
Аннотация
По количеству жертв, материаль-
ному ущербу и деструктивному воз-
действию на среду обитания чело-
века землетрясения занимают одно 
из первых мест среди других природ-
ных катастроф. Они возникают вне-
запно, и это еще больше усугубляет их 
разрушительные последствия. Пред-
сказать время возникновения земле-
трясений, а тем более предотвра-
тить их, пока невозможно. Необхо-
димо искать другие пути для снижения 
ущерба от этих стихийных бедствий. 
Первым и самым ответственным 
шагом в этом направлении должно 
быть внимательное изучение сейсми-
ческого климата территории, ее про-
фессиональное районирование по сте-
пени сейсмической опасности и надеж-
ное сейсмостойкое строительство.
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В ночь с 27 на 28 мая 1995 года на севере острова 
Сахалин произошло очень сильное землетрясение. 
Его магнитуда по шкале Рихтера оказалась не менее 
7.5. Очаг землетрясения был расположен на глубине 
15–20 км от земной поверхности. В эпицентральной 
зоне сейсмические сотрясения достигали 9–10 
баллов по 12-балльной макросейсмической шкале 
MSK-64. Это землетрясение было самым разруши-
тельным из известных на территории России. Случи-
лось же оно в 6–7-балльной зоне по действовавшей 
тогда официальной нормативной карте общего 
сейсмического районирования (ОСР) территории 
страны — ОСР-78, образца 1978 г.

Не природа виновата 
20 лет сейсмической катастрофе 
на Сахалине
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ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ
Ближайший к эпицентру посе-
лок городского типа Нефте-
горск практически полностью 
был уничтожен, а затем и вовсе 
был удален с административной 
карты Сахалина. В Нефтегорске 
полностью рухнули 17 жилых 
пятиэтажных домов, постро-
енных в 1960-е годы без каких-
либо антисейсмических меро-
приятий, с явной целью уде-
шевления строительства… Удар 

подземной стихии не выдер-
жали именно те крупноблоч-
ные дома, которые не  были 
предназначены для сейсмоопас-
ных районов. Они рассыпались 
целиком, заживо похоронив под 
собой своих обитателей (рис. 1). 
Погибло свыше 2000 человек. 
Фасады домов, рассчитанные 
даже на  6–7-балльные сейс-
мические воздействия, усто-
яли, но дома стали абсолютно 
непригодными для жилья.
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В ближайших к  эпицентру 
районах были разрушены линии 
электропередач и телефонной 
связи, приведены в аварийное 
состояние жилые дома и другие 
строительные объекты. Текто-
нический разрыв протяженно-
стью свыше 80 км с амплиту-
дой смещения вдоль него до 8 
метров вспорол земную поверх-
ность в эпицентральной обла-
сти, искорежив железнодорож-
ное полотно.

Люди погибли из-за низкого 
качества строительства и без-
грамотного поведения во время 
землетрясения. Не отличились 
в лучшую сторону и сейсмологи 
тех лет. На рис. 2 приведены 
фрагменты карт общего сейс-
мического районирования тер-
ритории бывшего СССР, пред-
назначенных для того, чтобы 
обеспечивать информацией 
строительную отрасль, и обнов-
лявшихся каждое десятиле-

тие. Первая такая карта была 
создана в 1937 г. в Сейсмоло-
гическом институте АН СССР 
(ныне ИФЗ РАН).

Как видно из рис. 2, карты 
1957, 1962, 1968 и 1978 годов 
из-за недостаточных сейсмо-
логических знаний и  исход-
ных данных, а  также в  связи 
с расхождением во мнении их 
составителей существенно раз-
личались в оценках сейсмиче-
ской опасности. В одних случаях 
эти оценки повышались, в дру-
гих — сейсмическая гроза недо-

оценивалась. Возникшие впо-
следствии Нефтегорское 1995 г. 
и Углегорское 2000 г. землетря-
сения на 2–3 балла превысили 
оценки сейсмической опасно-
сти, указанные на этих картах.

Одной из главных причин 
недостаточного качества тех 
карт было отсутствие общепри-
нятой методологии их построе-
ния. Каждый регион и каждая 
союзная республика, располо-
женные в сейсмоактивных рай-
онах, составляли в те годы свои 
карты, которые затем практиче-

Рис. 1. В результате сильного землетрясения 27 мая 1995 г. на севере Сахалина был полностью разру-
шен рабочий поселок Нефтегорск. В груды строительного мусора превратились четыре ряда из 17 
пятиэтажных жилых домов... Погибло практически все население поселка — свыше 2000 человек. 
После землетрясения Нефтегорск был полностью ликвидирован. Это землетрясение было самым 
разрушительным из известных на территории Российской Федерации.

