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Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и 
управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены За-
коном Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации». 

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП 
«Стройтехнорм»). 

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Респуб-

лики Беларусь от ___________ 2009 г. №   
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 3.03 «Сооружения транспорта и 
транспортная инфраструктура» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1337-3:2005 

Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings (Опоры строительных конструкций. 
Часть 3.Опоры эластомерные). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN /ТС 167 «Опоры строительных конструкций» и реализует существенные требова-
ния безопасности Директивы ЕС 89/106, приведенные в приложении Z.A к стандарту 
(гармонизированный с Директивой стандарт). 

Перевод с английского языка (еn). 
Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подго-

товлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов, на которые 
даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА. 

Степень соответствия – идентичная (IDT) 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Бе-
ларусь 

 
Издан на русском языке 
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СТБ EN 1337-3-2009 

 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 1337-3 : 2005 на 

языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное приложение Д.А). 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ОПОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 3 

Опоры эластомерные 

 

АПОРЫ БУДАЎНIЧЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 3 

Апоры эластамерныя 

 

Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings 
 

 
Дата введения 2010-01-01 
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1 Scope 

This part of EN 1337 applies to elastomeric bearings with or without complementary bearing devices to extend their 
field of use such as flat sliding elements covered by EN 1337-2 or sliding surface described in 4.4.4, as used in 
bridge structures or any other structure with comparable support conditions. 

This part of EN 1337 applies to elastomeric bearings with dimensions in plan up to (1200 x 1200) mm and does not 
cover elastomeric bearings made with other elastomers materials than those specified in 4.4.1. It applies to 
laminated bearings types A, B, C, laminated sliding bearings types E and D, plain pad and strip bearings type F. 

This part deals with bearings for use in operating temperatures ranging from – 25 °C to + 50 °C and for short 
periods up to + 70 °C. 

It is recognised that the air temperature in some regions of Northern Europe is lower than –25 °C. 

In this case of very low operating temperature (down to – 40 °C), it is essential that bearing characteristics comply 
also with the shear modulus at very low temperature (see 4.3.1.3. and annex F) 

2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, 
only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any 
amendments) applies. 
 

EN 1337-1:2000, Structural bearings - Part 1: General design rules. 

EN 1337-2:2004, Structural bearings - Part 2: Sliding elements. 

prEN 1337-8, Structural bearings - Part 8: Guide bearings and restrain bearings. 

EN 1337-9:1997, Structural bearings - Part 9: Protection. 

EN 1337-10; Structural Bearings - Part 10: Inspection and maintenance. 

EN 1337-11; Structural bearings - Part 11: Transport, storage and installation. 

EN 10025-1, Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions. 

EN 10025-2, Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural 
steels 

ISO 34-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tear strength - Part 1: Trouser, angle 
 and crescent test pieces. 

ISO 37, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tensile stress-strain properties. 

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of hardness (hardness between 10 IRHD  
and 100 IRHD). 

ISO 188, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Accelerated ageing and heat resistance tests. 

ISO 815, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of compression set at ambient, elevated or low 
temperatures. 

ISO 1431-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Resistance to ozone cracking - Part 1: Static strain testing. 
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3 Terms, definitions, symbols and abbreviations 

3.1 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN 1337-1:2000 and the following apply. 

3.1.1 
batch 
individual mix or blend of mixes of elastomer, when used for bearing production or a number of identical 
components produced at the same machine setting 

3.1.2 
elastomer 
macromolecular material, which returns to approximately its initial dimensions and shape after substantial 
deformation by a weak stress and release of stress. In this part of the standard it defines the compound that will be 
used for the production of a rubber part or parts. 

3.1.3 
elastomeric bearing 
bearing comprising a block of vulcanised elastomer that may be reinforced with one or more steel plates 

3.1.4 
laminated bearing 
elastomeric bearing reinforced internally with one or more steel plates, chemically bonded during vulcanisation 

3.1.5 
plain pad bearing 
elastomeric bearing consisting of a solid block of vulcanised elastomer without internal cavities 

3.1.6 
sliding elastomeric bearing 
laminated bearing with a PTFE sheet, at top surface, which may be vulcanised directly onto the outer layer of 
elastomer or fixed to a steel plate, in contact with a sliding plate 

3.1.7 
sliding plate 
component which bears on and is immediately adjacent to the top sliding surface of a bearing. It can be: 
a) a single piece of austenitic steel, 

b) a thin plate of austenitic steel fixed to a mild steel supporting plate, 

c) a thin plate of austenitic steel bonded to an elastomeric interlayer which is vulcanised to a mild steel 
supporting plate. 

3.1.8 
strip bearing 
plain pad bearing for which the length is at least ten times the width 

3.1.9 
top sliding surface 
polytetrafluoroethylene surface vulcanised on to an elastomeric bearing, in contact with the sliding plate which 
allows relative translatory displacement 

3.2 Symbols 

For the purposes of this document, the following symbols apply. 

3.2.1 Latin upper case letters 

A Overall plan area of elastomeric bearing .................................................................mm² 
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A' Effective plan area of laminated bearing (area of the steel reinforcing plates) ........mm² 

Ar Reduced effective plan area of elastomeric bearing ...............................................mm² 

Cc Compressive stiffness of a bearing ..........................................................................N/mm 

D Overall diameter of circular bearing..........................................................................mm 

D' Effective diameter of circular laminated bearing.......................................................mm 

E Modulus of elasticity..................................................................................................MPa 

Eb Bulk modulus ............................................................................................................MPa 

Ecs Intersecting compression modulus ...........................................................................MPa 

Ed Design load effects 

Fxd, Vyd Horizontal design forces ...........................................................................................N: kN 

Fxy Maximum resultant horizontal force obtained by vectorial addition of vx and vy ......N: kN 

Fzd Vertical design force .................................................................................................N: kN 

G Nominal value of conventional shear modulus of elastomeric bearing ....................MPa 

Gdyn Conventional shear modulus of elastomeric bearing under dynamic actions ..........MPa 

Ge Shear modulus of elastomer.....................................................................................MPa 

Gg Conventional shear modulus of elastomeric bearing determined by testing ............MPa 

Kce Factor for strain due to compressive load for elliptical bearing 

Kde Factor for vertical deflection for load for elliptical bearing 

Kse Factor for restoring moment for elliptical bearing 

Kf Friction factor 

Kh Factor for induced tensile stresses in reinforcing plate 

KL Type loading factor 

Km Moment factor 

Kp  Stress correction factor for the steel reinforcing plates 

Kr Rotation factor 

Ks Factor for restoring moment 

Me Experimental value of restoring moment ..................................................................N x mm: kN x m 
 
Md Design value of restoring moment ............................................................................N x mm: kN x m 
 
Rd Design value of resistance 
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Rxy Resultant of the forces resisting to translatory movement 

