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УДК 699.841(05) 

А.В. Масляев 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ В НОРМАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КАТЕГОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЗВОДИМЫХ СЕЙСМОСТОЙКИХ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

Освещена актуальная проблема проектирования зданий и сооружений в сейсмоопасных 
районах. Обоснована необходимость формирования приказом исполнительной власти региона 
рабочей группы из лучших специалистов и закрепления за такой группой функции определе-
ния ответственности возводимых зданий и сооружений с целью повышения объективности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сейсмозащита зданий, сейсмостойкость конструкций, защита 
жизни и здоровья людей при землетрясениях. 

According to the norms of designing building’s earthquakeproof depends first of all on accepted by 
the customer category of its responsibility. While improving the category of responsibility of the building 
requires investing of additional money resources, the private capital today frequently doesn’t do that. 

K e y  w o r d s: antiseismic protection of buildings, seismic resistance of structures, protection 
of life and health of the people at earthquakes. 

Нормативный документ [1] все объекты подразделяет на три категории от-
ветственности: 1) объекты массового строительства; 2) повышенной ответствен-
ности; 3) особой ответственности. Это сделано потому, что в расчетах разных 
зданий и сооружений по ответственности используются три карты (А, В, С) с раз-
личным уровнем сейсмической опасности в баллах. В п. 1.3.* нормативного до-
кумента [1] установлена следующая зависимость между ответственностью зда-
ний и сооружений и картами сейсмической опасности: для объектов массового 
строительства должна использоваться карта А, для объектов повышенной ответ-
ственности — карта В, для объектов особой ответственности — карта С. Основ-
ное отличие этих карт заключается в том, что в карте А указывается минималь-
ный нормативный уровень сейсмической опасности для конкретной местности, 
который в карте В может быть больше на один балл, а в карте С уже на два балла. 
Например, на территории Волгограда для зданий и сооружений массового строи-
тельства должна использоваться карта А, в которой отсутствует цифра в баллах, 
что говорит о том, что сейсмические требования к ним отсутствуют. Для зданий и 
сооружений с повышенной ответственностью должна использоваться карта В 
(6 баллов), а для зданий и сооружений с особой ответственностью — карта С 
(7 баллов). Как видим, в расчетах объектов (зданий и сооружений) с повышенной 
и особой ответственностью нормативный документ [1] требует использовать 
большие значения сейсмической опасности в баллах. Такой метод расчета зданий 
и сооружений на сейсмические воздействия с учетом их ответственности исполь-
зуется во многих странах мира. Однако этот метод расчета ответственных зданий 
и сооружений из-за повышенного уровня сейсмического воздействия в баллах 
требует некоторого увеличения сметной стоимости строительства. При этом в 
нормативном документе [1] указания (рекомендации) по определению категории 
ответственности объектов для сейсмоопасных районов отсутствуют. Более того, 
вся ответственность в п. 1.3.* [1] по квалифицированному определению катего-
рии ответственности возводимого здания возложена почему-то на заказчика по 
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представлению генпроектировщика. Но определение ответственности проекти-
руемого здания должно быть основано, прежде всего, на учете достоверных 
сейсмологических данных для конкретной местности, которые позволяют с 
большей надежностью определить допустимую степень повреждения его конст-
рукций для сохранения жизни людей при землетрясении. Таких данных в [1] про-
сто нет и быть не может. Такие исходные данные для расчетов зданий и сооруже-
ний могут определить только ученые в области сейсмологии и сейсмостойкого 
строительства. В проектных организациях специалисты работают только с уже 
имеющимися исходными сейсмологическими данными (например, с некоторыми 
заниженными нормативными данными). Что касается возможностей заказчика, 
то, по мнению автора, ему мешают правильно определить ответственность возво-
димого объекта как минимум три его особенности: 1) он всегда стремится полу-
чить максимальную прибыль; 2) он не является специалистом в области сейсмо-
логии и сейсмостойкого строительства; 3) большую часть возведенных объектов 
он в дальнейшем не эксплуатирует (продает). 

