные изыскания для 
строительства атомных элек
тростанции. Сейсмическое ми
крорайонирование. Общие тре
бования», СП 268.1325800.2016 
«Транс портные сооружения  
в сейсмических районах. Пра
ви ла проектирования», СП 
269.1325800.2016 «Транспортные 
сооружения в сейсмических рай
онах. Правила уточнения исход
ной сейсмичности и сейсмиче
ского микрорайонирования» и 
др. Действуют также националь
ные стандарты ГОСТ 251002012 
«Грунты. Классификация», ГОСТ 
Р 575462017 «Землетрясения. 
Шкала сейсмической интенсив
ности» и др.

Сейсмическая опасность
По определению, сейсми

ческая опасность оценивается в 
терминах распределения веро

ятности сейсмических воздей
ствий (в баллах шкалы сейсми
ческой интенсивности и в пара
метрах колебаний грунта) по их 
силе в пространстве и времени. 
При оценке сейсмической опас
ности необходимо определить:

 — места возможных очагов 
землетрясений (зон ВОЗ);

 — силу этих землетрясений;
 — частоту повторения земле

трясений;
 — ожидаемые параметры сей

смических воздействий.

Гипоцентр и эпицентр
Землетрясение обычно на

чинается в некоторой точке (ги
поцентре) и затем распространя
ется в стороны от нее. Точка, на
ходящаяся на поверхности земли 
точно над гипоцентром, называ
ется эпицентром. Расстояние от 
поверхности земли до гипоцен
тра, называется глубиной очага.

Очаги землетрясений рас
полагаются на глубинах до 700 
км, но большая часть сейсми
ческой энергии выделяется в 
очагах, находящихся на глубине 
до 70 км. Размер очага катастро
фических землетрясений может 
достигать 100×1000 км. Его по
ложение и место начала переме
щения масс (гипоцентр) опреде
ляют путем регистрации сейс

мических волн, возникающих 
при землетрясениях. Проекция 
гипоцентра на земную поверх
ность именуется эпицентром.

Выявление сейсмогенери
рующих структур (СГС) в зонах 
возникновения очагов земле
трясений (зонах ВОЗ) и опреде
ление параметров их сейсмиче
ского режима являются самым 
сложным и наиболее ответ
ственным звеном в исследова
ниях по сейсмическому райо
нированию, поскольку от этого 
зависит надежность всех после
дующих построений.

Основные параметры — 
магнитуда 
и интенсивность
Основными параметрами, 

определяющими силу и ха
рактер (эффект) землетрясе
ния, являются магнитуда, глу
бина очага, интенсивность и 
повторяемость.

Магнитуда землетрясе
ния — условная безразмерная 
величина, характеризующая 
общую энергию упругих коле
баний, вызванных землетрясе
нием. Определяется как деся
тичный логарифм амплитуды 
наибольшего колебания грунта, 
записанного при прохождении 
сейсмической волны.
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Интенсивность землетрясе
ния — это интенсивность колеба
ния грунта на поверхности зем
ли, являющаяся разрушительной 
силой землетрясения. Она зави
сит от магнитуды, расстояния от 
эпицентра и глубины очага зем
летрясения. Может измеряться 
величиной пикового ускорениях 
и в баллах шкалы сейсмической 
интенсивности (ШСИ).

Повторяемость 
и сейсмические бреши
Землетрясение представля

ет собой разрушение материала 
земных недр под воздействи
ем тектонических напряжений. 
Следовательно, по теории упру
гой отдачи Дж. Рейда, можно 
предположить, что следующее 
землетрясение в том или ином 
сегменте разлома произойдет 
лишь после того, как уровень 
накопленных напряжений до
стигнет некоторого порогового 
уровня, превышающего предел 
прочности материала. Скорость 
накопления тектонических на
пряжений определяет период 
повторяемости землетрясений, 
и при постоянной скорости этот 
период должен быть достаточно 
стабильным.

Установлено, что сильные 
землетрясения в одном и том же 
сегменте границы плит обычно 
повторяется не чаще, чем че
рез несколько десятилетий, а во 
многих местах еще реже. Период 
повторяемости, как уже отме
чалось, определяется скоро
стью накопления напряжений. 
Сегменты, в которых не проис
ходило сильных землетрясений 
в течение нескольких послед
них десятилетий, стали назы
вать сейсмическими брешами. 
Имеется множество примеров 
использования сейсмических 
брешей для предсказания мест 
сильных землетрясений на гра
ницах тектонических плит.

Защита от сейсмического 
воздействия
Сейсмическое воздейст

вие — это специальный термин, 
который в практике расчетов 
конструкций на сейсмостой

кость обозначает колебательное 
движение грунта при землетря
сении, создающее кинемати
ческое возбуждение колебаний 
строительных конструкций. 
Сейсмическое воздействие не 
поддается точному предсказа
нию величины своей частоты и 
интенсивности, а также места 
расположения эпицентра, так 
как землетрясения носят слу
чайный характер. Такая наука 
как сейсмология занимается 
изучением распространения 
сейсмических волн и приме
няет полученные данные для 
прогнозирования подземных 
толчков.