S Shape factor 

S1 Shape factor for the thickest layers 

Sd Design value of an internal force or moment of a respective vector of several internal  
 forces or moments 
To Average total initial thickness of bearing ignoring top and bottom covers ...............mm 
 
Tb Total nominal thickness of bearing ...........................................................................mm 
 
Tbo Mean total initial thickness of bearing.......................................................................mm 
 
Te Total nominal thickness of elastomer .......................................................................mm 
 
Tq  The average total initial thickness of elastomer in shear, including the top and bottom  
 covers when these are not restrained for shearing. .................................................mm 
 
3.2.2 Latin lower case letters 

a Overall width of bearing (shorter dimension of rectangular bearing)........................mm 

ae Minor axis of elliptic bearing 

a' Effective width of laminated bearing (width of the steel reinforcing plates)..............mm 

b Overall length of a bearing (longer dimension of a rectangular bearing) .................mm 

be Major axis of elliptical bearing 

b' Effective length of a laminated bearing (length of the steel reinforcing plates)........mm 

c compression stiffness ...............................................................................................N/mm 

fy Yield stress of steel...................................................................................................N/mm² 

lp Force free perimeter of elastomeric bearing 

n Number of elastomer layers 

t Thickness of plain pad or strip bearing.....................................................................mm 

te Effective thickness of elastomer in compression......................................................mm 

ti Thickness of an individual elastomer layer in a laminated bearing ..........................mm 

tp Thickness of PTFE sheet..........................................................................................mm 

ts Thickness of steel reinforcing plate ..........................................................................mm 

tso Thickness of outer steel reinforcing plate .................................................................mm 

vcd Total vertical deflection .............................................................................................mm 

vx Maximum horizontal relative displacement in direction of dimension a ...................mm 

vy Maximum horizontal relative displacement in direction of dimension b ...................mm 

vz Vertical movement/deflection....................................................................................mm 

vxy Maximum resultant horizontal relative displacement obtained by vectorial addition  

 of vx and vy ...............................................................................................................mm 

3.2.3 Greek letters 

α Angular rotation of a bearing .................................................................................... rad 
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αa Angular rotation across width a of a rectangular bearing .........................................rad 

αb Angular rotation across length b of a rectangular bearing........................................rad 

αab Resultant angular rotation across width a and length b of a rectangular bearing ....rad 

αd Angular rotation across the diameter D of a circular bearing ...................................rad 

γm Partial safety factor for the resistance 

δ Vertical deflection of individual elastomer layer........................................................mm 

Σ Sum of values 

εα,d Design strain in elastomer slab due to angular rotation 

εc,d Design strain in elastomer slab due to compressive loads 

εq,d Design shear strain in elastomer slab due to translatory movements 

εt,d Total nominal design strain in elastomer slab 

εz Compressive strain of a bearing 

µd Design friction coefficient 

µe Friction coefficient for elastomer 

σc Compressive stress ..................................................................................................MPa 

σm Average of the compressive stress...........................................................................MPa 

σs Tensile stress in steel ...............................................................................................MPa 

τ Shear stress..............................................................................................................MPa 

3.2.4 Subscripts 

d Design 

dyn Dynamic 

k Characteristic 

max Maximum 

min Minimum 

t Total 

u At ultimate limit state 

3.3 Abbreviations 

For the purposes of this document, the following abbreviations apply. 

CR Polychloroprene Rubber 

NR Natural Rubber 

pphm Parts per hundred million by volume 

PTFE Polytetrafluoroethylene 

SLS Serviceability Limit State 

ULS Ultimate Limit State 
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4 Requirements 

4.1 General 

The level of quality required for an Elastomeric Bearing is mainly defined in terms of product performance through 
the limiting values and quantifiable characteristics by reference to complete bearings. 

The specifications for materials from which the product shall be manufactured complement the essential 
requirements. 

To ensure appropriate levels of performance, it is also necessary to refer to the following parts of EN 1337: 

- part 1 General design rules 

- part 2 Sliding elements 

- part 8 Guide bearings and restrain bearings  

- part 9 Protection 

- part 10 Inspection and maintenance 

- part 11 Transport, storage, and installation 

4.2 Functional requirements 

Elastomeric bearings shall be designed and manufactured to accommodate translational movements in any 
direction and rotational movements about any axis by elastic deformation, in order to transmit in a correct manner, 
from one structural component to another, the design forces and accommodate the design movements derived 
from the structural analysis. 

They can be combined with complementary bearing devices to extend their field of use, such as a sliding system, 
either temporary or permanent, or a constraining system in any direction. 

Elastomeric bearings shall function correctly when they are subject to normal environmental conditions and 
maintenance, during an economically reasonable designed working life. Where exceptional environmental and 
application conditions are encountered additional precautions shall be taken (see EN 1337-9). The conditions shall 
then be precisely defined. 

Although elastomeric bearings are designed to accommodate shear movements, they shall not be used to provide 
permanent resistance to a constantly applied external shear force. 

4.3 Performance requirements for complete bearings 

This section defines all quantifiable characteristics of complete bearings. It specifies also the type of test either type 
test or routine test, their frequency and the type of the samples (see clause 8). 

NOTE  The laboratory temperature range for testing has been enlarged from that normally specified, taking into account 
that the properties of elastomers suitable for bearings do not change significantly between 15 °C and 30 °C. In the event of a 
conflict between test results from two different laboratories the range 23 °C ± 2 °C should take precedence. 

4.3.1 Shear modulus 

The shear modulus (Gg) is the apparent "conventional shear modulus" of elastomeric bearings determined by 
testing at different temperatures or after ageing in accordance with the method specified in annex F (normative). 

NOTE See informative annex D. 
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4.3.1.1 Shear modulus at nominal temperature 

At a nominal temperature of 23 °C ± 2 °C the value Gg of the conventional shear modulus shall comply with one of 
the values given hereafter: 

 

Gg * = 0,7 MPa Gg = 0,9 MPa Gg * = 1,15 MPa 

*Only if specified by the structure designer. 

The test shall be performed for type tests at a temperature of 23 °C ± 2 °C, and for routine test at a 
temperature of 23 °C ± 5 °C. 

- Requirements: The value of shear modulus Gg obtained by test shall comply with the following 
tolerances: 

Gg  = 0,9 MPa ± 0,15 MPa 

     Gg
* = 0,7 MPa ± 0,10 MPa 

     Gg
* = 1,15 MPa ± 0,20 MPa 

*Only if specified by the structure designer. 

The sample surfaces shall be free from voids, cracks or faults for example arising from moulding or bonding 
defects. 

- Testing conditions: The tests shall be performed not earlier than one day after vulcanisation. 

4.3.1.2 Shear modulus at low temperature 

At low temperature the conventional shear modulus shall comply with the following requirement: 

Gg low temperature ≤ 3 Gg 

The test shall be performed as a type test. 

