
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая пояснительная записка подготовлена по теме: Пересмотр (актуализация) 

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования» 

cогласно договору № 1197/2340-07/СК от 15 июня 2007 г. между ОАО «ЦНС» - Центр ме-

тодологии нормирования и стандартизации в строительстве и Федеральным государст-

венным унитарным предприятием «Научно-исследовательский центр «Строительство» 

(ФГУП «НИЦ «Строительство»). 

Работа выполнена в соответствии с техническим заданием по теме. 

При подготовке проекта норм использовался СП 31-114-2004, который содержит по-

ложения по пространственным методам расчета на сейсмические воздействия, ранее не 

входившие в СНиП II-7-81*. 

Приложения к СНиП II-7-81* – «Список населенных пунктов» и Карты общего сейс-

мического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97, разработанные 

ОИФЗ РАН, изменениям не подвергались. 

Инженерный анализ последствий сильных землетрясений, происшедших после ут-

верждения СНиП II-7-81*, свидетельствует о том, что в целом действующие нормы обес-

печивают сейсмостойкость зданий и сооружений, выполненных качественно и в полном 

соответствии с проектом. Однако, в ряде случаев, когда уровень сейсмического воздейст-

вия был близок к прогнозируемому или несколько превышал его, надежность некоторых 

зданий обеспечивалась не в полной мере. 

Необходимо отметить, что информация о сейсмическом воздействии, подготовленная 

ИФЗ АН, является неполной и, в ряде случаев, недостоверной. 

Неполной в том смысле, что на картах сейсмического районирования указывается 

только интенсивность воздействия, а информация о таких параметрах как спектральный 

состав, эффективная продолжительность колебаний, направление воздействия, а также 

характеристики углового ускорения вращения (ротации) на картах не дается. 

В подготовленной редакции СНиП сохранены основные принципиальные положения 

действующих норм. 

Вместе с тем, в проект включены некоторые положения, учитывающие новую кон-

цепцию сейсмостойкости зданий и сооружений, основы которой разработаны в ЦНИИСК 

им. Кучеренко (филиал ФГУП НИЦ «Строительство»). При подготовке проекта докумен-

та учитывались рекомендации международных организаций по сейсмостойкому строи-

тельству, положения нормативных документов стран СНГ, а также предложения специа-

листов, принимавших участие в работе. 
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Рассмотрим новые положения проекта норм. 

1. О понятии «расчетная сейсмичность площадки (района)». 

Под сейсмичностью площадки (района) в действующих нормах понимается прогнози-

руемая интенсивность сейсмического воздействия, выраженная в баллах. Известно, что 

интенсивность воздействия – величина случайная и существенным образом зависит от по-

вторяемости землетрясений (или от других вероятностных характеристик воздействия). 

Это обстоятельство учитывается в картах сейсмического районирования тем, что интен-

сивность сейсмического воздействия принимается различной в зависимости от ее средней 

повторяемости в данном районе (площадке). Это привело к необходимости введения по-

нятия «расчетной сейсмичности» площадки, значения которой связаны с вероятностными 

характеристиками воздействия. 

2. О новом понятии «начальная сейсмостойкость здания». 

Как известно, сейсмическими принято считать районы, где прогнозируются сейсмиче-

ские воздействия с интенсивностью 7 и более баллов. Почему именно 7 баллов, а не 6 или 

5 баллов? Ответ на этот вопрос станет ясен, если проанализировать следующие положе-

ния. 

Любое здание обладает определенным уровнем сейсмостойкости, даже если его кон-

струкции не подвергались усилению в соответствии со специальным расчетом. 

Этот уровень сейсмического воздействия назовем «начальной сейсмостойкостью» 

здания. Определить его можно путем нахождения сейсмической нагрузки на здание при 

заданных его характеристиках: РДМ и несущей способности элементов конструкции. Ес-

ли известна начальная сейсмостойкость здания и расчетная сейсмичность площадки 

строительства, то, сравнивая эти две величины, можно сделать вывод о возможности или 

невозможности использовании здания на данной площадке. Иногда при оценке достаточ-

ности выполненных усилений конструкции используют понятие «дефицит сейсмостойко-

сти», физический смысл которого в данном случае становится совершенно ясным. 

Напомним, что по действующему СНиП район считается сейсмическим, если в нем 

прогнозируются воздействия с интенсивностью 7 и более баллов. Это связано с тем, что 

предельные состояния зданий массовой застройки, выполненные по традиционным конст-

руктивным схемам и не рассчитанные на сейсмические воздействия, наступали, как пра-

вило, при землетрясениях интенсивностью около 6 баллов. Иными словами, предполага-

лось, что практически все здания имеют начальную сейсмостойкость равную примерно 6 

баллам. 