С учетом сложившихся условий строительства на территориях многих го-
родов России, когда, с одной стороны, образовалось большое количество про-
ектных организаций, а с другой, заказчик выбирает проектировщиков в основ-
ном по критерию меньшей стоимости объекта, несложно предвидеть «диктат 
заказчика». К тому же у генпроектировщика для выполнения требования заказ-
чика по снижению ответственности проектируемого объекта имеется важней-
ший аргумент: на территории России вообще отсутствуют нормативные крите-
рии определения ответственности объектов в случае сильного землетрясения. 

Более того, стремление заказчика уменьшить затраты на возведение здания 
следует признать даже правильным действием, ведь в рыночных отношениях он 
по другим правилам просто не может действовать. В таких условиях роль госу-
дарства в назначении (определении) ответственности возводимых зданий и со-
оружений, предназначенных для размещения большого числа людей, особенно 
в сейсмоопасных районах, должна быть определяющей. Только в распоряжении 
государства имеются специалисты разного уровня. Ведь также известно, что, 
согласно федеральному закону [2], за сохранение жизни и здоровья людей в 
зданиях и сооружениях при землетрясении ответственность несет, прежде все-
го, государство на уровне органов исполнительной власти на местах. Поэтому 
подробный перечень зданий и сооружений по категории их ответственности 
при землетрясении должен быть определен на местах в территориальных строи-
тельных нормативах. В разработке этого территориального строительного нор-
мативного документа должна участвовать группа лучших специалистов регио-
на. Только так при возведении зданий и сооружений в сейсмоопасных районах 
можно обеспечить необходимую их сейсмостойкость. При этом роль любого 
заказчика и генпроектировщика должна сводиться только к неукоснительному 
исполнению требований территориального строительного норматива (ТСН). 
Например, в действующем на территории СССР нормативном документе [3] 
перечень зданий и сооружений по категории ответственности утверждался ми-
нистерствами и ведомствами по согласованию с Госстроем СССР. 

К сожалению, рассмотренное выше установочное положение п. 1.3*, кото-
рое позволяет заказчику уменьшать затраты на возведение объекта в сейсмо-
опасных районах, в нормативном документе [1] является не единственным. Из-
вестно, что сейсмостойкость здания зависит также от расчетной сейсмичности 
строительной площадки. Как известно, нормативные значения сейсмической 
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опасности в баллах (карты А, В, С), которые предопределяют сейсмостойкость 
объектов, даны только для территорий со средними грунтовыми условиями по 
сейсмическим свойствам и при отсутствии вблизи тектонических разломов, по-
этому п. 1.4* [1] требует сейсмичность каждой строительной площадки в баллах 
определять по результатам работы сейсмического микрорайонирования. Однако 
в окончательной части положения п. 1.4* говорится, что при отсутствии карт по 
сейсмическому микрорайонированию «допускается», сейсмичность строитель-
ной площадки определять по упрощенным геологическим данным табл. 1*. Но в 
этой части п. 1.4* по неизвестной причине отсутствует самое главное: не указан 
подробный перечень зданий и сооружений, для которых это слишком упрощен-
ное правило «допускается». Ведь специалисты знают, что любое сейсмическое 
воздействие при землетрясении имеет три основные характеристики: амплитуд-
ный уровень, частоту, длительность. Поэтому специалист, читающий в п. 1.4* 
«допускается», очень хорошо понимает, что по предложенным в табл. 1* некото-
рым геологическим данным просто невозможно правильно определить сейсмич-
ность строительной площадки. Это правило определения сейсмичности строи-
тельной площадки допускается только для зданий и сооружений с малым числом 
людей (до 50 чел.). Именно поэтому нормативный документ по проектированию 
атомных станций в сейсмоопасных районах [4] этот упрощенный табличный спо-
соб допускает использовать только в качестве предварительной оценки сейсмич-
ности строительной площадки. Так как выполнение работы по сейсмическому 
микрорайонированию требует расхода больших денежных средств, в отличие от 
определения сейсмичности строительной площадки по геологическим данным 
табл. 1* [1] на глубину примерно до 15 м, этим табличным способом, например 
на территории Волгоградской области, только и пользуются. Более того, на тер-
ритории Волгоградской области специалисты так увлеклись определением сейс-
мичности строительных площадок только табличным способом, что в октябре 
2008 г. на заседании коллегии при территориальном областном строительном ко-
митете утвердили это табличное правило в качестве основного в своем письмен-
ном решении. На заседании присутствовали почти все сотрудники управления 
экспертизы проектов по территории Волгоградской области, работа которого за-
ключается в контроле выполнения нормативных требований в проектах зданий. 