- Samples conditioning:  The uncompressed bearing shall be air-cooled in a chamber at 

  -25 °C ± 2 °C for 7 days. 

  - It shall be supported in such a way as to allow free circulation of air around 
it. 

- Testing conditions: - In a chamber at –25 °C + 2 °C or 

 - At a maximum temperature of 25 °C provided that, during the test, the edge surface 
 temperature shall not be higher than –18 °C. 

 - Mean pressure: 6 MPa. 

4.3.1.3 Shear modulus at very low temperature 

At very low temperature the conventional shear modulus shall comply with the following requirement: 

Gg very low temperature ≤ 3 Gg 

The test shall be performed as a type test. 
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- Samples conditioning:  The uncompressed bearing shall be air-cooled in a chamber at –40 °C + 3 °C for 7 
days. 

  - It shall be supported in such a way as to allow free circulation of air around it. 

- Testing conditions: - In a chamber at –40 °C + 3 °C or 

 - At a maximum temperature of 25 °C provided that, during the test, the edge 
 surface temperature shall not be higher than –18 °C. 

 - Mean pressure : 6 MPa. 

4.3.1.4 Shear modulus after ageing (3 days at 70 °C) 

This test determines the variation of conventional shear modulus after accelerated ageing and shall be 
performed as a type test. 

Gg after ageing ≤ Gg before ageing + 0,15 MPa 

- Conditioning of the samples : the uncompressed bearing shall be stored in a heated chamber at : 

 70 °C ± 2 °C  for 3 days 

  - It shall be supported in such a way as to allow free circulation of air 
around it. 

- Testing conditions: The test shall be performed at laboratory temperature (23 °C ± 5 °C), not earlier than 2 
days after the end of the ageing procedure. 

4.3.2 Shear bond strength 

The shear bond strength of elastomeric bearings shall determined in accordance with the method specified 
in annex G. 

4.3.2.1 Shear bond strength at ambient temperature 

At a temperature of 23 °C + 5 °C the shear bond test shall be performed as a type and a routine test. 

- Requirements : The slope of the force-deflection curve shall not show a maximum or a minimum 
value up to the maximum shear strain of 2. At maximum strain the edge of the 
bearing shall be free from splitting within the rubber due to moulding or bonding 
defects. 

- Testing conditions : Mean pressure : 12 MPa 

4.3.2.2 Shear bond strength after ageing (3 days at 70 °C) 

After ageing the shear bond test shall be performed as a type test. 

- Requirements:  as in 4.3.2.1. 

- Conditioning of the samples and testing conditions:  as in 4.3.1.4. 

4.3.3 Compression stiffness 

The compression stiffness of elastomeric bearings shall be determined in accordance with the method 
specified in annex H. 

8

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1337-3:2005 (E) 

 

For the type test, level 1 of the compressive test method is applicable. 

For the routine test, level 2 of the compressive test method is applicable. 

For a particular project when specified by the structure designer, level 3 of the compressive test method is 
applicable. 

4.3.3.1 Type test (level 1 of testing method) 

- Requirements:  - The slope of the force-deflection curve shall not show a maximum or a minimum 
value of up to the maximum design load (5.G A’ S / 1,5) 

 - At the maximum load the edge of the bearing shall be free from splits within the 
rubber for example due to moulding or bonding defects. 

 - No misplaced reinforcing plates. 

 -The conventional intersecting modulus (Ecs) shall be recorded. 

- Testing conditions : At ambient temperature: Conventional intersecting modulus (Ecs) shall be 
determined at 23 °C ±  5 °C between 30 % and 100 % of the maximum load 
(5.GA’.S / 1,5). 

4.3.3.2 Routine test : Quick compressive test (level 2 of the testing method) 

This test is normally made on bearings by the manufacturer, to check for misplaced reinforcing plates, bond failures 
at the steel/elastomer interface, surface defects and out of tolerance stiffness under the maximum load for the 
application. 

- Requirements:  There shall be no visual evidence of bond failure, misaligned reinforcing plates, or 
splits in the surface of the elastomer. The corrugations due to the restraining 
effects of the plates shall be uniform. 

 

- Testing conditions: The serviceability limit state load specified, at ambient temperature (23 °C ± 5 °C) 
is applied to the bearing and held constant during a visual examination for the 
above defects. Where defects are suspected they shall be proved by other 
appropriate tests. 

 During this test, the deflection between 30 % and 100 % of the maximum load for 
the application shall be recorded and used to check the consistency of the stiffness 
values.  

4.3.3.3 Inspection under compressive load (level 3 of the testing method) 

When specified, this test is carried out on every bearing as part of the normal production process. Its main 
objective is to eliminate by visual inspection poorly made bearings in a quick and efficient way. 

- Requirements:  There shall be no visual evidence of bond failure, misaligned reinforcing plates, or 
defects developing during testing in the surface of the elastomer under the 
maximum load for the application. The corrugations due to the restraining effects of 
the plates shall be uniform. 

- Testing conditions: The serviceability limit state load is applied. The temperature of the room in which 
the bearings are tested shall not vary more than 10 °C throughout the test. 
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4.3.4 Resistance to repeated loading in compression  

The resistance to repeated loading in compression of elastomeric bearings shall be determined in 
accordance with the method specified in annex I. 

- Requirements: The intersecting compression modulus after dynamic fatigue shall be less than or 
equal to the intersecting modulus prior to dynamic fatigue + 12 %.  

 No faults accepted: bonding defects, cracks, etc. 

- Testing conditions: At laboratory temperature 23 °C ± 2 °C. The temperature rise in the bearing during 
the test should not exceed: 42 °C and the frequency may be adjusted to achieve 
this requirement. 

  Numbers of cycles: 2 000 000 

  Frequency: < 3 Hz 

 During the test, the variation of stress shall be between the two following values: 

  Minimum mean pressure: 7,5 MPa 

  Maximum mean pressure: 25 MPa 

NOTE It is essential to carry out the test at higher stresses than those which occur in practice, because the number of 
cycles is much less than expected during the life of bearing. 

4.3.5 Static rotation capability 

4.3.5.1 General 

The static rotation capability of elastomeric bearings shall be determined on the base of the eccentric loading 
test and/or restoring moment, in accordance with test methods indicated in the following clauses. 

The purpose of these tests is to determine the performance of elastomeric bearings under static rotation conditions. 
For most purposes the static rotation behaviour calculated from the equation in 5.3.3.6 and 5.3.3.7 is adequate, but 
if rotational performance is critical and the main reason for using the bearing is to provide rotation for elastomeric 
bearing type E and D a type test shall be carried out. Two aspects of rotational performance may be assessed, the 
maximum angle of rotation and the restoring moment exerted by the bearing on the structure. These two aspects 
can be determined respectively by the eccentric loading test or restoring moment test. 

