
В наши дни в России функционирует более 
130 производителей сэндвич-панелей, которые 
используются повсеместно: от строительства 
гаражей и заправок до возведения крупных 
торговых центров, заводов, вплоть до объектов 
атомной энергетики, тогда как 20 лет назад 
почти никто не знал, что существуют простые 
в техническом плане и относительно недорогие 
материалы, способные заменить, традицион-
ные материалы, например кирпич или бетон.

Изобретенные в 1930 г. американским уче-
ным Ф. Райном сэндвич-панели появились в 
России в 1980 г., производство было начато в 
1990 г., а популярность они приобрели у нас 
только в начале этого тысячелетия.

Так почему же все новые технологии и 
технические решения доходят до нас с таким 
запозданием? Что мешает нам быть в авангар-
де или хотя бы не отставать от современных 
тенденций в строительной области? Какой 
вклад можем внести мы в нашей отрасли, 
чтобы сократить этот разрыв? Этими вопро-
сами задались специалисты производителя 
сэндвич-панелей с утеплителем из пенополи-
изоцианурата (PIR) – ЗАО «Самарский завод 
«Электрощит»-Стройиндустрия» и крепежных 
систем производства «Гуннебо Индастриз».

К постановке вопроса о сейсмостойкости 
быстровозводимых зданий нас привел анализ 
положения дел в отрасли на сегодняшний день. 
Мы изучили нормативную базу, СНиПы, техни-
ческие свидетельства, имеющиеся результаты 
испытаний сэндвич-панелей и их креплений и 
т.д. Анализ показал, что нормативная база дав-
но устарела, а новая документация ТС «ФЦС» 
не дает исчерпывающих ответов на вопросы 
о подтверждении пригодности применения в 
строительстве. В частности, устаревший, но 
еще действующий СНиП 3-В.5-62 «Монтаж 
стальных конструкций» от 1968 г. (когда еще на 
российском рынке и в помине не было сэндвич-
панелей), в пункте 3.1 говорится, что «Монтаж-
ные работы должны производится лишь при 
наличии утвержденного проекта производства 
работ, который должен также содержать кон-
кретные технические решения по технике бе-
зопасности». Пункт 3.2 гласит: «Организация, 
разрабатывающая проект производства работ, 
несет ответственность за целесообразное и эко-
номичное решение методов выполнения работ, 
за способы и последовательность производства 
работ, обеспечивающие устойчивость монтиру-
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В статье говорится о технологии применения сэндвич-панелей 
в строительстве в сейсмически опасных зонах, и в частности – о 
необходимости использования специальных методов крепления 
сэндвич-панелей, обеспечивающих эксплуатационную надежность 
как самих конструкций, так и их анкерных креплений к стальным 
и железобетонным элементам зданий.

Рис. 1. Производство сэндвич-панелей ЗАО «Самарский завод «Электрощит»-Стройиндустрия»
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емых конструкций». И ни слова о технических решениях 
по монтажу сэндвич-панелей…

Также стоит упомянуть СНиП 1.06.04-85: Положение 
о главном инженере (главном архитекторе) проекта, 
пункт 4.1 которого гласит: «Главный инженер (главный 
архитектор) проекта несет установленную законом от-
ветственность за технико-экономический уровень и ар-
хитектурные решения строящихся объектов, за качество, 
своевременную разработку и комплектность проектно-
сметной документации». 

Таким образом, получается, что проектировщик зачас-
тую сталкивается с необходимостью брать ответственность 
на себя, разрабатывая проектно-сметную документацию, 
не имеющую ни СНиПов, ни других нормативных доку-
ментов.

Отсюда можно сделать вывод, что в условиях рефор-
мирования отечественной базы строительства, в которых 
мы находимся до сих пор, на российском рынке появилось 
множество новых технических решений, конструкций и 
технологий, которые потенциально несут в себе возмож-
ные конфликты между производителями этой продукции, 
проектировщиками и надзорными органами, поскольку 
эти технические решения зачастую не имеют четких от-
ветов на вопросы в области обеспечения безопасности 
строящихся зданий и сооружений при использовании 
новых технических решений с недостаточно изученными 
свойствами. 

Отчасти эту проблему призван решить правопреемник 
ГОССТРОЯ России, а затем РОССТРОЯ – ФГУ «ФЦС», 
выдающий технические свидетельства о пригодности новых 
материалов, конструкций и технологий для применения 
в строительстве на территории РФ. Такое свидетельство 
получено представительством «Гуннебо Индастриз» в 
2010 г. И если теперь при использовании сэндвич-панелей 
с утеплителем из пенополиизоцианурата производства ЗАО 
«Самарский завод «Электрощит»-Стройиндустрия» и их 
креплений GUNNEBO в зданиях, возводимых в обычных 
условиях, особых проблем в части эксплуатационной на-
дежности как самих конструкций, так и их анкерных креп-
лений к стальным и железобетонным элементам зданий не 
возникает, то при применении сэндвич-панелей в сейсмо-

опасных регионах РФ перед проектировщиками возникает 
ряд вопросов, от решения которых зависит безопасность 
сооружений при землетрясениях. Среди них:

- необходимость специальных методов крепления 
сэндвич-панелей к конструкциям зданий и сооружений в 
сейсмоопасных регионах РФ;

- надежность анкерных креплений сэндвич-панелей к 
металлическому (железобетонному) каркасу здания при 
действии на панели динамической нагрузки;

- поведение сэндвич-панелей толщиной 200-250 мм 
при закрепленном внутреннем металлическом слое и отсут-
ствии надежных связей (кроме сквозных анкерных шпилей) 
между металлическими слоями панели.