Погибло свыше 2000 человек. 
Фасады домов, рассчитанных даже 
на 6–7-балльные сейсмические 
воздействия, устояли, но дома стали 
абсолютно непригодными для жилья
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ски механически соединялись 
в Москве в единую карту ОСР 
страны.

Все эти карты были детер-
министскими, не  учитывали 
особенностей сейсмического 
режима в каждом из регионов.

Еще до завершения работ 
по созданию в 1991–1997 гг. 
комплекта новых нормативных 
карт общего сейсмического рай-
онирования ОСР-97 [1] по зада-
нию директивных органов 
в оперативном порядке была 
составлена Временная схема 
сейсмического районирова-
ния Сахалина — ВС-95 (отв. ред. 
В. И. Уломов и А. И. Иващенко), 
согласно которой 6–7-балльная 
зона на прежней карте ОСР-78 
была переведена в 9-балльную 
зону сейсмической опасности. 
Эти же оценки затем были под-
тверждены и новыми картами 
ОСР-97, которым на этот раз 
не противоречило и 9-балль-
ное Углегорское землетрясе-
ние, случившееся спустя три 
года после их создания.

Необходимость разработки 
новой методологии создания 
карт ОСР-97 возникла задолго 
до  Нефтегорского землетря-
сения. Она стала неизбежной 
после крупнейшей Спитакской 
катастрофы в Армении 7 дека-
бря 1988 года, когда погибло 
более 25 тысяч человек и было 
разрушено множество населен-
ных пунктов и крупных строи-
тельных объектов.

Вслед за  Спитакским зем-
летрясением в разных регио-

нах бывшего СССР одно за дру-
гим возникли и другие анало-
гичные землетрясения, также 
на  2–3 балла превысившие 
оценку сейсмической интенсив-
ности, указанную на не оправ-
давшей себя карте ОСР-78. Это 
были Зайсанское землетрясение 
1990 г. — в Казахстане, Рачинское 
1991 г. — в Грузии, Сусамырское 
1992 г. — в Киргизии, Хаилин-
ское 1991 г. и упомянутое выше 
Нефтегорское 1995 г. — в России 
(в Корякии и на Сахалине).

Из Постановления Правительства РФ от 5 июня 1995 г. N 559 
«О мерах по ликвидации последствий землетрясения в Саха-
линской области»:
«…Последствия Нефтегорского землетрясения 27 мая 1995 г. 
показали, что научное и информационное обеспечение соци-
ально-экономического развития Сахалинской области, находя-
щейся в зоне повышенной сейсмической опасности, является 
недостаточным. Неоднократные и необоснованные снижения 
в прошлом оценок сейсмичности привели к тому, что в насто-
ящее время на Сахалине имеется большое количество не сей-
смостойких зданий и сооружений, в которых проживает и тру-
дится значительная часть населения…»

Рис. 2. Сейсмическое районирование о. Сахалин. Фрагменты нормативных карт, созданных в разные 
периоды исследований - 1957, 1962, 1968 и 1978 гг. Нефтегорское землетрясение 1995  года, как 
и Углегорское землетрясение 2000 года, на 2—3 балла превысили оценки сейсмической опасности, 
указанные на этих картах.
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СЕЙСМИЧНОСТЬ РОССИИ
Территория России в  сейс-
мическом отношении при-
надлежит Северной Евразии, 
сейсмичность которой обу-
словлена интенсивным геоди-
намическим взаимодействием 
нескольких крупных литосфер-
ных плит Земли: Евроазиатской, 
Аравийской, Индо-Австралий-
ской, Китайской, Тихо океанской, 
Северо-Американской и Охото-
морской [2, 3]. Самыми геодина-
мически подвижными и наибо-

лее сейсмоопасными являются 
границы между плитами. Вдоль 
таких границ расположены 
Курилы, Сахалин, все острова 
Японии и многие другие реги-
оны мира (рис. 3, 4).