Для защиты зданий от та
кого вида воздействий произ
водят расчеты на прочность и 
устойчивость, применяют мето
ды сейсмоизоляции зданий, ис
пользуют особые конструктив
ные и объемнопланировочные 
решения при проектировании. 
Расчет на сейсмическую устой
чивость относится к особым 
видам нагрузок, однако выделя
ется среди прочих своей слож
ностью для точного воспроиз
ведения на практике.

Сейсмологические, 
сейсмотектонические 
исследования. При чем 
здесь карты ОСР?
Основными задачами сейс

мологических  исследований 
являются: составление базы 
сейсмологических данных рай
она исследований для разра
ботки каталога землетрясений, 
оценка средних периодов по
вторения землетрясений раз
личных магнитуд, определение 
мощности и глубины залегания 
сейсмоактивного слоя. Размер 
области исследований опре
деляется в соответствии с СП 
286.1325800.2016.

Цель сейсмотектониче
ских исследований заключается 
в составлении детальной сей
смотектонической карты для 
всей площади объекта, как ос
новы для оценки опасности про
явлений сейсмических и тек
тонических явлений. В задачи 
сейсмотектонических исследо

ваний согласно СП 286.1325800 
входят: 

 — выявление активных разло
мов и картирование их на терри
тории региона с оценкой пара
метров прогнозных смещений; 

 — разработка сейсмотекто
нической модели и построение 
карты зон ВОЗ в детальном мас
штабе, опасных для площадных 
объектов изучения.

Указанные задачи опреде
ляют два основных направле
ния сейсмотектонических ис
следований и тесно взаимосвя
заны между собой. Отражение 
на сейсмотектонической карте 
параметров прогнозных смеще
ний по активным разломам не
обходимо для прогноза возмож
ных разрушений строительных 
объектов. Материалы полевого 
изучения активных разломов и 
вторичных палеосейсмодисло
каций, наряду с другими сей
смотектоническими и сейсмо
логическими данными, ложатся 
в основу карты зон ВОЗ в де
тальном масштабе.

В качестве первого шага в 
сейсмотектонических исследо
ваниях принимается сейсмо
тектоническая основа общего 
сейсмического районирования 
(ОСР).

Методология ОСР базиру
ется на создании двух взаи
мосвязанных сейсмогеодина
мических моделей — модели 
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очаговых зон (МОЗ) и модели 
сейсмического эффекта (МСЭ). 
Каждая из них отражает струк
турнодинамическое единство 
природной среды и вероят
ностный характер развиваю
щихся в ней сейсмических про
цессов. С помощью этих двух 
моделей путем компьютерно
го моделирования осущест
вляется расчет повторяемости 
сейсмических сотрясений на 
земной поверхности и состав
ляются карты сейсмического 
районирования. В основу моде
ли зон ВОЗ Северной Евразии 
положена линеаментнодомен
нофокальная (ЛДФ) модель, 
которая определенным обра
зом параметризуется и в даль
нейшем участвует в компью
терном моделировании реаль
ной сейсмичности.

В соответствии с принятой 
концепцией в ЛДФмодели рас
сматриваются четыре масштаб
ных уровня источников земле
трясений — крупный регион с 
интегральной характеристикой 
регионального сейсмическо
го режима и три его основных 

структурных сейсмогенерирую
щих элемента:

 — линеаменты — в генерали
зованном виде представляющие 
собой оси трехмерных сейсмо
активных разломных или сдви
говых структур, отражающие 
структурированную сейсмич
ность и являющиеся основным 
каркасом ЛДФмодели;

 — домены, охватывающие 
квазиоднородные в геодинами
ческом отношении объемы ге
ологической среды и характе
ризующиеся рассеянной сейс
мичностью;

 — потенциальные очаги зем
летрясений, указывающие на 
наиболее опасные участки (фо
кусы) сейсмогенерирующих 
структур (каждый из виртуаль
ных очагов, генерируемых ком
пьютером в процессе модели
рования, участвует в расчетах 
сейсмического эффекта, созда
ваемого на земной поверхности.

ОСР, ДСР И СМР
По сути общее сейсмиче

ское районирование — это раз
деление территории на районы, 

в которых ожидается землетря
сение той или иной интенсив
ности. При разработке карт ОСР 
учитывается историческое и 
инструментальное наблюдение 
за сейсмической активностью, 
карты геологофизических и 
тектонических разведок. В дан
ный момент в РФ действует ком
плект карт общего сейсмиче
ского районирования ОСР2015: 
карты уровня А, В и С. К картам 
А относят здания нормальной и 
пониженной ответственности, 
к картам В и С — повышенной и 
имеющее общегосударственное 
значение для осуществления 
рационального землепользова
ния и планирования социаль
ноэкономического развития 
крупных регионов; масштаб карт 
ОСР 1:2.500.000 — 1:8.000.000.

В России кроме общего 
сейсмического районирования 
нормативными документами 
предусмотрено детальное сейс
мическое районирование (ДСР) 
и сейсмическое  микрорайони
рование  (СМР). ДСР служит для 
определения возможных сейс
мических воздействий на кон
кретные существующие и про
ектируемые сооружения, тер
ритории населенных пунктов 
и отдельных районов. Масштаб 
карт ДСР — 1:500 000 и крупнее. 
В ходе СМР оценивается вли
яние свойств грунтов на сейс
мические колебания в пределах 
площадей расположения кон
кретных сооружений и на тер
ритории населенных пунктов. 
Масштаб карт СМР — 1:50 000 и 
крупнее.