NOTE For a given bearing construction the manufacturer can only change the value of the shear modulus of the 
rubber to influence the rotational performance so it may be necessary to waive the requirements of 4.3.1  to achieve the 
desired performance. The consequence of such a change is that the vertical deflection (5.3.3.7.) will be affected. 

4.3.5.2 Eccentric loading test 

This test shall be performed to verify the maximum angle of rotation by determination of the area and mean 
pressure at the contact surface under imposed eccentricity or by determination of the maximum eccentricity 
to produce a specified contact area. 

It shall be determined in accordance with the method specified in annex J. 

- Requirements: Neither the uplift contact area, nor the mean contact pressure, shall exceed the 
values specified. 

 When no value has been specified the following requirement shall be satisfied: 
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No faults accepted (bonding defects, cracks, etc) under an angle of rotation of 
0,025 rad and an eccentricity of 1/6th of the smaller plan dimension of the test 
piece. 

- Testing conditions: At laboratory temperature (23 °C ±  2 °C), the test is carried out with an 
experimental arrangement with known and low friction which permits rotation of the 
top surface relative to the bottom surface and loading bearing to the design value 
with a determined eccentricity or at different degrees of eccentricity. 

4.3.5.3 Restoring moment test 

The purpose of this test is to determine the experimental value of the restoring moment of a bearing. 

It shall be determined in accordance with the method specified in annex K. 

- Requirements: The experimental values of the restoring moment (Me) shall not exceed the value 
agreed between the purchaser and the supplier 

- Testing conditions: At laboratory temperature (23 °C ± 5 °C), the test is carried out under a mean 
pressure of 7 MPa. A moment is applied repeatedly for 10 cycles at a frequency ≤ 
0,03 Hz to produce the required rotation. 

4.3.6 Ozone resistance  

The ozone resistance of elastomeric bearings shall be determined in accordance with the method specified 
in annex L. 

The purpose of this test is to determine the ozone resistance of a complete bearing under compression and 
shear deformation. 

- Requirements: No cracks in rubber. 

 No cracks or bonding failure on the edge surface of the bearing. 

- Testing conditions: Mean pressure: 1,3 G.S 

 Shear deformation:  vx = 0,7 . Tq 

 Testing temperature:   40 °C ± 2 °C 

 Ozone concentration:  NR : 25 pphm 

    CR : 50 pphm 

 Testing time:  72 h 

4.3.7 PTFE / elastomer shear bond strength 

The PTFE/elastomer shear bond strength of elastomeric bearings shall be determined in accordance with 
the method specified in annex M. 

The purpose of this test is to verify the correct bonding of the PTFE sheet of the sliding surface onto the 
external elastomer layer. 

- Requirements: The slope of the force-deflection curve shall not show a maximum or a minimum 
value up to the maximum shear strain of 2. At maximum strain the PTFE / 
elastomer interfaces shall be free from bonding defects. 

- Testing conditions: This test shall be performed at a temperature of 23 °C + 5 °C. 
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 Mean pressure: 6 MPa 

4.4 Material properties 

4.4.1 General 

The elastomer used in the manufacture of Elastomeric Bearings should be specified in the project 
documentation as either natural rubber (NR) or chloroprene rubber (CR) as the raw polymer. Blending with 
up to 5 % of another polymer, which may be added to aid processing, is permitted. No reclaimed or ground 
vulcanised rubber shall be used. 

NOTE Natural rubber bearings can be protected by a cover of polychloroprene, both parts being vulcanised simultaneously. 

4.4.2 Physical and mechanical properties of elastomer 

The physical and mechanical properties of the elastomer shall comply with the requirements given in Table 1, 
depending upon the raw polymer used. In case of a natural rubber bearing having a polychloroprene cover, 
the natural rubber does not have to be tested for ozone resistance. 

The polychloroprene compound for the cover shall meet the requirements for polychloroprene and the core 
shall meet the requirements for NR, except for ozone resistance. 

The frequency of the tests is given in clause 8. 

The specifications are given for moulded test pieces or samples taken from complete finished bearings. In 
this case they shall be taken from the top and bottom surfaces or first internal layer, and from the internal 
layer at the centre of the bearing. 
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Table 1 — Physical and mechanical properties of elastomer  

 
Characteristics 

 

 
Requirements 

 

 
Test methods 

G Modulus (MPa) 0,7 0,9a 1,15  

Tensile strength (MPa) 
Moulded Test Piece 
Test Piece from Bearing 

 
≥ 16 
≥ 14 

 
≥ 16 
≥ 14 

 
≥ 16 
≥ 14 

 
ISO 37  
type 2 

Minimum Elongation at break (%) 
Moulded Test Piece 
Test Piece from Bearing 

 
450 
400 

 
425 
375 

 
300 
250 

 

Minimum Tear Resistance (kN/m)  
CR 
NR 

 
≥ 7 
≥ 5 

 
≥ 10 
≥≥  8 

 
≥ 12 
≥ 10 

 

 
ISO 34-1 
Trouser 

(Method A) 
Compression Set (%) 
24 h ; 70 °C 

CR ≤ 15 
NR ≤ 30 

 

ISO 815  
φ 29 x 12,5 mm 

Spacer : 9,38 - 25 % 
Accelerated Ageing  
(Maximum change from unaged value) 
- Hardness (IRHD) 
NR 7 d, 70 °C 
CR 3 d, 100 °C 
- Tensile strength (%) 
NR 7 d, 70 °C 
CR 3 d, 100 °C 
- Elongation at break (%) 
NR 7 d, 70 °C 
CR 3 d, 100 °C 

 
 
 

- 5 +10 
± 5 

 
± 15 
± 15 

 
± 25 
± 25 

 

ISO 48  
ISO 188  

 

Ozone Resistance  
Elongation : 30 % - 96 h 
40 °C ± 2 °C 
NR 25 pphm 
CR 100 pphm) 
 

No cracks ISO 1431-1 

a See 4.3.1.1. 
 

 

4.4.3 Steel reinforcing plates 

4.4.3.1 Inner plates  

The inner reinforcing plates shall be of steel grade S 235 according to EN 10025 or steel with a minimum 
equivalent elongation at break. Their minimum thickness shall be 2 mm. 

The provisions of 5.3.3.5 shall apply. 

4.4.3.2 Outer plates for type C (see Table 2) 

The outer reinforcing plates shall be of steel grade S 235 according to EN 10025 or steel with a minimum 
equivalent elongation at break. 

For elastomeric bearings type C with internal layers less than or equal to 8 mm thick, the minimum thickness 
of the outer plates shall be 15 mm. 

For thicker layers, the minimum thickness of the outer plates shall be 18 mm. 
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4.4.4 Sliding surfaces  

This section deals with sliding materials vulcanised onto the elastomer or recessed into a backing plate as 
shown in Table 2, Bearings type D and E respectively. 