По сравнению с  другими 
странами мира, расположен-
ными в сейсмоактивных реги-
онах Земли, территория Рос-
сийской Федерации в  целом 
характеризуется умеренной 
сейсмичностью. Исключение 
составляют юг европейской 

части страны, весь юг Сибири 
и Дальний Восток, где интенсив-
ность сейсмических сотрясений 
достигает 8–9, 9–10 и более бал-
лов. Определенную угрозу пред-
ставляют и 6–7-балль ные зоны 
в густозаселенной европейской 
части страны.

Преобладающее число оча-
гов землетрясений сосредото-
чено в верхней части земной 
коры на глубинах до 15–20 км. 
Самыми глубокими (до 650 км) 
очагами характеризуется Кури-

Рис. 3. Территория России в системе 
сейсмических регионов Восточного полушария 
Земли.  Красными точками показаны эпицентры 
землетрясений умеренных и  высоких 
магнитуд, стрелками – направления движения 
литосферных плит, обусловливающих 
сейсмогеодинамику и сейсмичность.

Рис. 4. Сейсмичность территории России и сопредельных регионов

Cейсмичность территории 
России обусловлена 
интенсивным геодинамическим 
взаимодействием нескольких 
крупных литосферных плит

Границы литосферных плит

Очаги 
землетрясений 
различных 
магнитуд 
и глубина, 
гипоцентров (км)

Оси конвергентных сейсмоактивных структур — зоны 
субдукции (погружения плит) и их реликты на континенте
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ло-Камчатская зона. Длина раз-
рыва пород в очагах землетря-
сений с М=7.0 и выше достигает 
десятков и сотен километров. 
Амплитуда смещений зем-
ной поверхности измеряется 
метрами.

Каждому региону свой-
ственны своя периодичность 
возникновения землетрясе-
ний разных магнитуд и мигра-
ция сейсмической активиза-
ции. Сейсмический режим 
может со  временем суще-
ственно изменяться не только 
в региональном, но в глобаль-
ном масштабе. Вслед за пери-
одами относительных сейс-
мических затиший наступают 
периоды повышенной активи-
зации, которые заметно вли-
яют и на региональные геоди-
намические процессы. Напри-
мер, после такого десятилетнего 
глобального затишья и с нача-
лом очередной активизации 

с середины 1993 г. [4], в остров-
ном регионе Сахалина, Японии 
и Курил, наряду с Нефтегорском, 
произошли еще два самых круп-
ных для этого региона земле-
трясения — у о. Шикотан (1994) 
и в Японии (1995).

В ночь с  4 на  5  октября 
1994  г. возле острова Шико-
тан случилось сильнейшее 
землетрясение с  магнитудой 
8.3. Интенсивность сотрясе-
ний на острове превысила 9 
баллов, погибло 11 человек. 
Остров опустился примерно 
на 60 см. Высота волн цунами 
достигала 8 метров, а в бухте 
Церковной — почти 15 метров. 
Повторные толчки охватили 
большую территорию.

Одно из крупнейших земле-
трясений в истории Японии про-
изошло 17 января 1995 г. в рай-
оне г. Кобе. Погибло более 6000 
человек, разрушено 200 000 
зданий, 120 из 150 причалов 

в порту Кобе. Ущерб составил 
около 102,5 млрд долларов 
США. Было обнаружено множе-
ство конструктивных недостат-
ков в строительстве и в органи-
зации спасательных работ. 

РАЙОНИРОВАНИЕ 
СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАНОСТИ
В 1991–1997 гг. вместо одной 
детерминистской карты впер-
вые был создан комплект веро-
ятностных карт ОСР-97 [1], пред-
назначенных для проектирова-
ния и строительства объектов 
разных категорий ответственно-
сти и сроков службы. В 2000 г. 
они вошли в нормативные доку-
менты (СНиП II-7–81* «Строи-
тельство в сейсмических рай-
онах») и стали обязательными 
для исполнения. Новая методо-
логия и комплект карт ОСР-97 
были удостоены Государствен-
ной премии Российской Федера-
ции в области науки и техники.