По инициативе сотрудников нашей сейсмолаборатории приказом замести-
теля главы администрации Волгоградской области была создана рабочая группа 
по разработке классификации зданий и сооружений по их ответственности при 
землетрясении. Проект классификации был утвержден постановлением главы 
администрации Волгоградской области № 84 от 4 февраля 2003 г. и был направ-
лен в Росстрой для утверждения в качестве территориального строительного 
норматива. Из-за нарушений в оформлении этот документ Росстрой вернул ад-
министрации Волгоградской области для доработки. Прошло пять лет, а терри-
ториального строительного норматива для территории Волгоградской области 
так и нет. В июне 2009 г. на имя председателя комитета по строительству и ЖКХ 
администрации Волгоградской области нами было направлено предложение 
обязательно выполнить вышеуказанное постановление главы администрации 
Волгоградской области по согласованию проекта классификации в Министерст-
ве регионального развития, но 20 августа 2009 г. мы получили ответ, подтвер-
ждающий, что данное постановление не согласовано в министерстве. 

К настоящему времени с начала 2000 г. на территории Волгоградской об-
ласти строители на неблагоприятных в сейсмическом отношении грунтовых 
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условиях возвели немало высоких жилых зданий даже без учета сейсмических 
воздействий. Выбор ответственности зданий делается без учета особенностей 
сейсмических воздействий при землетрясении на территории Волгоградской 
области и ограниченных возможностей расчетных положений действующего 
нормативного документа [5, 6]. Имеются случаи, когда некоторые здания изна-
чально признавались проектировщиком зданиями с повышенной ответствен-
ностью, но из-за определения сейсмичности строительной площадки по упро-
щенному табличному способу и без учета влияния тектонических разломов 
расчет их конструкций на сейсмические воздействия не производился. 

Так как большая часть территории Волгоградской области в течение при-
мерно 100 млн лет непрерывно опускается (Прикаспийская впадина), сформиро-
вался очень мощный осадочный слой в земной коре (6…8 км). По данным геоло-
гов и сейсмологов, территория области к тому же изрезана густой сетью текто-
нических разломов. Поэтому при определении сейсмичности строительной пло-
щадки для зданий и сооружений с ответственностью необходимо обязательно 
учитывать и мощность осадочного слоя земной коры, и влияние активных тек-
тонических разломов. На территории области в 90-х гг. ХХ в. произошло около 
30 тектонических подвижек интенсивностью 3…5 баллов по шкале MSK-64. 
А ведь специалистам известна та закономерность, что большая мощность оса-
дочного слоя грунта при землетрясении значительно увеличивает сейсмический 
эффект на здания «гибкого» типа, к которым, в первую очередь, относятся высо-
кие и высотные здания. В местах расположения тектонических разломов из-за 
нарушения целостности земной коры упругие волны при землетрясении в грун-
тах будут вызывать значительные деформации и соответственно максимальные 
сейсмические воздействия на здания и сооружения. Однако проектировщики на 
территории Волгоградской области, как говорилось выше, при определении 
сейсмичности строительных площадок для зданий и сооружений с повышенной 
ответственностью используют только геологические данные табл. 1*, которые в 
большей части случаев занижают сейсмичность строительной площадки. И са-
мое главное, табличный способ просто не в состоянии учитывать вышеуказан-
ные особенности земной коры на территории области. 

