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 В целях гармонизации и совместного 
развития норм по сейсмостойкому 
строительству необходимо  решить 
следующие задачи: 
создать Базовyю организацию со структурами в 

странах СНГ; 

образовать научный совет из числа известных, 
действующих ученых и специалистов стран СНГ; 

создать рабочую группу по гармонизации норм 
СНГ; 
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разработать и принять план работ рабочей 
группы по вопросам: 

- изучения достижений развитых стран мира 
по вопросам теории и практики 
сейсмостойкого строительства; 

- сбора информации и анализа 
экспериментально-теоретических 
исследований с выработкой предложений по 
направлениям исследований и развития норм; 

- вопросу оснащения сейсмостанциями 
уникальных зданий и массовой застройки. 
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создать рабочую группу по вопросам инженерной 
сейсмологии с принятием программы; 

рассмотреть возможность создания общей 
экспериментальной базы с трехкомпонентной 
сейсмоплатформой для испытаний натурных 
фрагментов и крупномасштабных моделей зданий, 
общего полигона для сейсмовзрывных 
воздействий; 

решить вопрос по централизованному  
финансированию всех видов работ по СНГ; 

организовывать регулярные международные, 
региональные конференции, симпозиумы, 
форумы.  



ОПЫТ КАЗАХСТАНА ПО РАЗВИТИЮ 
 И СОЗДАНИЮ НОВЫХ НОРМ 

 С июля 2015 года введены в действие 
Своды правил - СП РК EN 1998-1:2004/2012, 
идентичные Еврокодам, «Проектирование 
сейсмостойких конструкций», состоящие из 6 
частей с Национальными приложениями,это:  
 EN 1998-1 «Общие правила, сейсмические 
воздействия и правила для зданий»;  
 EN 1998-2 «Мосты»;  
 EN 1998-3 «Оценка сейсмостойкости и 
реконструкция существующих зданий»;  
 EN 1998-4 «Силосы, резервуары и 
трубопроводы»;  
 EN 1998-5 «Фундаменты, подпорные стенки и 
геотехнические аспекты»;  
 EN 1998-6 «Башни, мачты  и дымовые трубы».  



ОПЫТ КАЗАХСТАНА ПО РАЗВИТИЮ 
 И СОЗДАНИЮ НОВЫХ НОРМ 

 Нормативно-технические пособия, развивающие 
положения национальных приложений с примерами 
расчетов, относящиеся к части СП РК EN 1998-1 «Общие 
правила, сейсмические воздействия и правила для 
зданий», это:  
• «Общие положения. Сейсмические воздействия»;  
• «Проектирование гражданских зданий. Общие 

требования»;  
• «Здания из монолитного железобетона»;  
• «Здания из стальных конструкций»;  
• «Каменные здания»;  
• «Сейсмоизолирующие фундаменты. Общие 

положения». 



ОПЫТ КАЗАХСТАНА ПО РАЗВИТИЮ 
 И СОЗДАНИЮ НОВЫХ НОРМ 

 Параллельно действует СП РК 2.03-30-

2017 «Строительство в сейсмических зонах» 

 Внесены в нормы параметры новых Карт 
общего сейсмического зонирования (ОСЗ) территории 
Республики Казахстан в пиковых ускорениях по 
методике Еврокодов и в баллах макросейсмической 
шкалы интенсивности MSK-64 (с периодом 
повторяемости 475 лет с вероятностью 
превышения сейсмической интенсивности 10% за 50 
лет и 2475 лет с вероятностью превышения 
сейсмической интенсивности 2% за 50 лет)  







ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Интенсивность расчетного сейсмического воздействия: 

определяется по вероятностным картам ОСЗ РК в 
пиковых ускорениях  (5 карт) 

 Учитываются: грунтовые условия, топография местности, 
ответственность зданий и их этажность 

 Методика расчета конструкций зданий и сооружений: 
двухуровневая, предусматривающая проверки прочности, 
деформативности и пластичности конструктивных 
систем по спектру упругих реакций 

 Классификация конструктивных систем по пластичности:  
DCL (класс низкой пластичности),          DСМ (класс средней 
пластичности) и DСН (класс высокой пластичности) 

 Учет нелинейной работы конструкций при расчете по 
линейно-упругой схеме: с помощью коэффициентов 
поведения (редукции) 

 Учет регулярности зданий в плане и по высоте и др. 
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Классификация грунтовых условий 

Тип грунтовых условий 

EN 1998-1 Vs,30  

(м/c) 

СП РК EN  
1998-1 

Vs,30  

(м/c) 

A > 800 IA > 800 

B 360 – 800 IB 550 – 800 

C 180 – 360 II 270 – 550 

D < 180 III < 270 



Требование по отсутствию разрушения - критическое 
предельное  состояние  (ULS) 
Требование по ограничению ущерба- предельное состояние  
по ограничению повреждений  (DLS)  
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S
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Форма спектра упругих реакций для 
горизонтальных компонент сейсмических 

воздействий 



Тип грунтовых условий по             

сейсмическим свойствам 
ТВ, c ТС, с 

IA 0,15 0,44 

IБ 0,15 0,44 

II 0,25 0,64 

III 0,375 0,96 

Значения ТВ и ТС 

Тип грунтовых условий по 

сейсмическим свойствам 

Значения коэффициента S в 

зависимости от величин ag  

IA 1,0 

IБ 1,0 ≤ (1,4 – аg/g) ≤ 1,2 

II 1,1 ≤ (1,8 – 2·аg/g) ≤ 1,6 

III 1,2 ≤ (2,8 – 5·аg/g) ≤ 2,4 

Значения коэффициента S 



Категория 

рельефа 
Характеристика рельефа 

Расположение 

площадки 
SТ 

1 
Плоские поверхности и возвышенности 

с крутизной склонов менее 15°, 
— 1,0 

2 
Одиночные возвышенности с крутизной 

склонов более 15° 

Для площадок 
вблизи верхнего 

края склона 

≥1,2 

3 

Протяженные  возвышенности  с  
шириной гребня  существенно  меньшей,  
чем  в основании и крутизной склонов от 

15° до 30° 

Для площадок 
вблизи вершины 
возвышенности 

≥1,2 

4 

Протяженные возвышенности с 
шириной гребня существенно меньшей, 

чем в основании и крутизной склона 
более 30°  

Для площадок 
вблизи вершины 
возвышенности 

≥1,4 

Значения коэффициентов SТ, характеризующих  
топографические эффекты усиления  

сейсмических воздействий  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