Рис. 5. Комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации — 
ОСР-97, вошедших в СНиП II-7–81* (СП 14.13330), где приведены соответствующие им списки населен-
ных пунктов с указанием максимальной балльности, которая может возникнуть в них и быть пре-
вышенной в течение 50 лет с определенной вероятностью: 10 % (карта А), 5 % (карта В) и 1 % (карта С), 
характеризующей приемлемые сейсмические рисунки

ВЫЗОВ

80 Инженерная защита 3(8)



С целью дальнейшего совер-
шенствования карт ОСР-97 
в 2010–2014 гг. нами при уча-
стии ИФЗ РАН и других акаде-
мических и отраслевых инсти-
тутов и  организаций были 
разработаны две версии карт — 
ОСР-2012 и ОСР-2014, разли-
чающиеся разными методиче-
скими подходами к моделиро-
ванию сейсмического режима 
источников землетрясений 
[5–7]. В  целом методология 
построения этих карт повто-
ряет процедуру, впервые раз-
работанную для нормативных 
карт ОСР-97. Задачей выполнен-
ных исследований было выявле-
ние наиболее важных аспектов 
в сейсмологической параметри-
зации зон возникновения оча-
гов землетрясений (зон ВОЗ), 
влияющих на  оценки сейс-
мической опасности. Прежде 
всего, это относилось к учету 
динамики регио нальных и гло-
бальных сейсмических процес-
сов, поскольку в основу вероят-
ностного анализа сейсмической 
опасности положена парадигма 
долговременной стационарно-
сти сейсмического режима.

Выполнен сравнительный 
анализ информативности карт 
ОСР-97, ОСР-2012 и ОСР-2014. 
Осуществлено сопоставление 
полученных оценок сейсми-
ческой опасности с данными 
о макросейсмическом эффекте 
сильных и сильнейших земле-
трясений, в том числе выявлен-
ных по историческим, археоло-
гическим и геологическим дан-
ным. Сделан вывод о том, что 
комплект карт ОСР-2014 может 
быть предложен взамен норма-
тивных карт ОСР-97.

СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
В ОПАСНОСТИ
В нашей стране в зависимости 
от задач и необходимой деталь-
ности картирования сейсми-
ческой опасности рассматри-
ваются три типа (ранга) сейс-

мического районирования: 
общее сейсмическое райони-
рование (ОСР) — для всей тер-
ритории страны (1); детальное 
сейсмическое районирование 
(ДСР) — для ограниченных пло-
щадей и отдельных регионов 
(2); сейсмическое микрорайо-
нирование (СМР) — для горо-
дов, населенных пунктов и стро-
ительных площадок (3).

При этом ОСР, являясь фак-
тически обзорным, выполня-
ется в основном по фондовым 
материалам и относится к так 
называемым средним грунто-
вым условиям. В отечественной 
строительной практике за такие 
грунты приняты грунты 2-й кате-
гории по сейсмическим свой-
ствам, согласно СНиП II-7–81* 
(Свод правил СП 14.13330).

Наиболее продвинутым 
в  фундаментальном отноше-
нии и в прикладных инженер-
ных изысканиях являются ОСР 

и  СМР, определяющие влия-
ние местных грунтовых условий 
и других локальных факторов 
на ожидаемый сейсмический 
эффект. Право на выполнение 
СМР еще с советских времен 
предоставлено не только акаде-
мическим, но и производствен-
ным организациям благодаря 
достаточно формализованным 
методам этих исследований. 
Однако и в этой отрасли инже-
нерных изысканий остаются 
определенные недоработки.

Хуже всего дело обстоит 
с детальным сейсмическим рай-
онированием (ДСР), призван-
ном на основе ОСР, но в более 
крупном масштабе исследовать 
геолого-геофизическое строе-
ние, сейсмогеодинамику кон-
кретных регионов и площадей, 
их сейсмический режим, выяв-
лять и изучать сейсмогенери-
рующие структуры (СГС), уточ-
нять параметры сильных движе-

Рис. 6. Иллюстрация необходимой последовательности выполне-
ния работ по ОСР, ДСР и СМР с целью гармонизации исследований 
по районированию сейсмической опасности.
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ний грунтов (СДГ) и картировать 
сейсмическую опасность, осно-
вываясь на вероятностном под-
ходе, аналогичном ОСР.

Как ни парадоксально, но у 
ДСР до сих пор, с советских вре-
мен, отсутствует официальный 
статус и порядок официального 
утверждения для применения 
в  строительстве. Более того, 
в действующих строительных 
нормах о ДСР вообще не упоми-
нается. Проще говоря, резуль-
таты этих исследований внедря-
ются в строительную отрасль 
фактически незаконно. Ситуа-

ция усугубляется еще и тем, что, 
не имея какой-либо официально 
утвержденной методологии, 
работы по ДСР нередко про-
водятся непрофессионалами, 
получающими допуск к таким 
работам от таких же непрофес-
сиональных самоорганизован-
ных саморегулируемых органи-
заций — пресловутых СРО.