В настоящее время в строительстве используются здания и сооружения различных 

конструктивных систем, начальная сейсмостойкость которых может быть различна. При-
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нимая во внимание это обстоятельство, проект норм предусматривает, что учитывать 

сейсмические воздействия при проектировании следует в случаях, когда начальная сейс-

мостойкость сооружения ниже расчетной сейсмичности площадки строительства. Это – 

условие, которое определяет необходимость учета всех требований норм проектирования 

в сейсмических районах. 

Совершенно очевидно, что определение начальной сейсмостойкости сооружений 

должно осуществляться по правилам и расчетным формулам, приведенным в разделе 2 

для определения расчетных сейсмических нагрузок. В нормах предлагается записать ука-

зание о том, что для зданий массовой застройки в традиционных конструкциях, проверен-

ных опытом проектирования и эксплуатации, начальную сейсмостойкость допускается без 

предварительных расчетов принимать равной 6 баллам. 

Введение понятия «начальная сейсмостойкость» позволяет определять необходимость 

учета сейсмических воздействий для сооружений с нетрадиционными конструктивными 

решениями (высотные здания, большепролетные сооружения и др.). 

3. В новых нормах проектирования в сейсмических районах предлагается использо-

вать положения многоуровневого расчета, который принимается в кодах многих стран, а 

также в действующих Российских нормах по проектированию АЭУ и в проектах норм 

проектирования гидротехнических сооружений. В Российской практике проектирования 

известен подход, названный «концепцией двойного расчета», предложенный И.В. Голь-

денблатом. По смыслу это – двухуровневый расчет. 

Сейсмический режим в районе строительства можно характеризовать, в частности, за-

висимостью типа I = f(Т), где I – интенсивность воздействия, а Т – средний период повто-

ряемости землетрясений. 

Выше отмечалось, что в каждом цикле колебаний сооружения или при каждом уровне 

воздействия должно обеспечиваться ненаступление предельных состояний конструкций. 

Целесообразно выполнять проверку этого положения не в каждом возможном уровне воз-

действия, а лишь в некоторых уровнях. В частности, предлагается принять следующие два 

уровня: 

ПЗ – проектное землетрясение, которое может произойти на данной площадке хотя бы 

один раз за срок службы сооружения; 

МРЗ – максимальное расчетное землетрясение – наиболее сильное расчетное (с задан-

ной вероятностью непревышения в течение 50 лет) потенциально возможное землетрясе-

ние на данной площадке по данным сейсмологических и геологических исследований. 

Анализ зарубежной литературы свидетельствует о том, что для ПЗ чаще всего прини-

мается средний период повторяемости равный 75-500 лет. Наиболее целесообразным для 
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ПЗ, на наш взгляд, является период повторяемости – 100 лет. К сожалению, карта ОСР для 

этого периода не подготовлена. Для оценки интенсивности воздействия ПЗ предлагается 

пользоваться соответствующими формулами перехода, по типу тех, которые рекоменду-

ются в проектах норм проектирования гидротехнических сооружений. 

Интенсивность землетрясений МРЗ предлагается принять для среднего периода по-

вторяемости 1000 (карта ОСР-97 "В") или 5000 (карта ОСР-97 "С") лет в зависимости от 

степени ответственности сооружения. 

Расчетные предельные состояния предлагается принять следующими: 

для ПЗ – РДМ-1 (упругая модель сооружения в состоянии «до землетрясения»); 

для МРЗ – РДМ-3 (упругая модель «ядра» сооружения в предельном состоянии). 

4. В проекте норм предусматривается, что расчеты могут осуществляться по следую-

щим трем методам: 

Метод «а» - на нагрузки, определяемые по результатам решения дифференциальных 

уравнений движения в частотной области. Практически, это известный «спектральный ме-

тод», но с использованием коэффициента допускаемых повреждений k1. Расчет ведется на 

реальные (прогнозируемые с заданной вероятностью) воздействия, которые принимаются 

по картам ОСР-97 в зависимости от средней повторяемости землетрясений. Алгоритм 

расчета предусматривает определение реакции упругого аналога сооружения на сейсми-

ческие воздействия. Если эта реакция находится в форме силы, то ее считают сейсмиче-

ской нагрузкой на сооружение, на действие которой конструируются элементы или их се-

чения. 

Заметим, однако, что иногда эту нагрузку ошибочно считают нагрузкой от «слабого» 

землетрясения, интенсивность которого по сравнению с реальным уменьшена в «k1» раз. 

Совершенно очевидно, что вероятностные характеристики сейсмической нагрузки, 

определенной по методу «а», совпадают с вероятностными характеристиками воздейст-

вия, на которое выполнялся расчет. 