Сейсмо микро райо ни-
ро вание на площадке 
строительства
Именно СМР в формулиров

ке изыскательского Своде пра
вил 47.13330 рассматривается, 
как самостоятельная составля
ющая сейсмологической три
ады. Работы по СМР являются 
частью инженерногеологиче
ских изысканий на площадках 
строительства объектов тер
риториального планирования. 
Сейсмическое микрорайониро
вание для объектов территори
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ального планирования (городов, 
городских районов) выполня
ется в целях оценки влияния 
местных условий (состав и свой
ства грунтов, особенности ре
льефа, наличие опасных геоло
гических процессов и явлений 
и др.) на сейсмичность с указа
нием изменения интенсивности 
в баллах или инструменталь
ных параметров сейсмических 
колебаний.

Работы по СМР выполняют
ся на ключевых участках, изу
чение которых дает важную ин
формацию для решения задач 
территориального планирова
ния (участки разломов, участки 
распространения специфиче
ских грунтов, потенциального 
разжижения грунтов, склоны, 
жильные льды и т. п.). Выделение 
таких участков должно быть 
обосновано в программе работ. 
Параметры сейсмических ко
лебаний соответствуют распре
делению сейсмических свойств 
грунтов на площадке изыска
ний, полученных в результате 
комплексных инженерногео
логических работ.

Классификация грунтов 
по сейсмическим 
свойствам
На основании интерпре

тации многочисленных мате
риалов по сейсмическому ми
крорайонированию еще в 1962 
году была разработана таблица 
приращения сейсмической ин
тенсивности в зависимости от 
литологического состава грун
тов. Эта таблица приращения 
сейсмической интенсивности 
в зависимости от типа грунтов 
была уточнена и дополнена в 
СНиП II781*.

Ее автор — С. В. Медведев 
подразделил грунты на 7 основ
ных категорий. В зависимости 
от схожих динамических ха
рактеристик грунтов и их проч
ностных показателей, в нормах 
сейсмостойкого строитель
ства выделяют несколько групп 
грунтов.

В настоящий момент на тер
ритории РФ действует свод пра

вил, согласно которому грунты 
по сейсмическим свойствам де
лятся на не семь категорий, а на 
четыре. Классификация ведется 
по плотности грунта, скорости 
поперечных волн и отношению 
скоростей продольных и попе
речных волн.

В Японии грунты разделяют
ся на три типа. Классификация 
ведется по базовому периоду 
колебаний грунта основания. 
В нормах КНР грунты разде
ляются на шесть типов в за
висимости от скоростей волн 
сдвига. В Европейских нормах 
EN 1998 для учета локальных 
сейсмогеологических условий 
грунты делятся на пять типов. 
Классификация грунтов ведется 
по параметру «средняя скорость 
волн сдвига» . В Американских 
нормах (NEHRP1997, UBC1997, 
ASCE7) классификация грун
тов производится по скоростям 
распространения волн сдвига. В 
этом случае грунты подразде
ляются на 6 типов.

В каком направлении 
происходит развитие
На самом деле зарубежные 

стандарты по сейсмостойкости 
и сейсмическому районирова
нию существенно отличаются 
от российских. В большинстве 
стран мира сейсмическое рай
онирование выполняется не в 
баллах шкалы сейсмической 
интенсивности, а в параме
трах сейсмических движений 
грунта, хотя раньше также ис
пользовалась балльная систе
ма. Источники возможных зем
летрясений характеризуются 
механическими параметрами: 
перемещениями, скоростями, 
ускорениями, силами и момен
тами. Распространяющиеся 
от источников землетрясений 
волны описываются функци
ями перемещений, скоростей 
и ускорений точек грунтовой 
среды. Для оценки реакции со
оружения на сейсмическое воз
действие необходимо знать па
раметры движения «свободного 
поля» строительной площадки 
при расчетном землетрясении.

Возникает вопрос: зачем 
переходить сначала по прибли
женным формулам от ускоре
ний к баллам, а затем опять от 
баллов к ускорениям, добавляя 
на каждом этапе неопределен
ности? В России исходными 
данными для построения карт 
сейсмического районирова
ния в баллах являются оценки 
магнитуд в зонах возможных 
землетрясений.

С точки зрения проекти
ровщиков целесообразно сразу 
строить такие карты в изолини
ях ожидаемых пиковых ускоре
ний и пиковых скоростей на ос
нове параметров сейсмических 
источников, а не производить 
сначала расчеты ожидаемой 
балльности, а затем переводить 
ее в ускорения, тем более, что 
при переходе к баллам исполь
зуется не десятичная, а неудоб
ная двоичная система.

За рубежом сейсмическое 
районирование с самого на
чала выполнялось под эгидой 
инженеровстроителей, специ
алистов в областях механики 
сплошных сред и динамики 
сооружений при участии сей
смологов и геологов. Наиболее 
успешно эти исследования про
водятся в США. В отличие от 
российских американские нор
мативные документы, как пра
вило, содержат математические 
модели и расчетные схемы, раз
работанные специалистами в 
области механики сплошных 
сред и инженерамистроите
лями. Американским ученым 
удалось приблизить сейсмиче
ское районирование к нуждам 
сейсмостойкого строительства, 
а также к снижению сейсмиче
ского риска. В России основную 
роль в развитии методологии 
сейсморайонирования игра
ли геологи. И лишь в состав
лении карт ОСР97 стали при
нимать участие сейсмологи и 
геофизики. Но инженерыстро
ители в этом практически не 
участвовали.