Как известно, требования [1] распространяются и на здания и сооружения, 
которые были возведены до его утверждения (на территории Волгоградской об-
ласти нормативный документ [1] действует с 1 января 2000 г.). Таких зданий и со-
оружений на территории области возведено очень много. Это, прежде всего, зда-
ния школьных, дошкольных учреждений, больниц, всех учебных заведений и т.д. 
Прочностные характеристики этих зданий относительно устойчивости к воздейст-
вию землетрясения никто из специалистов не анализирован. К тому же на терри-
ториях Волгограда и Волжского расположено немалое количество зданий и со-
оружений с опасными производствами, которые ранее были возведены несейсмо-
стойкими. К ним следует отнести, прежде всего, Волжскую плотину, здания и со-
оружения химпредприятий. Например, конструкция Волжской плотины относится 
к объектам с особой ответственностью. Согласно положениям [1], нормативная 
сейсмичность строительной площадки для этого сооружения определена в 7 бал-
лов. Другими словами, Волжская плотина на сегодняшний день должна быть 
сейсмостойкой. Однако изначально это сооружение проектировалось несейсмо-
стойким. Например, большая часть длины Волжской плотины (около 3,5 км из 
общей длины 5,5 км) выполнена в земляном варианте. Известно, что земляная 
конструкция не может быть сейсмостойкой. Более того, в местах расположения 
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земляных вариантов конструкции плотины на определенной глубине проходят 
тектонические разломы (вдоль Волги). Такое расположение тектонических разло-
мов и при конструктивном решении сооружения в земляном варианте однозначно 
говорит о ее несейсмостойкости. Однако собственники этого объекта утверждают, 
что плотина сейсмостойка. Примерно в такой же новой сейсмологической ситуа-
ции оказался монумент «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане Волгограда. 
Это сооружение также изначально не проектировалось сейсмостойким. Так как 
это сооружение относится к категории с особой ответственностью, к нему на сего-
дняшний день согласно [1], следует предъявлять все требования по сейсмостойко-
му строительству. Или другой пример. На территории Волгограда расположены 
здания и сооружения с опасным производством (химпредприятия). Большая их 
часть возведена много десятков лет тому назад без учета сейсмических воздейст-
вий, и, согласно заключению многих специалистов, их конструкции на сегодняш-
ний день имеют значительные повреждения. Прочностные характеристики этих 
зданий и сооружений не отвечают в полной мере требованиям даже обычных 
нормативных документов без учета сейсмических воздействий. Насколько извест-
но автору статьи, к этим зданиям и сооружениям еще никто и не пытался предъяв-
лять требования сейсмостойкого строительства. Ведь, согласно п. 1.3* [1], адми-
нистрация Волгоградской области даже не может требовать от собственников 
объектов с особой ответственностью повысить степень их сейсмостойкости. 

Большое беспокойство вызывает строительство на территории Волгогра-
да комплекса из 6-этажных каркасных зданий областного перинатального 
центра. По нашему мнению, возведение этого сооружения несейсмостойким 
вызвано ошибкой проектировщиков в определении категории его ответст-
венности для сейсмоопасных районов. Так как проблемных новорожденных 
детей в случае землетрясения невозможно сразу эвакуировать, такие здания 
по требованиям [1] относятся к категории особой ответственности и должны 
возводиться только сейсмостойкими. 

Выводы. Для повышения надежности проектирования зданий и сооруже-
ний в сейсмоопасных регионах в п. 1.3* и 1.4* [1] следует установить ответ-
ственность исполнительной власти на местах: 1) выбор карты по сейсмично-
сти делает генпроектировщик на основании территориального строительного 
норматива. При отсутствии такового выбор карты по сейсмичности утвер-
ждают местные органы исполнительной власти; 2) при отсутствии карт по 
сейсмическому микрорайонированию допускается определять сейсмичность 
строительной площадки для зданий и сооружений с числом людей до 50 чел. 
(массового строительства) по геологическим данным табл. 1* [1]. 
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