The sliding surface of bearings type D shall only be used to accommodate irreversible movements (creep, 
shrinkage, etc.). 

For all considerations which are not stipulated hereafter for bearings type D and E, EN 1337-2 applies. 

4.4.4.1 Bonding of austenitic steel for bearings type D and type E (see Table 2) 

For sliding elastomeric bearings, austenitic steel sheets can be bonded to the backing plate by means of an 
elastomeric layer. 

The following requirements shall be satisfied: 

- Thickness of the backing plate: see 6.9 of EN 1337-2:2004. 

- Thickness of the elastomer, if present between the backing plate and the austenitic steel sheet: 
2,5 mm ± 0,5 mm 

- Minimum thickness of the austenitic steel sheet : 2 mm 

4.4.4.2 Top sliding surface of bearings type D (see Figure 1 and Table 2) 

The following requirements shall be satisfied: 

- Minimum thickness of PTFE sheet: tp >  1,5 mm 

- Maximum thickness of PTFE sheet:  tp <  2,5 mm 

- Thickness of elastomer under the PTFE: Max: 3 mm 

 Min:  0,5 mm (at any point) 

- Depth of the dimples if any: Min: 1 mm 

 Max: 2,5 mm 

4.4.4.3 Lubrication dimples of bearing type D (see Figure 1 and Table 2) 

Lubricant retention dimples in PTFE shall comply with the following requirements. 

Where dimples are produced by hot pressing, the temperature of the vulcanising process shall not exceed 200 °C. 

The plan area of the cavities shall be between 20 % and 30 % of the total PTFE bearing surface including 
the area of the dimples. 

The volume of the cavities shall not be less than 10 % nor more than 20 % of the volume of PTFE, including 
the volume of cavities. 

Undimpled PTFE sheets as sliding material for bearings of type D shall only be used if so specified by the structure 
designer. 

4.4.4.4 Friction coefficient 

For sliding elastomeric bearings the friction coefficient shall be determined in the same way and shall satisfy 
the same requirements as other sliding elements (see 6.9 of EN 1337-2:2004). 
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Partial cross section example of elastomeric bearing external layers type D 

 

Key 

1 1 mm < dimple depth < 2,5 mm 

2  Elastomeric layers 

3  Reinforcing steel plate 

4  1,5 mm < tp < 2,5 mm 

5  0,5 mm < thickness of elastomer < 3 mm 

6  Main direction of sliding 

7  Plan view 

Figure 1 — Lubrication dimples of bearing type D 

5 Design rules 

5.1 General 

Elastomeric bearings shall be designed to meet the relevant provisions of this section at ultimate limit state. 

At the ultimate limit state the strength and stability of bearings shall be adequate to withstand the ultimate 
design loads and movements of the structure. 

Performance and durability of bearings designed according to this standard are based on the assumption 
that tolerances given in clause 6 are complied with. 
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5.2 Design values of actions 

Elastomeric bearings shall be designed in such a way that design value of actions Sd (see form in Table E.1) 
does not exceed the design value of resistance Rd, taking into account all the principal and secondary action 
effects and the relative movements as defined in 5.5 of EN 1337-1:2000. 

When installation inaccuracies exceed the specified tolerance limits given in 7.1, the consequences of this 
deviation on the structures shall be determined. 

5.3 Laminated bearings 

5.3.1 Types of laminated bearings 

Bearing design shall be in accordance with one of the types or a combination of the types classified as in 
Table 2. 

5.3.2 Sizes and shapes of laminated bearings  

Bearing types are rectangular or circular but, for particular applications elliptical or octagonal (approximating 
to elliptical) shapes are acceptable. Specific design rules for elliptical bearings are given in annex A 
(normative). Octagonal bearings may be regarded as elliptical for all calculations, other than shape factor 
and pressure, with the major and minor axes equal to the length and width dimensions. 

A particular bearing shall be designed with internal rubber layers of the same thickness between 5 mm and 
25 mm each. 

Recommended standard sizes for bearings type B are given in Table 3. 

For laminated bearings it is permissible to reduce the loaded area, without changing the plan dimensions, by 
including holes of uniform section in the loaded area. 

The symbols used in design rules are shown in Figure 2. 
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Dimensions in millimetres 

Edge cover             Top and bottom cover 

 

Figure 2 — Typical cross section of an elastomeric bearing type B 
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Table 2 — Different types of bearing cross sections 

 

- Type A: Laminated bearing fully 
covered with elastomer comprising only 
one steel reinforcing plate. 

 

 

- Type B: Laminated bearing fully 
covered with elastomer comprising at 
least two steel reinforcing plates. 

 

 

- Type C: Laminated bearing with outer 
steel plates (profiled or allowing fixing). 
NOTE  The sketch shows examples of a few 
fixing methods; other methods can be used 
by agreement. 

 

 

- Type D: Type B with PTFE sheet 
bonded to the elastomer. 

 

 

 

- Type E: Type C with one outer plate 
bonded to the elastomer and PTFE 
sheet recessed in the steel. 

 

 

 
- Type F: Plain pad bearings and strip 
bearings 
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NOTE Features of the above types can be combined. 
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Table 3 — Standard sizes for bearings type B 
 

Dimensions 
THICKNESS in mm Number of layers  

n 
a x b (mm) 

or D 
Unloaded 
bearing 

Elastomer 
(total a) 

Elastomer 
layers 

Reinforcing 
plates 

 
min. 

 
max. 

 min. max. min. max.          
100 x 150 30 41 16 24 8    3   2 3 
100 x 200 30 41 16 24 8    3   2 3 
150 x 200 30 52 16 32 8    3   2 4 
      φ 200 30 52 16 32 8    3   2 4 
150 x 250 30 52 16 32 8    3   2 4 
150 x 300 30 52 16 32 8    3   2 4 
      φ 250 30 52 16 32 8    3   2 4 
200 x 250 41 74 24 48 8    3   3 6 
200 x 300 41 74 24 48 8    3   3 6 
200 x 350 41 74 24 48 8    3   3 6 
      φ 300 41 74 24 48 8    3   3 6 
200 x 400 41 74 24 48 8    3   3 6 
250 x 300 41 85 24 56 8    3   3 7 
      φ 350 41 85 24 56 8    3   3 7 
250 x 400 41 85 24 56 8    3   3 7 
300 x 400 57 105 36 72  12    4  3 6 
      φ 400 57 105 36 72  12    4  3 6 
300 x 500 57 105 36 72  12    4  3 6 
      φ 450 57 105 36 72  12    4  3 6 
300 x 600 57 105 36 72  12    4  3 6 
350 x 450 57 121 36 84  12    4  3 7 
      φ 500 57 121 36 84  12    4  3 7 
400 x 500 73 137 48 96  12    4  4 8 
      φ 550 73 137 48 96  12    4  4 8 
400 x 600 73 137 48 96  12    4  4 8 
450 x 600 73 153 48 108  12    4  4 9 
      φ 600 73 153 48 108  12    4  4 9 
500 x 600 73 169 48 120  12    4  4 10 
      φ 650 73 169 48 120  12    4  4 10 
600 x 600 94 199 64 144   16    5 4 9 
      φ 700 94 199 64 144   16    5 4 9 
600 x 700 94 199 64 144   16    5 4 9 
      φ 750 94 199 64 144   16    5 4 9 
700 x 700 94 220 64 160   16    5 4 10 
      φ 800 94 220 64 160   16    5 4 10 
700 x 800 94 220 64 160   16    5 4 10 
      φ 850 94 220 64 160   16    5 4 10 
800 x 800 110 285 80 220    20   5 4 10 
      φ 900 110 285 80 220    20   5 4 10 
900 x 900 110 285 80 220    20   5 4 11 