По материалам  
научных публикаций
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Обращаем внимание на ши
роко обсуждаемую про
блему несоответствия карт 

ОСР2016 реальной сейсмической 
опасности для района севера 
ВЕП, в частности Мурманской об
ласти. На картах выделена толь
ко Кандалакшская сейсмоген
ная зона, как наиболее опасный 
район при строительстве зданий 
и сооружений, остальная часть 
Мурманской области отнесена 
к шестибалльной зоне по карте 
ОСР2016С (период повторяемо
сти сотрясений 5000 лет).

На основе сопоставления 
данных о территориальном рас
пределении эпицентров зем
летрясений с геологогеомор
фологическими признаками 
для Кольского региона было 
выделено 8 сейсмогенных зон 
(Панасенко, 1969). В последние 
годы географические контуры 
и оценки активности зон и уз
лов были существенно уточнены 
(рис. 1) (Виноградов и др., 2006).

Согласно рисунку  1, не ме
нее опасной для Кольского по
луострова является Мурманская 
сейсмогенная зона, являющаяся 
в настоящее время относительно 
пассивной (ежегодно регистри

руются слабые сейсмические 
толчки с магнитудой 13). Тем не 
менее, в летописных книгах упо
минается поселок Кола. Его тряс
ло в 1758, 1772, 1819 и 1873 гг., при
чем магнитуда этих событий со
ставляла 4.14.6, а интенсивность 
оценивается в 6 баллов и более. 
Если обратимся к карте ОСР
2016В, построенной для периода 
повторяемости сотрясений 1000 
лет, то территория Кольского ре
гиона, помимо Кандалакшской 
сейсмогенной зоны, отнесена к 
5балльной зоне. Такой резуль
тат возможен при условии не 
включения в расчеты историче
ских землетрясений, упомяну
тых выше. Данное обстоятель
ство приводит к естественному 
несоответствию карт ОСР2016 с 
результатами расчетов УИС, учи
тывающими палеоземлетрясения 

при оценке сейсмической интен
сивности. Подобного существен
ного расхождения данных при 
использовании карт ОСР2015 не 
наблюдалось.

Действительно, в настоя
щее время наблюдается эффект 
«успокоения» зон 1 и 5 (рис. 1), что 
в определенной степени мож
но связать с более тщательной 
очисткой сейсмических катало
гов от техногенных событий по
сле перехода на цифровую реги
страцию, однако целиком списы
вать на этот фактор наблюдаемые 
вариации сейсмоактивности не
правомерно. Периодические про
явления относительно сильных 
толчков в районе Кольского фьор
да в доиндустриальную эпоху 
(землетрясения 1772 и 1873 гг.), как 
и активизация в последние де
сятилетия КандалакшскоВаран

К вопросу об оценке сейсмической 
опасности на территории 
Мурманской области

Сейсмология

Рис. 1. Схема главных сейсмогенных зон Кольского региона  
(по данным цифрового мониторинга 1992 — 2004 гг.):  

1 — Мурманская (пассивная на данном отрезке времени); 2 — Кандалакшская;  
3 — Хибинско-Ловозерская; 4 — Куусамо-Порьегубская; 5 — Кандалакшско-

Варангерская; 6 —Ботний-Финмаркская (Виноградов и др., 2006)

mailto:ovs@ifz.ru
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герской сейсмогенной зоны, под
тверждают наличие естествен
ных факторов, контролирующих 
пространственную структуру 
слабой сейсмичности. На это же 
указывают геологические данные 
по реконструкции палеосейсмо
дислокаций на Кольском полуо
строве, которые свидетельствуют 
о проявлении в последние 10 тыс. 
лет сильных землетрясений (до 
7 — 8 баллов) в Мурманской сей
смогенной зоне в пределах двух 
узлов — между Кольским фьор
дом и Териберкой, а также в устье 
р. Харловки (Николаева, 2001). 
Выявленные зоны повышенной 
сейсмической активности со
впадают с энергонасыщенными 
зонами Кольского полуострова, 
выделяемыми по повышенным 
значениям сжимающих напряже
ний (Сейсмичность при горных 
работах, 2002).

В Мурманске выполнены ре
когносцировочные сейсмотекто
нические исследования с целью 
оценки возможности проявления 
здесь сильных сейсмических воз
действий в прошлом. Скальные 
выходы в районе памятника со
ветскому солдату «Алёша» обна
руживают признаки аномальных 
перемещений и растрескивания. 
Они представлены трещинами 
отседания на бровке скального 
выхода с выдвижениями и от
бросами скальных блоков (рис. 2), 
расселинами в скальном массиве 
на склоне сопки (рис.  3), выдви
жениями и отбросами крупных 
блоков (рис. 4 и 5).

