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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ: «СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

В  работе представлены результаты проведенных
в  ЦНИИП Минстроя России, ЦНИИСК им. В. А.  Кучеренко
и  других организациях расчетно-экспериментальных ис-
следований по  оценке сейсмостойкости навесных фасад-
ных систем и  светопрозрачных конструкций большинства
существующих отечественных и зарубежных производите-
лей (далее — «динамические испытания»).

Проанализирована практика применения результатов
динамических испытаний в  проектировании и  при  под-
готовке обоснований сейсмостойкости фасадных систем
для зданий и сооружений, возводимых в сейсмически опас-
ных районах.

Приведены основные положения методологии прове-
дения таких испытаний (далее — «Методика»), на соответ-
ствие которым проводится оценка полученных результатов
динамических испытаний.

Путем сравнения данных, содержащихся в  отчетах
(заключениях), выполненных различными специалистами
и организациями с положениями Методики обосновывает-
ся полнота (неполнота) исходных данных, принятая для про-
ведения динамических испытаний, а  также проводится
оценка соответствия полученных результатов требованиям
норм и Методики, т. е. выявляются «методологические про-
счеты» и их влияние на конечный результат.

Показано, что  для  большинства испытаний, выпол-
ненных, например, в  ЦНИИСК им. В. А.  Кучеренко методо-
логические просчеты и их влияние на конечный результат
весьма существенны. В  связи с  чем, полученные выводы
и  заключения о  сейсмостойкости исследуемых в  них на-
весных фасадных систем и  светопрозрачных конструкций
являются необоснованными и недостоверными.

Выводы авторов:
— необходимо совершенствовать нормативно-техни-

ческие требования по  проведению расчетно-эксперимен-
тальных исследований и оценке сейсмостойкости навесных
фасадных систем и  светопрозрачных конструкций, в  том
числе по  методам расчетно-экспериментальных исследо-
ваний (оценки соответствия);

— не  соответствующие Методике проведенные
различными исполнителями динамические испытания
и  другие исследования такого рода не  обеспечивают без-
опасность навесных фасадных систем и  светопрозрачных
конструкций. Т. е. выводы и заключения, выданные по ре-
зультатам таких испытаний, нельзя считать обоснованными
и достоверными;

— с  целью снижения негативных последствий в  ре-
зультате вышеизложенного, Минстрою России предлагает-
ся скоординировать работу по организации комиссионной
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экспертной оценки отчетов по  результатам проведенных
испытаний данной тематики, результатом чего должен
стать аналитический доклад, с выводами и рекомендация-
ми для дальнейших действий.

SEISMIC AND DYNAMIC STABILITY OF HINGED FACADES AND
TRANSLUCENT CONSTRUCTIONS
Chubakov M. J., Akbiev R. T.

The report discusses the authors research on evaluation of seismic stability (dynamic stability) and hinged facade and translucent
structures on the basis of tests.

Keywords: translucent design, seismic stability, dynamic stability, regulations, and facade systems.

Организацию проведения такой работы предлагается
поручить компетентной подведомственной Минстрою Рос-
сии ведущей научно-исследовательской проектной органи-
зации.
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