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В данном фрагменте НФС «PERFILSTONE» в уровне низа 

устанавливался вариант крепления конструкции балюстрады. Крепление 
плит, составляющих базу конструкции балюстрады, производилось 
аналогично указанной выше схеме (рисунок 3.8). Для установки балясин и 
перил к базе балюстрады вместо фиксирующих шпилек применялись 
клеевые анкера типа EPF410C со шпильками М10 и М12, которые 
устанавливались в тело плит (рисунок 3.9, 3.14б). 

Места контакта облицовочного камня с крепежными элементами 
подсистемы заполнялись клеевым раствором типа EPF410C производства 
фирмы Elementa (рисунок 3.10). 

Подсистема НФС «PERFILSTONE» обеспечивала вылет облицовочных 
плит от базового основания стенда на расстояние до 240 мм (рисунок 3.11) 

На рисунках 3.12 и 3.13 показана смонтированная на металлическом 
стенде и готовая к испытаниям навесная фасадная система с воздушным 
зазором «PERFILSTONE» с использованием облицовки в виде декоративных 
плит из натурального камня MARTI&DEBA. 

Одновременно с проведением динамических испытаний НФС в Отделе 
сейсмостойкости и экспериментальных исследований сооружений были 
проведены динамические испытания систем анкерного крепления фасадов 
«PERFILSTONE» на железобетонном стенде. 

Облицовочные плиты из натурального камня размерами 666х500х60 
мм крепились к подсистеме НФС «PERFILSTONE» по указанной выше схеме 
с помощью фиксирующих шпилек и металлических дуг (рисунки 3.14, 3.15а). 
Крепление несущего каркаса к бетонной раме стенда производилось с 
помощью анкерного крепежа. Количество распорных анкеров типа MTH A4 
10х90 на клеевом растворе EPF410C соответствовало монтажному проекту, 
представленным Заказчиком. 

На рисунке 3.15б показана смонтированная на железобетонном стенде 
и готовая к испытаниям навесная фасадная система с воздушным зазором 
«PERFILSTONE» и система анкерного крепежа для фасадов. 
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Рисунок 3.8 
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Рисунок 3.9 
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Рисунок 3.10 
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Рисунок 3.11 
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Рисунок 3.12 
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Рисунок 3.13 
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Рисунок 3.14 
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4. Программа испытаний  НФС «PERFILSTONE»   

Программа экспериментальных исследований по оценке 

сейсмостойкости НФС «PERFILSTONE»  включала в себя следующие этапы: 

1. Анализ конструктивных особенностей испытательных образцов. 

2. Выбор и согласование с Заказчиком конструктивных параметров и 

самих элементов испытательных образов для назначения 

экспериментальных фрагментов. 

3. Подготовка вибростенда и измерительного оборудования для 

проведения динамических испытаний. 

4. Назначение режимов нагружения фрагментов облицовки и их систем 

крепления динамической нагрузкой, соответствующей силовым 

воздействиям на сооружения при землетрясениях различной 

интенсивности (от 7 до 9 баллов). 

5. Обработка и анализ результатов экспериментальных исследований 

испытательных образцов. 

6. Составление технического отчета по результатам испытаний фрагментов 

НФС с рекомендациями по обеспечению эксплуатационной надежности 

фасадной системы при сейсмических воздействиях. 

Методика испытаний. Возбуждение колебаний экспериментальных 

моделей осуществляется с использованием различных устройств. При 

проведении динамических испытаний фасадной системы возбуждение 

колебаний осуществлялось с помощью вибромашины ВИД-50 установленной 

на специальную сейсмоплатформу (см.рисунок 1.1).  

С учетом отмеченного выше, программа динамических испытаний НФС 

на сейсмоплатформе включала в себя следующие этапы: 

1. Испытания НФС с изменением частотного спектра от 0 до 10 Гц при 

фиксированной амплитуде перемещения сейсмоплатформы. Далее 

задавалось значение амплитуды и осуществлялось изменение частот в             

указанном выше спектре. Длительность каждого из указанных этапов 
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динамического нагружения (при фиксированных амплитуде и частоте) 

системы составляла в эксперименте от 25 до 30 сек. 

2. По результатам 1-го этапа испытаний (п.1) устанавливались уровни 

воздействий, соответствующие резонансным колебаниям систем, и 

уровни ускорений вибромашины, соответствующие 7÷9-ти балльным 

воздействиям по шкале MSK-64 [3]. 

3. После завершения испытаний НФС в соответствии с заданной 

программой изменения амплитудно-частотного спектра 

сейсмоплатформы проводились повторные испытания 

экспериментальных образцов при соотношениях амплитудно-частотных 

параметров сейсмоплатформы, соответствующих резонансным 

колебаниям систем и 7÷9-ти балльным воздействиям. Длительность 

динамических испытаний при указанных выше сочетаниях составляла 

15-20 сек. Указанный этап испытаний позволял оценить 

сейсмостойкость системы в зависимости от характера и времени 

сейсмического воздействия. 