a Total thickness without 2,5 mm top and bottom cover 
 

5.3.3 Basis of design 

The design rules are based on the assumption that the elastomer is an viscoelastic material, the deflection of 
which under a compressive load is influenced by its shape. Reinforcing plates in the bearing shall be 
chemically bonded to the elastomer to prevent any relative movement at the steel / elastomer interface. 

Design calculation shall not be applied to the external top and bottom layer when their thickness is less or 
equal to 2,5 mm. 
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All designed bearings including standard sizes shown in Table 3 shall meet the requirements given hereafter: 

a) Maximum design strain 

At any point in the bearing the sum of the strains (εt,d) due to the design load effects (Ed) is given by the 
expression: 

 εt,d = KL (εc,d + εq,d + εα,d) (1) 

where: 

εc,d is the design strain due to compressive design loads as defined in 5.3.3.2. 

εq,d  is the design shear strain due to design translatory movements as defined in 5.3.3.3. 

εα,d is the design strain due to the design angular rotation as defined in 5.3.3.4. 

KL is a type-loading factor; see annex C (normative) to determine value. 

 
εt,d shall not exceed the maximum value εu,d given by the expression: 

m

ku,
du, γ

ε
ε =            (2) 

 

where: 

εu,k is the maximum permissible value of 7 for ULS (See note 1) 

γm is a partial safety factor which value may be chosen in the National Annex. 
  The recommended value is γm = 1.00  
 
b) Maximum tensile stresses in reinforcing plates  

Reinforcing plates shall be designed for ULS as defined in 5.3.3.5. 

c) Stability criteria (see 5.3.3.6) 

Stability criteria shall be evaluated taking into account the following: 

-  Stability regarding rotation 

-  Stability regarding buckling  

-  Stability regarding sliding  

d) Forces, moments, and deformations exerted on the structure (see 5.3.3.7) 

Forces, moments and deformations shall be evaluated taking into account the following: 

- The pressure at the contact surfaces between the bearing and the structure 

- The force exerted on the structure by the bearing resisting translatory movement 

- The restoring moment due to the bearing resisting rotational movement 

- Vertical deflection due to the vertical load 
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NOTE The nominal shear modulus can be modified for dynamic load effects (railway structures, earthquake), depending 
on the exciting frequencies (generally frequencies > 6Hz) and movement amplitudes: the factor, which may vary for different 
compounds, can be obtained experimentally. 

5.3.3.1 Shape factor 

The shape factor S is a means of taking account of the shape of the elastomer in strength and deflection 
calculations. It is the ratio of the effective plan area of an elastomeric slab to its force-free surface area, 
including holes. 

For laminated bearings the shape factor S for each individual elastomer layer is given by the expression: 

 
ep

1S
tl

A
⋅

=                    (3) 

For plain pad bearings the shape factor S is given by the expression: 

 
ep

S
tl

A
⋅

=                    (4) 

For strip bearings the shape factor S is given by the expression: 

 
e2

S
t
a=                     (5) 

where: 

A1 : is the effective plan area of the bearing, i.e. the plan area common to elastomer and steel plate, 
excluding the area of any holes if these are not later effectively plugged. 

A : is the overall plan area of the elastomeric bearing. 

a : is the overall width of the strip bearing. 

lp : is the force-free perimeter of the bearing including that of any holes if these are not later effectively 
plugged. 

te : is the effective thickness of an individual elastomer layer in compression; in laminated bearings it is 
taken as the actual thickness, ti, for inner layers, and 1,4 ti for outer layers with a thickness ≥ 3 mm ; in 
plain pad and strip bearings it is taken as 1,8 ti (ti is the thickness of an individual elastomer layer). 

NOTE  For a rectangular bearing without holes: 

 A1 = a' . b' and (6) 

 lp = 2 (a' + b') (7) 

where 

a' : is the effective width of the bearing (i.e. the width of reinforcing plates). 

b' : is the effective length of the bearing (i.e. the length of reinforcing plates). 

5.3.3.2 Design strain due to compressive load 

For calculation purpose G shall be one of the values defined in Table 1. 

21

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1337-3:2005 (E) 

 

dc,ε is the design strain due to compressive loads, and is given by the expression: 

 
S

5,1

r

dz,
dc, ⋅⋅

⋅
=

AG
F

ε                  (8) 

Ar :  is the reduced effective plan area due to the loading effects, where Ar is given by the expression: 

 







−−= '

dy,
'
dx,

1r 1
b

v

a
v

AA                (9) 

where 

vx,d:  is the maximum horizontal relative displacement of parts of the bearing in the direction of 
dimension a of the bearing due to all design load effects ; 

vy,d: is the maximum horizontal relative displacement of parts of the bearing in the direction of 
dimension b of the bearing due to all design load effects. 

5.3.3.3 Shear strain 

The shear strain dq,ε of the elastomer due to translatory movement shall not exceed 1,00, and is given by the 
expression. 

q

dxy,
dq, T

v
=ε                    (10) 

where 

vxy,d: is the maximum resultant horizontal relative displacement of parts of the bearing obtained by 
vectorial addition of vx,d and vy,d; 

(vx,d and vy,d are defined in 5.3.3.2) 

Tq : is the total thickness of the elastomer in shear including the top and bottom cover, unless relative 
movement between the outer plates of the bearing and the structure is restrained by dowelling or 
other means. 

