СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по первой редакции проекта национального стандарта
ГОСТ Р «Анкеры механические, анкеры клеевые для крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы
испытаний» (шифр темы ПНС 1.13.144-1.084.18)
Структурный элемент стандарта

Наименование организации или
иного лица (номер письма, дата)

Замечания, предложения

Название ГОСТ Р

Член ПК 25 «Ограждающие
конструкции зданий, в т.ч.
фасадные»
ТК 465 «Строительство», к.т.н.,
доцент А.В. Грановский

Название ГОСТ Р следует
откорректировать в части
изменения повторения
термина «анкер».

По проекту стандарта

Член ПК 25 «Ограждающие
конструкции зданий, в т.ч.
фасадные»
ТК 465 «Строительство», к.т.н.,
доцент А.В. Грановский

Авторы предложили
использовать
модифицированный метод
испытания анкеров на
сейсмические
(динамические) нагрузки,
принятый за рубежом. Этот
метод базируется на
исследованиях Меттью
Стентона Холлера,
опубликованных в его
диссертационной работе в

Заключение разработчика

Принято.
Предлагаемое название
ГОСТ Р «Анкеры
механические и клеевые для
крепления в бетоне в
сейсмических районах.
Методы испытаний»
Отклонено.
Настоящий проект ГОСТ Р
основан на результатах
выполненной НИОКР «Анализ
существующих российских и
зарубежных стандартов с
целью разработки
нормативных документов для
испытаний и проектирования
анкерных креплений в бетоне
в условиях сейсмических
воздействий» арх. №

университете г. Штутгарт.
8158/р.269-17, докладывался
Внедрять данный метод в
на НТС в НИУ МГСУ, кроме
российскую практику, а тем
того по методике,
более включать его в
представленной в данном
нормативный документ,
ГОСТ проводились испытания
вероятно, еще рано по
анкеров на действие
следующим причинам:
сейсмической нагрузки в
- новый метод испытаний,
рамках выполнения
который авторы хотят
хоздоговорных работ.
включить в ГОСТ, не
Данная методика,
прошел проверки в
действительно, требует
лабораторных условиях и
специального испытательного
нет ссылок на НИОКР, в
оборудования, которое
которых этот метод
имеется в том числе и в
использовался;
МГСУ.
- метод не докладывался на
НТС ни в МГСУ, ни в
ведущих научноисследовательских
институтах. Публикации по
данной методике испытаний
также отсутствуют;
- данная методика
испытаний требует
специального
оборудования, которого в
России в настоящее время

Раздел 3 Термины,
определения и обозначения

Член ПК 25 «Ограждающие
конструкции зданий, в т.ч.
фасадные»
ТК 465 «Строительство», к.т.н.,
доцент А.В. Грановский

не имеется. Эксперт
«сталкивался» с данным
оборудованием в
лабораториях Германии и
Швейцарии. Оно
достаточно дорогое;
- нормирование
предложенной методики
динамических испытаний
анкеров в настоящее время
не обеспечено техническим
состоянием
исследовательских центров
в России.
Определение терминов
«несущие и ненесущие
конструкции» сложилось
исторически и, вряд ли,
следует их изменять. Тем
более, что в термин
«ненесущие конструкции»
входят такие понятия как
«инженерные
коммуникации», что
некорректно.

Принято частично.
Термин «несущая
конструкция» определён по
СНиП I-2 «Строительная
терминология». Так же
«Конструкции несущие»
указан в РД 09-167-97
(действующий). А термин
«Несущие конструкции
(элементы)» в ГОСТ 30247.194 (действующий).
Предлагается вместо
термина «ненесущая

конструкция» использовать
определение «прочие
конструкции, не влияющие на
несущую способность
здания» и «инженерные
коммуникации и
оборудование».

Исполнительный директор
Союз производителей и поставщиков
крепёжных систем

В.Д.Ильницкий