В отличие от деформаций, 
вызванных взрывами в ходе во
енных действий, отмеченные 
нарушения имеют не концен
трический, а линейный характер 
и обнаруживают систематику в 
ориентировке расселин и тре
щин отседания (ССВ). Кроме того, 
вдоль трещин и бровок скальных 
уступов ССВ простирания от
мечается увеличение величины 
отброса скальных блоков в се
верном направлении. Можно по
лагать, что такие закономерности 
связаны с направлением мощного 
динамического импульса — сейс
мического удара, который при
вел к наблюдаемым разрушениям 
скального массива. Такие дефор
мации встряхивания возникают 
при колебательных сейсмиче

ских воздействиях (прохождении 
через породу сейсмических волн) 
за счет нарушения прочностных 
свойств, структурных связей и 
сплошности пород. Они могут 
быть представлены трещинами с 
характерными разворотами в вер
тикальной или горизонтальной 
плоскости, расселинами, струк
турами «расседания» скальных 
гребней и выступов склонов. 
Деформации выброса отражают 
редкие случаи выбрасывания и 

перебрасывания скальных бло
ков, глыб и грунтовых масс, воз
никающие, когда локальные пи
ковые ускорения мгновенно пре
вышают ускорение силы тяжести. 
В данном случае, образование 
деформаций можно связывать с 
сейсмическими воздействиями 
возрастом первые сотни — тысячи 
лет. Согласно 12балльной шкале 
ESI2007, специально разработан
ной для параметризации следов 
землетрясений в природной сре

Рис. 3. Расселина ССВ простирания в скальном массиве в средней части склона

Рис. 2. Выдвижение и отброс скальных блоков вдоль трещины отседа
ния на бровке скального массива. Трещина имеет ССВ простирание, вид 

на юг. Отброс глыб увеличивается в северном направлении до 2 м, что 
свидетельствует о развороте всей системы отделившихся блоков
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де, интенсивность сотрясений 
составила не менее 8 баллов.

Отметим, что малый период 
инструментальных наблюдений 
и небольшое количество сильных 
сейсмических событий с М≥4, за
регистрированных за этот период, 
не позволяют использовать гра
фик повторяемости землетрясе
ний для территории Мурманской 
обл. на период более чем 5070 лет 
для прогнозной оценки возник
новения сильных землетрясений. 
Поэтому исключать из расчетов 
оценки сейсмической опасности 
исторические землетрясения без 

предоставления весомых доказа
тельств считаем ошибочным.

Существенно, что данная 
проблема относится не только к 
фундаментальным представле
ниям о сейсмичности, но имеет 
огромную практическую важ
ность для безопасности функци
онирования таких важных объек
тов, как морские причалы, нефте 
и газопроводы, железнодорожные 
магистрали и пр. Напоминаем, что 
безаварийная работа производств 
особенно важна для территории с 
хрупкой экологией, какой являет
ся Русский Север.

Рис. 5. Отброс крупных скальных блоков с разворотом, вид на север. 
Величина отброса увеличивается в северном направлении до 8 м

Рис. 4. Отброшенные блоки, застывшие в неравновесном положении
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В конце 2015 г. Минстроем 
России в составе СП 
14.13330.2014 «Строи тель

ство в сейсмических районах» 
были утверждены уточненные 
Карты ОСР2015 А, В и С для тер
ритории РФ, включая Республику 
Крым и г. Севастополь. За основу 
этих карт взяты Карты ОСР97 А, 
В и С и Картыврезки (масшта
ба 1:1000000) для Автономной 
Республики Крым в составе го
сударственных строительных 
норм Республики Украина ДБН 
В.1.112:2006 «Строительство в 
сейсмических районах Украи
ны», а также «Карта сейсмо
тектоники Восточной Сибири» 
(ИркутскНерюнгри, 2015).

Скорректирован уровень 
сейсмических воздействий для 
г. Керчь по результатам про
веденных ИФЗ РАН сейсмоло
гических и сейсмотектониче
ских исследований по объекту: 
«Строительство транспортно
го перехода через Керченский 
пролив».

Кроме Республики Крым 
для ряда других районов РФ 
проведена корректировка ожи
даемых сейсмических воздей

ствий в баллах шкалы МСК64. 
В этих регионах после при
нятия Карт ОСР97 в качестве 
нормативных произошли силь
ные землетрясения, эффект 
которых превысил уровень 
ожидаемых по данным ОСР
97 сейсмических воздействий. 
Проведена соответствующая 
корректировка Списка насе
ленных пунктов Российской 
Федерации — Приложения А 
(обязательного).

Следует указать, что на
бор Карт ОСР2015 можно рас
сматривать как временный, 
поскольку он основан на уста
ревшей методике оценки сейс
мической опасности для стра
ны в обзорном масштабе, при
менявшейся в 90х годах ХХ 
века. Кроме того, сейсмические 
воздействия оцениваются в 
баллах устаревшей макросейс
мической шкалы MSK64, хотя 
с 2017 г. в практику введена но
вая макросейсмическая шкала 
ШСИ2017.