NOTE The maximum permissible value for dq,ε defined as 1,00 for ULS has been derived from kg,ε by multiplying with γf = 
1,40 

5.3.3.4 Design strain due to angular rotation 

The nominal strain due to angular rotation is given by the expression: 

( )∑




 ⋅+⋅

= 3
i

idb,
'

da,
'

d,
2

22

t

tba αα
εα                (11) 

αa,d : is the angle of rotation across the width, a, of the bearing; 

αb,d : the angle of rotation (if any) across the length, b, of the bearing; 

ti : is the thickness of an individual layer of elastomer. 
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5.3.3.5 Reinforcing plate thickness 

To resist induced tensile stresses under load, the minimum thickness of the steel plates in a laminated 
bearing is given by the expression: 

 
( )

yr

mh21dz,p KK
fA
ttF

ts ⋅
⋅⋅+⋅⋅

=
γ

    and       t
s ≥ 2 mm          (12) 

where 

Fz,d and Ar are as defined in 3.2 

t1 and t2 are the thickness of elastomer on either side of the plate; 

fy is the yield stress of the steel; 

K
h
 is a factor for induced tensile stresses in reinforcing plate which value is given hereafter: 

 without holes : K
h
 = 1  

 with holes      : K
h
 = 2  

γm is the partial safety factor which value may be chosen in the National Annex. 

The recommended value is given hereafter:  γm= 1,00 

Kp  is a stress correction factor which value is given hereafter: 

 Kp = 1,3 

5.3.3.6 Limiting conditions 

- Rotational limitation condition 

For laminated bearings, the rotational limitation shall be satisfied when the total vertical deflection Σvz,d (see 
5.3.3.7.) complies with: 

 For rectangular bearings 
( )

0
K dr,

db,
'

da,
'

dz, ≥
⋅+⋅

−∑
αα ba

v           (13) 

 

For circular bearings 
( )∑ ≥

⋅
− 0

K dr,

d
'

dz,
αDv               (14) 

 

where  

D’  is the effective diameter of the bearing 

K
r,d is a rotation factor, which is defined in annex B (normative) 

Σv
z,d is the total vertical deflection producing αa and αb 

- Buckling stability  

23

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1337-3:2005 (E) 

 

For laminated bearings, the pressure, 
r

dz,

A
F

shall satisfy the following expression:  

For rectangular bearings 
e

1
'

r

dz,

3
2

T
SGa

A
F

⋅
⋅⋅⋅

<  (15) 

For circular bearings a' shall be deemed to be the diameter. 

- Non sliding condition For non anchored bearings the following formulae shall be satisfied: 

F
xyd

 ≤ µe . F
z,d min 

 and under permanent loads: 

)N/mmin(3
A

2

r

min dz,
mincd ≥=

F
σ  (16) 

  

where 

F
xy,d : is the resultant of all the horizontal forces 

F
z,d min  : is the minimum vertical design force coexisting with Fxy,d 

µe : is the friction coefficient given by the expression hereafter: 

 

m

f
e

5,11,0
σ

µ K
+=                                    

where 

Kf = 0,6 for concrete 

 = 0,2 for all other surfaces including bedding resin mortars. 

σm is the average of the compressive stress in megapascals from Fz,d min 

 

NOTE The design values of the friction coefficients for the sliding condition are relatively low to allow for long term effects. 
Nevertheless more onerous values of µe than those mentioned above can be specified for structures with high dynamic 
conditions, such as railway bridges, or with smooth plinth surfaces. 

Where a bearing fails to satisfy the requirements for stability against sliding, positive means of location shall 
be provided to resist the whole of the horizontal forces. 
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5.3.3.7 Forces, moments, and deformations exerted on the structure 

- Pressure on the contact surfaces 

Elastomeric bearing exert a non-uniform pressure on the contact surface with the structure. 

It is sufficient to ensure that mean pressure does not exceed the strength of the supporting material. 

- Force exerted on the structure by the bearing resisting translatory movement 

The force Rxy exerted on the structure by the bearing resisting translatory movement is given by: 

  

e

xy
xy T

vGA
R

⋅⋅
=        (17)  

where 

Rxy: is the resultant of the forces resisting to translatory movement 

A is the total plan area of the bearing 

G is the shear modulus of the bearing 

Te : is the total thickness of elastomer in shear 

The force Rxy shall not exceed the value specified. 

- Resistance to rotation 

The design value of the restoring moment due to rotation about an axis through the centre of the bearing, 
parallel to the length (b direction), is given by the following expressions: 

for rectangular bearing : 
s

3
i

5

K
''

⋅⋅
⋅⋅⋅=

tn
baGM α     (18) 

for circular bearing : 3
i

6

512
'
tn

DGM
⋅⋅

⋅⋅⋅= πα     (19) 

 

To determine the factor Ks see Table 4 hereafter 

Table 4 — Restoring moment factor 

b/a 0,5 0,75 1 1,2 1,25 1,3 1,4 1,5 

Ks 137 100 86,2 80,4 79,3 78,4 76,7 75,3 

b/a 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,5 10 ∞ 

Ks 74,1 73,1 72,2 71,5 70,8 68,3 61,9 60 
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NOTE 1 If b < a the formula is still applicable for rotation about the axis parallel to b, but in this case b is the shorter 
dimension and a is the longer dimension, in contrast with the definitions given in 3.2. 

NOTE 2 The calculated value of the restoring moment is sufficient for most purposes but if a precise knowledge of its value 
is necessary then the value should be determined experimentally. 

Vertical deflection 

The total vertical deflection vc of a laminated bearing is the sum of the vertical deflection of the individual 
layers given by the expression: 

              













+

⋅⋅
⋅

⋅
= Σ

b

1
25

1
'

iz
c

1
ESGA

tF
v    (20) 

The vertical deflection of elastomeric bearings shall be estimated from the expressions given above for use 
in conjunction with 5.3.3.6. Where a precise value is required it shall be checked by testing sample bearings. 

NOTE 1 The value of the bulk modulus Eb generally used is the following: 

 Eb= 2000 MPa 

NOTE 2 The actual deflection of a bearing includes an initial bedding down phase that can produce deflections of 
approximately 2 mm. Thereafter, the stiffness of the bearing increases with increasing load. Where the vertical deflection under 
load is critical to the design of the structure, the stiffness of the bearing should be ascertained by tests. However, a variation of 
as much as ± 20 % from the observed mean value may still occur. When a number of similar bearings are used at a support and 
the differential stiffness between the bearings is critical for the structure, a variation of compressive stiffness should be allowed 
in the design, equal to either ± 15 % of the value estimated from the above equation, or ± 15 % of the mean value observed in 
tests. 

NOTE 3 The calculation for the deflection of plain bearings is likely to underestimate the deflection under permanent loads 
and overestimate the deflection under transient loads. 

5.4 Plain pad bearings 

This type of bearing, consisting of a solid block of elastomer without reinforcing plates, is not generally used 
for bridge structures. These bearings are only suitable for low pressure and predominantly static actions as 
indicated below. 

5.4.1 Geometry 

Plain pad bearings are generally of square, rectangular or circular plan area. The thickness shall not be less 
than 8 mm. 