Метод «б» - когда выполняется прямой динамический расчет с учетом решения диф-

ференциальных уравнений движения во временной области с использованием набора ин-

струментальных записей ускорений основания при землетрясениях, наиболее опасных для 

сооружения, или синтезированных акселерограмм. 

Этот метод ориентирован на то, что в этой стадии деформирования РДМ изменяется 

от цикла к циклу. Расчеты по методу «б» являются вспомогательными и применяются 

главным образом при анализе поведения конструкций сооружения во время землетрясе-

ния, что помогает при выборе принципиальных конструктивных решений. К сожалению, 
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алгоритмы расчетов по методу «б» разработаны не для всех конструктивных систем зда-

ний. 

Метод «в» - названный в проекте норм «модифицированным спектральным методом», 

имеет два принципиальных отличия от метода «а»: 

- он выполняется для состояния сооружения «в конце землетрясения», которое ус-

ловно названо «ядром» сооружения; 

- РДМ сооружения принимается упругой; коэффициент «k1» в расчет не вводится; 

уровень допускаемых повреждений регулируется использованием в расчете РДМ, имею-

щих допускаемые повреждения. 

При подготовке метода «в» использовался так называемый «метод трех моделей», 

разработанный в ЦНИИСК им. Кучеренко. 

Метод «в» рекомендуется использовать при расчетах на МРЗ совместно с расчетом по 

методу «а». 

Метод позволяет определять напряженно-деформированное состояние «ядра» соору-

жения, которое после землетрясения должно воспринимать эксплуатационные нагрузки. 

5. В проекте норм сформулировано понятие «сейсмостойкость» сооружения. 

Принимается, что сейсмостойкость сооружения определяется главным образом несу-

щей способностью его «ядра». При этом следует учитывать, что сейсмостойкость обеспе-

чивается одновременным удовлетворением двух расчетных критериев: для уровней ПЗ и 

МРЗ. Кроме того, должны выполняться обязательные конструктивные мероприятия (пер-

вого уровня согласно п. 3.1 проекта данных норм). 

Требования безопасности и надежности сооружений считаются обеспеченными, если 

его сейсмостойкость выше расчетной сейсмичности площадки строительства. 

6. Предлагаются новые требования по усилению существующих зданий. В частности, 

при усилении (восстановлении) зданий, поврежденных землетрясением, а также при уси-

лении зданий, имеющих недостаточную сейсмостойкость, следует, как правило, выпол-

нять мероприятия, повышающие несущую способность «ядра». 

7. В проекте норм дается краткий анализ расчетных динамических моделей (РДМ) со-

оружений и расчетных моделей воздействия (РМВ), которые используются в расчетах на 

сейсмические воздействия. Рассматриваются их особенности и варианты применения. 

Главное, на что обращается внимание, это необходимость их использования для опреде-

ленной области и только для определенного цикла колебаний. Дело в том, что модель, 

учитывающая повреждения в сооружении при сейсмических воздействиях, является не-

стационарной и изменяется от цикла к циклу колебаний. Это – процесс, отражающий одну 
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из особенностей взаимодействия сооружения с колеблющимся основанием. Он последо-

вательно проходит следующие стадии деформирования: 

А – упругая; 

В – упруго-пластическая; 

С – вновь упругая, но в состоянии «в конце землетрясения», с допускаемыми повреж-

дениями, то есть в состоянии, близком к предельному. 

Перечисленным стадиям деформирования конструкций соответствуют свои расчетно-

статические и расчетно-динамические модели (РСМ А, В, С и РДМ А, В, С). Модели для 

стадий «А» и «С» являются упругими, однако их физико-механические характеристики 

существенно различны. В стадии «А» они принимаются для сооружения в состоянии «до 

землетрясения», а в стадии «С» как для сооружения в состоянии «в конце землетрясения», 

т.е. уже поврежденного в результате землетрясения. Жесткость конструкций такого со-

оружения будет значительно ниже, а демпфирующая способность больше. 

В действующем СНиП в расчетах используется РДМ, соответствующая состоянию 

сооружения «до землетрясения», она принята линейно-упругой и не изменяется в процес-

се взаимодействия сооружения с колеблющимся основанием. 

В предлагаемом проекте норм расчеты конструкций на сейсмические воздействия 

предлагается выполнять с использованием моделей, соответствующих сооружению в со-

стоянии «в конце землетрясения». Сооружение в таком состоянии должно выдерживать 

эксплуатационные и возможные сейсмические нагрузки. 