Кроме того, существующий 
набор карт позволяет лишь весь
ма приблизительно определить 
уровень сейсмических воздей
ствий для строительных объек
тов разного уровня ответствен
ности. Так, Карта ОСР2015 А с 
10 % вероятности превышения в 
течение 50 лет для периода по
вторяемости раз в 500 лет, при
меняемая для объектов пони
женного и нормального уровней 
ответственности, не позволяет 
разделить эти характеристи
ки для объектов пониженной и 
нормальной ответственности. 
Она представляется завышен
ной для объектов пониженной 

ответственности, а обе Карты 
ОСР2015 В и С с 5 % и 1 % веро
ятности превышения в течение 
50 лет для периодов повторяе
мости раз в 1000 и 5000 лет со
ответственно применяются для 
строительных объектов повы
шенной ответственности, хотя 
ясных указаний, как выбирать 
одну из этих двух карт в СНиП 
не приводится.

Также недостатком набора 
Карт ОСР2015 является оцен
ка сейсмических воздействий 
только в баллах интенсивности 
сотрясений. Оценки в пиковых 
ускорениях грунта, необходи
мые при проектировании объ
ектов повышенной ответствен
ности, отсутствуют.

Практически те же недо
статки присущи обсуждаемым в 
настоящее время научным сооб
ществом Картам ОСР2016, раз
работанным группой специали
стов из разных организаций вне 
рамок госзаказа и при отсут
ствии согласованного техниче
ского задания. Карты ОСР2016 
были приняты в качестве норма
тивных в составе СП 14.13330.2018 
«Строительство в сейсмических 
районах. Актуализированная 
редакция СНиП II781*» в 2020 г. 
и отменены Приказом Минстроя 
России 29.01.2021 г.

Все эти недостатки Карт 
ОСР планируется устранить при 
разработке Карт ОСР нового 
поколения.

В связи с этим актуальной 
является постановка вопроса 
о необходимости проведения 
НИОКР по теме «Разработка карт 
нового поколения — Карт общего 
сейсмического районирования 

О необходимости проведения 
НИОКР по теме создания 
карт общего сейсмического 
районирования нового поколения

Наука
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(OCP) территории Российской 
Федерации с целью их приме
нения при проектировании объ
ектов строительства в сейсмоо
пасных регионах страны».

Планируемые работы
В состав работ предлагается 

включить:
 — обоснование необходимо

сти замены карт ОСР, разрабо
танных на вероятностной ос
нове, картами на детерминист
сковероятностной основе;

 — создание новых геодина
мических моделей для регио
нов, где существенно изменился 
уровень сейсмической активно
сти;

 — составление нового сейсми
ческого каталога с учетом вновь 
появившихся инструменталь
ных, исторических и палеосей
смологических данных;

 — разработка новых сейсмо
тектонических моделей с уче

том результатов проведенного 
детального сейсмического рай
онирования во многих регионах 
России;

 — разработка методики оценки 
сейсмической опасности для но
вых временных интервалов для 
Карт ОСР: Карты ОСРА для пери
ода повторяемости 100 лет (20% 
превышения за 50 лет) предна
значить для оценки сейсмично
сти для строительных объектов 
пониженной ответственности, 
Карты ОСРВ (10% превышения за 
50 лет, повторяемостью раз в 500 
лет) — для объектов нормальной 
ответственности, Карты ОСРС 
(5 % — 2.5 % превышения за 50 
лет, повторяемостью раз в 1000 
или 2000 лет) — для объектов по
вышенной ответственности;

 — для объектов повышенной 
ответственности разработать 
карту на детерминистсковеро
ятностной основе;

 — разработка методики оцен
ки сейсмической опасности 

для строительных объектов 
повышенной ответственности 
в терминах пиковых ускорений 
грунта на основе вновь создан
ной базы региональных данных, 
составление Карты ОСРС в 
терминах сейсмических уско
рений;

 — составление комплекта Карт 
ОСР нового поколения на циф
ровой основе, объяснительной 
записки к ним;

 — обоснование необходимо
сти разработки интерактивных 
карт, позволяющих вносить кор
ректировки в оценки сейсмиче
ской опасности в оперативном 
режиме;

 — согласование с секцией Об
щее сейсмическое районирова
ние МСССС изменений, вноси
мых в карты ОСР;

 — подготовка материалов для 
утверждения Карт ОСР нового 
поколения в качестве норма
тивного документа Минстроем 
России. #

Реклама
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Необходимость 
подготовки стандарта
Сам институт специалиста 

по организации инженерных 
изысканий точно также, как ин
ститут главного архитектора 
проекта, а также специалистов 
в области организации проек
тирования и строительства, по
лучил новую законодательную 
основу для развития после всту
пления в силу Федерального 
закона от 3 июля 2016 года 
372ФЗ «О внесении измене
ний в Градостроительный ко
декс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Согласно Статье 55.51 
Градкодекса в редакции 372ФЗ, 
специалистом по организации 
инженерных изысканий явля
ется физическое лицо, которое 
имеет право осуществлять по 
трудовому договору, заключен
ному с индивидуальным пред
принимателем или юридиче
ским лицом, трудовые функции 
по организации выполнения 
работ по инженерным изыска
ниям в должности главного ин
женера проекта. В этой же ста
тье перечислены обязанности 
и минимальные требования к 

специалистам по организации 
инженерных изысканий, гово
рится, что сведения об этих ли
цах должны быть включены в 
национальный реестр.