В последнее время даже сами 
представители СРО заявляют 
о  том, что введенное шесть 
лет назад саморегулирование 
не  оправдало возложенных 
на него надежд, и предлагают 
возвратить государственное 
лицензирование строитель-
ной отрасли. То же самое отно-
сится и к отрасли инженерных 
изысканий.

Нельзя допускать, чтобы фун-
даментальная наука вытесня-
лась рыночными отношениями. 
Для полноценной координации 
работ сейсмологов и строите-
лей необходимо восстановить 
Междуведомственный совет 

по сейсмологии и сейсмостой-
кому строительству (МСССС), 
созданный в СССР в 1949 году 
и ликвидированный с распа-
дом страны.

В заключение необходимо 
указать еще на один серьезный 
недостаток, который тормозит 
развитие инженерной сейсмо-
логии и сейсмостойкого строи-
тельства. Это отсутствие важной 
информации о сильных сейсми-
ческих движениях грунта (СДГ), 
полученной по инструменталь-
ным наблюдениям, а не только 
в результате визуального обсле-

дования степени повреждений 
или разрушений самих строи-
тельных объектов. В сейсмоак-
тивных районах страны должна 
действовать специальная госу-
дарственная служба СДГ, состоя-
щая из достаточно плотной сети 
пунктов, расположенных в раз-
ных грунтовых условиях и обо-
рудованных приборами для 
регистрации сильных сейсми-
ческих движений. Сегодня таких 
пунктов, созданных Геофизиче-
ской службой РАН, единицы или 
десятки, в то время как, напри-
мер, на значительно меньшей 
территории Ирана их число 
измеряется тысячами, а в таких 
странах, как Японии или США, 
их еще больше.

Все это и многое другое, искус-
ственно придуманное и неоправ-
данно коммерциализирован-
ное, требует неотложных реше-
ний со стороны власти. Иначе 
сейсмическая безопасность 
России сама окажется в очень  
серьезной опасности. 

Литература

1. Уломов В. И., Шумилина Л. С. 
Комплект карт общего 
сейсмического райониро-
вания территории Россий-
ской Федерации — ОСР-97. 
Масштаб 1:8 000 000. Объ-
яснительная записка и спи-
сок городов и населенных 
пунк тов, расположенных 
в сейсмоопасных районах. 
М.: ОИФЗ РАН, 1999. 57 с. 

2. Уломов В. И. Сейсмич-
ность // Национальный 
атлас России. Том 2. При-
рода. Экология. 2007. 
С. 56–57.

3. Уломов В. И. Сейсмиче-
ская безопасность террито-
рии России // Международ-
ная аналитическая газета 
«Инвестиции и Строитель-
ство», № 3. 2004. С. 6–7.

4. Уломов В. И. О глобальных 
изменениях сейсмического 
режима Земли в период 
1965–2005 гг. Докл. РАН. // 
Геофизика. 2007. Т. 414. 
№ 3. С. 398–401.

5. Уломов В. И. Оценка сейс-
мической опасности и акту-
ализация инженерных 
решений // Сейсмостойкое 
строительство. Безопас-
ность сооружений. 2008. 
№ 3. С. 16–21.

6. Уломов В. И. Актуализация 
нормативного сейсмического 
районирования в составе 
Единой информационной 
системы «Сейсмобезопас-
ность России» // Вопросы 
инженерной сейсмологии. 
2012. Т. 39. № 1. С. 5–38.

7. Уломов В. И., Перето-
кин С. А., Медведева Н. С., 
Акатова К. Н., Данилова Т. И. 
Сейсмологические аспекты 
общего сейсмического 
районирования террито-
рии Российской Федерации 
(карты ОСР-97, ОСР-2012, 
ОСР-2014) // Вопросы 
инженерной сейсмологии. 
2014. № 4. С. 5–24.

Как ни парадоксально, но у ДСР до сих 
пор, с советских времен, отсутствует 
официальный статус и порядок офици-
ального утверждения для применения 
в строительстве

ВЫЗОВ

82 Инженерная защита 3(8)