Расчеты конструкций предлагается выполнять согласно разработанному в ЦНИИСК 

методу, учитывающему пространственный характер деформирования сооружения и про-

странственную модель сейсмического воздействия, с учетом упомянутых выше особенно-

стей формирования РСМ и РДМ сооружений. 

8. В проект норм предлагается включить основные указания по проектированию вы-

сотных зданий. Учитываются положения, изложенные в ТСН 31-304-95 (МГСН 4.04-94). 

9. В Российских нормах, как и в кодах зарубежных стран, имеется раздел, содержа-

щий указания по конструктивным мероприятиям, которые следует выполнять вне зависи-

мости от результатов расчетов. Раздел этот, безусловно, необходим, потому что сущест-

вующие методы расчетов на сейсмические воздействия не в полной мере обеспечивают 

надежное определение напряженно-деформированного состояния элементов конструкции 

здания. Кроме того, как известно, некоторые инженерные решения вообще принимаются 

не по расчету, а «по конструктивным соображениям». 

Вместе с тем, раздел включает в себя как положения, относящиеся к нормативным 

требованиям, так и пожелания рекомендательного порядка. Это происходит, очевидно, 
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потому, что по содержанию раздел представляет собой одновременно и нормы, и свод 

правил, и рекомендации по отдельным вопросам. 

В проекте новых норм сделана попытка исправить этот недостаток. 

Отмечается, что требования по расчету на сейсмические воздействия относятся к зда-

ниям, удовлетворяющим особым требованиям по планировочным и конструктивным ре-

шениям. 

По степени соответствия этим требованиям особые конструктивные мероприятия 

подразделяются на два уровня: 

первый уровень – обязательные для сейсмостойких зданий; 

второй уровень – рекомендуемые для зданий, сейсмостойкость которых будет прове-

ряться расчетом. 

Если при проектировании не выполняются мероприятия второго уровня, то расчетные 

усилия в элементах предлагается умножать на коэффициент конструктивных мероприятий 

Кz, значения которого принимается равным 1,5 для колонн, и 1,25 – для остальных эле-

ментов конструкций. 

10. В заключение приведем последовательность расчета на сейсмические воздействия 

по предлагаемой методике. 

Определяем необходимость выполнения расчета на сейсмические воздействия. 

Для этого: 

- определяем начальную сейсмостойкость здания; 

- определяем расчетную сейсмичность площадки строительства с учетом принимае-

мой категории ответственности здания. 

Если начальная сейсмостойкость здания меньше расчетной сейсмичности площадки, 

то расчет здания на сейсмические воздействия необходим. 

Выполняем расчет по методу «а» (п. 2.7). 

Расчет на ПЗ 

Исходные данные для расчета: 

- физико-механические характеристики сооружения принимаем по РДМ-1; 

- интенсивность воздействия принимаем по карте ОСР-97 «А» с умножением харак-

теристики воздействия на коэффициент приведения К(T); 

- если сооружение соответствует п. 2.4, то определяем значения поступательной на-

грузки (по п. 2.9) и сейсмического момента (по п. 2.10); коэффициент k1 принимаем рав-

ным единице; 

- определяем усилия в элементах конструкции от вычисленных нагрузок; 
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- конструирование элементов выполняем на полученные усилия, умноженные на ко-

эффициенты ответственности элементов за переход здания в предельное состояние (по 

табл. 2.7); 

- проверяем выполнение специальных конструктивных мероприятий (по разд. 3). 

Расчет на МРЗ 

Исходные данные для расчета: 

- физико-механические характеристики сооружений принимаем по РДМ-1; 

- интенсивность воздействия принимаем по картам ОСР-97 (А, В, С) в зависимости 

от категории ответственности сооружения; 

- для сооружений, соответствующих п. 2.4, определяем значения поступательной на-

грузки и сейсмического момента. Значения коэффициента k1 принимаем по табл. 2.4; 

- определяем усилия в элементах конструкции; 

- значения полученных усилий умножаем на коэффициенты ответственности эле-

ментов (по табл. 2.7); 

- проверяем выполнение специальных конструктивных мероприятий. 

Выполняем расчет по методу «в». 

Расчет на ПЗ выполняется аналогично расчету на ПЗ по методу «а». 

Расчет на МРЗ 

Исходные данные для расчета: 

- физико-механические характеристики сооружения принимаем по РДМ-3; 

- интенсивность воздействия принимаем по картам ОСР-97 (А, В, С) в зависимости 

от категории ответственности сооружения; 

- для сооружений, соответствующих п. 2.4, определяем значения поступательной на-

грузки и сейсмического момента; коэффициент k1 принимаем равным единице. 

- определяем усилия в элементах, и т.д., аналогично предыдущим расчетам. 
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