В дальнейшем в ходе об
суждения 372ФЗ на площадке 
НОПРИЗ было принято прин
ципиальное решение о разра
ботке стандартов, описывающих 
профессиональную деятель
ность специалистов по органи
зации инженерных изысканий 
и специалистов по организации 
проектирования. Это обуслов
лено наличием специфических 
профессиональных рисков как 
в области изыскательской, так 
и в области проектной деятель
ности, что становится особенно 
очевидным, когда речь заходит 
о сооружениях повышенного 
уровня ответственности.

В этом смысле, нынешняя 
новость о том, что разработка 
профессионального стандар
та специалиста по организа
ции инженерных изысканий 
находится на стадии второй 
редакции, является хорошим 
сигналом. Это означает, что 
изыскательская профессия 
востребована отраслью, фор
мирование института ГИПа в 
этой области рассматривается 

в качестве важного направле
ния совершенствования всей 
системы управления строи
тельным производством.

В дальнейшем, по мере 
усиления роли ГИПов, кото
рые осуществляют руководство 
проектами в целом, а также по 
мере дальнейшего внедрения 
технологии информационного 
моделирования, ГИПы по ин
женерным изысканиям смогут 
занять достойное место в боль
шой команде специалистов по 
организации работ по разделам 
проектной документации, а так
же по различным видам строи
тельных работ. Основа для этого 
как раз и создается в результате 
подготовки данного профессио
нального стандарта.

Общероссийские 
классификаторы
Профессиональный стан

дарт организатора инженерных 
изысканий соответствует виду 
профессиональной деятельно
сти «Инженерные изыскания 
в градостроительной деятель
ности» привязан к ОКВЭД 2 
(ОК 0292014) (утвержден и 
введен в действие Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14
ст). Согласно ОКВЭД 2, инже
нерные изыскания отнесены 
к разделу М: «Деятельность 
профессиональная, науч
ная и техническая», классу 71: 
«Деятельность в области архи
тектуры и инженернотехни
ческого проектирования; тех
нических испытаний, исследо
ваний и анализа», группировке 
71.12 «Деятельность в области 
инженерных изысканий, инже
нернотехнического проекти
рования, управления проекта
ми строительства, выполнения 

В ходе заседания Комитета по инженерным 
изысканиям Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), которое 
состоялось в феврале 2021 года, была рассмотрена 
2-я редакция проекта профессионального стандарта 
«Специалист по организации инженерных 
изысканий». По результатам обсуждения принято 
решение направить ее в Совет по профессиональным 
квалификациям в области инженерных изысканий, 
градостроительства и архитектурно-строительного 
проектирования для дальнейшего обсуждения.

Специалист по организации 
инженерных изысканий

Квалификации
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строительного контроля и ав
торского надзора, предостав
ление технических консульта
ций в этих областях».

В соответствии с Обще рос
сийским классификатором ко
дов экономической деятельно
сти (ОКЗ) в проекте стандарта 
сделана привязка к двум группам 
занятий — 1323 «Руководители 
подразделений (управляющие) в 
строительстве» и 2114 «Геологи и 
геофизики».

Любопытна также привязка 
по классификатору специаль
ностей по образованию (ОКСО). 
Среди образовательных специ
альностей, которые выводят 
на компетенции, необходимые 
для специалиста по организа
ции инженерных изысканий, 
«Геология», «Строительство», 
«Строи тельство уникаль
ных зданий и сооружений», 
«Строи тельство, эксплуатация, 
восстановление и техническое 
прикрытие автомобильных до
рог, мостов и тоннелей», «Неф

тегазовое дело», «Геодезия и 
дистанционное зондирова
ние», «Нефтегазовое дело», 
«Геодезия и дистанционное 
зондирование», «Прикладная 
геодезия».

Выбор в качестве основы 
для стандарта именно геологи
ческих специальностей связан 
с тем, что в профессиональном 
сообществе сформировалось 
общее мнение, согласно которо
му ГИПом по инженерным изы
сканиям должен быть специ
алист, чей профессиональный 
рост происходил в области ин
женерной геологии.

Профессионалы убежде
ны, что именно этот вид ин
женерных изысканий является 
наиболее сложным, наиболее 
трудоемким и наиболее ресур
соемким. Именно здесь «спря
тано» наибольшее количество 
сопутствующих дисциплин. 
Кроме того, все остальные виды 
изысканий сильно привязаны к 
нему технологически.

Трудовые функции 
по уровням квалификации
В соответствии с прика

зом Министерства труда и со
циальной защиты Российской 
Федерации от 12 апреля 2013 г. 
№ 148н, в рамках профессио
нального стандарта установле
ны два уровня квалификации — 
7й и 8й. Обобщенная трудовая 
функция для 7го уровня связа
на с организации инженерных 
изысканий, на 8м уровне — с 
управлением процессом инже
нерных изысканий.

Набор трудовых функций 
также различается.