Для решения этих вопросов в Центре исследований 
сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК им. В.А. Куче-
ренко были проведены экспериментальные исследова-
ния по оценке сейсмостойкости конструкций навесных 
стеновых панелей и их креплений к стальному каркасу с 
помощью специальных саморезов производства «Гуннебо 
Индастриз».

Сэндвич-панели крепились к стальному каркасу экс-
периментальной рамы (рис. 3) толщиной 6 мм саморезами 
серий GT6SP, GT12SP, GTX12SP (сталь А2) и GT16SP.

Анализ результатов лабораторных динамических испы-
таний анкерных винтов GUNNEBO позволяет отметить 
следующее.

• В процессе испытаний ускорение виброплатформы, 
по данным акселерометров, установленных на ней, из-
менялось в интервале от 0,89 до 9,44 м/с2, что превышает 
значение ускорения, соответствующее 9 баллам – 4 м/с2. 
Частоты колебания системы изменялись в интервале от 
1,3 до 9 Гц, амплитуды колебаний системы – от 2,5 до 
20,9 мм. При этом ускорение в разных точках фасадной 
системы (на панелях) изменялось, по данным акселеро-
метров, установленных на сэндвич-панелях, в интервале 
от 1,2 до 12,1 м/с2.

Во время испытаний в момент, когда собственные час-
тоты колебаний фасадной системы совпали с вынужден-
ными частотами колебаний виброплатформы, фасадная 
система вошла в резонанс. Это явление наблюдалось на 
разных этапах при частотах f=5,7÷6,4 Гц. При резонансе 
эксплуатационная надежность фасадной системы не была 
нарушена.

На основе анализа результатов динамических испы-
таний фасадной системы с использованием навесных 
стеновых сэндвич-панелей, закрепленных к стальному кар-
касу с помощью самосверлящих самонарезающих винтов 
GUNNEBO, можно отметить следующее:

- фасадная система с использованием навесных 
сэндвич-панелей и анкерного крепежа в виде само-
сверлящих самонарезающих винтов GUNNEBO серий 
GT6SP, GTR6SP, GT12SP, GTR12SP, GTR16SP, а также 
аналогичных винтов серии GTXSP производства «Гуннебо 
Индастриз» может быть рекомендована для применения 
в сейсмических районах при балльности площадки стро-
ительства до 9 баллов;

Рис. 2. Cэндвич-панель с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR)
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- установка сэндвич-панелей может производиться 
путем закрепления их саморезами непосредственно в 
стеновые ригели фахверка. Также, применяя данное ре-
шение, нет необходимости использовать для крепления 
сэндвич-панели устаревшую, дорогостоящую и очень 
неудобную в монтаже систему крепежа «болт, гайка, 
спецскоба», навешивая их на горизонтальные стеновые 
ригели фахверка без непосредственного закрепления 
в ригели фахверка, как того требует серия 1.432.2-24 
«Стены из металлических трехслойных панелей с тепло-

изоляцией» и «Пособие по проектированию каркасных 
промзданий для строительства в сейсмических районах» 
(ЦНИИПромзданий). При этом должны соблюдаться 
требования, касающиеся долговечности, коррозионной и 
огнестойкости элементов фасадной системы и анкерного 
крепежа, иметь необходимые сертификаты и результаты 
испытаний.

Следует отметить, что каждый производитель крепежа 
для сэндвич-панелей может иметь различные технические 
характеристики производимого крепежа, состав и качест-
во сырья, технологию производства и контроль качества 
производственного процесса, что следует учитывать при 
принятии решения об использовании той или иной марки 
крепежа в проектировании и строительстве в сейсмически 
неустойчивых зонах.

Таким образом, нашими организациями сделан еще 
один вклад в развитие отечественной нормативной базы 
в отрасли металлокаркасного строительства. Техническое 
свидетельство «ФЦС», заключение о сейсмических испыта-
ниях ЦНИИСК им В.А. Кучеренко, пожарные сертификаты 
и другие документы, предоставляемые нашими компани-
ями, призваны дать ответы на вопросы безопасности и 
долговечности сооружений и должны использоваться при 
проектировании зданий из ЛМК, так как только такой 
комплексный подход может уладить возможные непо-
нимания между производителями, проектировщиками и 
надзорными органами.

Рис. 3. ЦНИИСК. Вибромашина ВИД-12М 
для моделирования сейсмических нагрузок
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