Программа испытаний учитывала следующий фактор: если в процессе 

испытаний происходило разрушение или изменение конструктивной схемы 

НФС совместно с Заказчиком разрабатывались способы повышения 

надежности экспериментальных образцов за счет внесения в конструктивную 

систему изменений.  
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выводы и рекомендации 

На основе анализа результатов динамических исследований с оценкой 
сейсмостойкости НФС «PERFILSTONE» с использованием облицовки в виде 
декоративных плит из натурального камня MARTI&DEBA и системы 
анкерного крепления для фасадов  можно отметить следующее: 

1. В соответствии с программой экспериментальных исследований на 
виброплатформе Центра исследований сейсмостойкости сооружений 
были проведены динамические испытания сейсмостойкости 
конструкций системы навесных фасадов с воздушным зазором  
«PERFILSTONE» и системы анкерного крепления для фасадов. 

2. В процессе испытаний НФС «PERFILSTONE» на металлическом стенде 
ускорение сейсмоплатформы по данным акселерометров, установленных 
на ней, изменялось в интервале от 0,4 до 4,9 м/с2 - в горизонтальном 
направлении, и от 0,1 до 2,5 м/с2 - в вертикальном направлении. 
Ускорения фрагментов образцов по данным акселерометров изменялись 
в интервале от 0,6 до 6,0 м/с2 в горизонтальном направлении, и от 0,7 до 
6,9 м/с2 - в горизонтальном направлении (балюстрада). Полученные 
значения горизонтальных ускорений виброплатформы превышают 
значения нормативных ускорений, соответствующих 9 баллам (по шкале 
МSK-64 – 4 м/с2). При этом коэффициент динамичности, полученный по 
результатам обработки акселерограмм, составил β=ав/ан=6,9/4,9=1,4. 
Частота колебания системы изменялась в интервале от 1,1 до 9,3 Гц. 
Максимальная амплитуда горизонтальных колебаний виброплатформы 
составила 15,0 мм, а вертикальных колебаний – 1,4 мм. Максимальная 
амплитуда горизонтальных колебаний фрагментов испытательных 
образцов по данным приборов составила 17,9 мм, максимальная 
амплитуда горизонтальных колебаний фрагментов испытательных 
образцов (балюстрады) по данным приборов составила 18,9 мм. 

3. В процессе испытаний НФС «PERFILSTONE» и системы анкерного 
крепления для фасадов на железобетонном стенде ускорение 
сейсмоплатформы по данным акселерометров, установленных на ней, 
изменялось в интервале от 0,5 до 4,9 м/с2 - в горизонтальном 
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направлении, и от 0,1 до 2,2 м/с2 - в вертикальном направлении. 
Ускорения фрагментов образцов по данным акселерометров изменялись 
в интервале от 0,9 до 7,0 м/с2 в горизонтальном направлении, и от 0,1 до 
3,4 м/с2 - в вертикальном направлении. Полученные значения 
горизонтальных ускорений виброплатформы превышают значения 
нормативных ускорений, соответствующих 9 баллам (по шкале МSK-64 
– 4 м/с2). При этом коэффициент динамичности, полученный по 
результатам обработки акселерограмм, составил β=ав/ан=7,0/4,9=1,4. 
Частота колебания системы изменялась в интервале от 1,1 до 9,3 Гц. 
Максимальная амплитуда горизонтальных колебаний виброплатформы 
составила 12,0 мм, а вертикальных колебаний – 1,5 мм. Максимальная 
амплитуда горизонтальных колебаний фрагментов испытательных 
образцов по данным приборов составила 22,8 мм, а вертикальных 
колебаний – 3,2 мм. 

4. При динамических испытаниях моделировались нагрузки, 
соответствующие сейсмическим воздействиям 7-9 баллов по шкале 
MSK-64. В ходе динамических испытаний нарушение целостности, 
деформации испытуемых конструкций не выявлены. 

5. В приложениях 1 и 3 к настоящему отчету приведены осциллограммы, 
видеосъемка испытания НФС «PERFILSTONE» и системы анкерного 
крепления для фасадов на динамические нагрузки, моделирующие 
сейсмические воздействия 7-9 баллов по шкале МSK-64. 

По результатам проведенных испытаний навесные фасадные 
системы с воздушным зазором «PERFILSTONE» с использованием 
облицовки в виде декоративных плит из натурального камня 
MARTI&DEBA и системы анкерного крепления для фасадов 
допускаются к применению в сейсмоопасных регионах с балльностью 
площадки 7-9 баллов  (по шкале MSK-64). 
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