Для 7го уровня выделены 
три трудовые функции:

 — подготовка и утверждение 
заданий на выполнение работ, 
согласование с заказчиками до
говорной документации на вы
полнение инженерных изыска
ний для подготовки проектной 
документации, строительства, 
реконструкции объектов капи
тального строительства;

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ:
(http://profstandart.rosmintrud.ru)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ:
Главный инженер проекта

Главный инженер учреждения (организации)Специалист по организации инженерных изысканий

КЛЮЧЕВЫЕ УМЕНИЯ:
формировать результаты инженерных изысканий в форме, позволяющей осуществлять их использование 
при формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства; 

организовывать проведение инженерных изысканий для изучения природных условий и факторов 
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 
территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

НЕОБХОДИМОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Инженерные изыскания, градостроительство,
архитектурно-строительное проектирования

Область
профессиональной

деятельности:

Специалист по организации 
инженерных изысканий

Высшее
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 — подготовка организацион
нораспорядительной докумен
тации на выполнение инженер
ных изысканий для подготовки 
проектной документации, стро
ительства, реконструкции объ
ектов капитального строитель
ства;

 — контроль проведения, со
гласование, приемка и утверж
дение результатов инженерных 
изысканий для подготовки про
ектной документации, строи
тельства, реконструкции объ
ектов капитального строитель
ства.

Для 8го уровня выделены 
две трудовые функции:

 — общее руководство профес
сиональной деятельностью изы
скательской организации;

 — техническое руководство 
процессом инженерных изыска
ний для подготовки проектной 
документации, строительства, 
реконструкции в изыскатель
ских организациях.

Владение технологией 
информационного 
моделирования
Отметим также, что уже на 

7м уровне квалификации для 
реализации трудовой функции, 
связанной с контролем прове
дения, согласованием, прием
кой и утверждением результатов 
инженерных изысканий, в соот
ветствии с проектом стандарта, 
от ГИПа требуются в том числе 
некоторые умения, связанные с 
технологией информационного 
моделирования:

 — использовать технологии 
информационного моделирова
ния при решении специализи
рованных задач на различных 
этапах проведения инженерных 
изысканий;

 — определять требования к 
среде общих данных информа
ционной модели;

 — принимать решение о выбо
ре программных продуктов для 
целей информационного моде
лирования объекта капитально
го строительства;

 — анализировать проектные 
данные, представленные в фор
ме информационной модели;

 — определять необходимость 
и порядок внесения изменений 
в информационную модель объ
екта капитального строитель
ства.

На 8м уровне навыки, свя
занные с технологией информа
ционного моделирования также 
предусмотрены.

Действия, умения 
и знания
В рамках каждой трудовой 

функции прописаны трудовые 
действия и необходимые для 
их выполнения умения и зна
ния. Именно эта часть стан
дарта содержит самую важную 
информацию как для самих ин
женеров, так и для учебных за
ведений, включая организации 
дополнительного профессио
нального образования.

Трудовые действий в стан
дарте много. И все они обуслов
лены требованиями законода
тельства и нормативных доку
ментов в области инженерных 
изысканий, а также реальной 
необходимостью организовы
вать на современном технологи
ческом уровне и вести в право
вом поле те сложные производ
ственные процессы, которые на 
самом деле реализуются изы
скателями в интересах градо
строительного планирования, 
проектирования, строительства, 
эксплуатации и безопасной ути
лизации объектов.

Например, на 7м уровне ква
лификации есть такие трудовые 
действия, как «Расчет и согласо
вание с заказчиком стоимости 
работ по инженерным изыска
ниям» и «Согласование с заказ
чиком календарного плана работ 
по инженерным изысканиям». 
«Формирование критериальной 
системы отбора специалистов 
для выполнения инженерных 
изысканий», «Формирование 
заданий субподрядным органи
зациям на выполнение отдель
ных видов работ по инженерным 
изысканиям».

Хотелось бы обратить вни
мание на очень актуальное при 
сегодняшней нелегкой жиз
ни изыскателей умение ГИПа 

«Оценивать обеспеченность 
работ по инженерным изыска
ниям необходимыми матери
альнотехническими ресурса
ми и определять компенсиру
ющие мероприятия в случае 
необходимости».

На 8м уровне среди трудо
вых действий можно отметить 
«Разработку стратегических и 
тактических планов профес
сионального развития проек
тноизыскательской организа
ции», «Формирование програм
мы повышения квалификации 
персонала проектноизыска
тельской организации». Здесь 
же есть еще два очень важных 
действия, которые отличают 
ГИПа 8го уровня от 7го. Это 
«Развитие клиентской базы и 
портфеля заказов проектнои
зыскательской организации» 
и «Заключение договоров с 
субподрядными организация
ми на проведение части работ 
по инженерным изысканиям». 
Среди необходимых знаний на 
8м уровне квалификации — 
«Правила и приемы ведения 
деловых переговоров».

Упомянутые здесь трудовые 
действия, умения и знания — ре
зультат первого ознакомления с 
текстом проекта. Весь перечень 
позиций вне всяких сомнений 
будет анализироваться специ
алистами. В силу разных сооб
ражений он может быть дорабо
тан в сторону сокращения или, 
наоборот, расширения. Вместе 
с тем, очень важно понимать, 
что нынешняя, вторая редакция 
проекта, которая готовится к 
рассмотрению на площадке от
раслевого СПК, отражает взгляд 
самого профессионального со
общества изыскателей. И уже в 
силу этого обстоятельства она 
представляет интерес для про
фильных вузов и организаций 
дополнительного профессио
нального образования в каче
стве предварительной основы 
для формирования новых обра
зовательных стандартов и про
грамм. Ознакомиться с нынеш
ней редакцией проекта стандар
та можно на официальном сайте 
НОПРИЗ. #
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