5.4.2 Loads 

The mean design pressure, σcd, on a plain pad bearing is defined by the expression: 

 

 
A

F dz,
cd =σ              (21) 

 where : 

Fz,d  : is the vertical design load effect 

A  : is the overall plan area of the plain pad bearing 
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 The mean design pressure, σ
cd

, shall not exceed 1,4 GdS or 7 Gd, whichever is the lesser, where 

Gd is the design shear modulus of the elastomer and S is the shape factor of the elastomer slab 

NOTE The maximum permissible value for σ
cd

 for ULS has been derived from GS or 5 G for SLS by multiplying with γf = 
1,40. 

5.4.3 Shear strain 

The provisions of 5.3.3.3 shall apply. 

5.4.4 Stability criteria 

Rotation : The provisions of 5.3.3.6 shall apply. 

Buckling : Thickness < 1/4 minimum lateral dimension. 

Sliding : The provisions of 5.3.3.6 for all loads shall be applied and  

 
b
a

A
F

+> 1
r

dz,  for permanent loads.    (22) 

  

5.4.5 Deformations and forces exerted on the structure 

Vertical deflection:  The deflection is given by the equation for a single layer in 5.3.3.7.  

 (Ignoring term involving the bulk modulus). 

Mean Pressure : 
A
F dz,     (23) 

Translatory: The force arising from the shear strain is given in 5.3.3.7. 

5.5 Strip bearings 

This type of bearing consisting of a solid strip of elastomer without reinforcing plates is not generally used for 
bridge structures. 

5.5.1 Geometry 

The thickness of strip bearings shall not be less than 8 mm. 

5.5.2 Loads 

The mean design pressure, σ
cd

, on a strip bearing as defined by the expression : 

 
A

F dz,
cd =σ     (24) 

 Shall not exceed the maximum limit value σ
cd

 = 1,4 GS or 7 G, whichever is the lesser, 

where : 

F
z,d  : is the vertical design load effect 
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A  : is the overall plan area of the strip bearing 

G : is the nominal shear modulus of the elastome; 

S : is the shape factor of the elastomer slab 

5.5.3 Shear strain 

The calculation for determining εqd described in 5.3.3.3 shall apply. The shear strain shall be limited to the 
following value: 

 εqd  ≤  0,3 

5.5.4 Stability criteria 

Rotation:          
3

aaαδ >Σ                  (25) 

Buckling:          Thickness < 0,25 . width 

Sliding:            The provisions in 5.3.3.6 for all loads shall be applied and  

b
a

A
F

+> 1
1

dz,    for permanent loads.          (26) 

5.5.5 Deformations and maximum forces exerted on the structure 

Vertical deflection: The deflection is given by the equation for a single layer in 5.3.3.7 (Ignoring term involving 
the bulk modulus). 

Mean Pressure:     
A

F dz, < Gd S or 5Gd whichever is lower.           (27) 

Translatory The force arising from the shear strain is given in 5.3.3.7. 

5.6 Sliding elastomeric bearings 

Bearings of type D and E in Table 2 shall conform to the design rules and manufacturing tolerances for 
laminated bearings, see 5.3.3. 

The maximum frictional force Fxy,d, when calculated in accordance with EN 1337-2 shall comply with: 

 Fxy,d   ≤ Rd 

 Rd =AG 

6 Manufacturing tolerances 

6.1 Plan size 

The tolerances of the linear dimension shall be :  -2 mm /  +4 mm 

6.2 Thickness of elastomer layers 

The mean thickness is the arithmetical average of the thickness measured at five points on the major surface 
as indicated for the various shaped bearings. 
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Rectangular:   corners and centre, 

Circular:   corners of inscribed square and centre, 

Elliptical:  ends of major and minor axes and centre, 

Octagonal:  midpoints of sides of circumscribed rectangle and centre. 

6.2.1 Internal layer 

5 mm   ≤ ti < 10 mm  Mean thickness  = nominal thickness  ± 15 % or ± 0,9 mm whichever is greater 

      Individual thickness = mean thickness  ± 15 % or ± 0,9 mm whichever is greater 

10 mm ≤ ti < 15 mm  Mean thickness  = nominal thickness ± 12 % or ± 1,5 mm whichever is greater 

      Individual thickness = mean thickness  ± 12 % or ± 1,5 mm whichever is greater 

15 mm ≤ ti ≤ 25 mm  Mean thickness  = nominal thickness ± 10 %    

      Individual thickness = mean thickness  ± 10 %    

NOTE All the dimensions measured refer to the reinforcing plates. In order to measure the thickness of an individual layer 
it is essential to cut the sample bearing. 

6.2.2 External layer on top and bottom surfaces for laminated bearings 

The nominal distance between restraining material and external plane is : 2,5 mm (type "B" bearing system).  

The tolerance regarding this thickness is: - 0 / + 2 mm. 

For external layers thicker than 2,5 mm the tolerance specified in 6.2.1 shall apply, provided that the minimum 
thickness is not thereby reduced to less than 2,5 mm. 

6.2.3 Tolerances of total thickness of bearing system 

NOTE When combined with sliding elements, it is recommended to use close tolerances divided by 2.  

6.2.3.1 Mean thickness tolerances 

The mean thickness is the arithmetical average of thickness measured at each corner and at the centre. The 
tolerance of the total mean thickness (Tbo) according to the nominal thickness is: 

     Tbo ≤ 100  ± 2 mm 

100 < Tbo  ≤ 150  ± 3 mm 

150 < Tbo   ± 4 mm 

6.2.3.2 Parallelism of external faces 

The accepted variations of thickness between two consecutive corners are: 

 -  0,2 % of the distance between those two points or 1 mm whichever is larger for bearing plan dimensions 
under 700 X 700 mm. 

 - 0,3 % of the distance between those two points or 1 mm whichever is larger for bearing plan dimensions 
larger than 700 X 700 mm. 
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6.2.3.3 Flatness 

The flatness of a bearing is assessed by placing a straight-edged along a diagonal (or diameter) of the load 
bearing surface of the bearing. The gap between a straightedge and the surface of the bearing shall not 
exceed 0,3 % of the diagonal (or diameter) or the value defined hereafter whichever is greater. 

 Tbo  ≤ 50  ± 1,0 mm 

 50 < Tbo  ≤ 100  ± 1,5 mm 

 100 < Tbo  ≤ 150  ± 2,0 mm 

 150 < Tbo   ± 2,5 mm 

In the case of convex surface, the point of contact of the straightedge may be adjusted if necessary to 
ensure that the gaps at each end are equal. 

NOTE When combined with sliding elements, it recommended to use close tolerances divided by 2. 

6.2.4 Edge cover thickness for laminated bearings 

The minimum distance between steel reinforcing plate and edge shall be 4 mm. 

6.3 Reinforcing steel plate for laminated bearings 

Tolerance on the nominal values of the length and width:  + 2 mm / - 1 mm 

Tolerance on the nominal values of the thickness:   ts ≤ 4 mm + 0,8 mm / - 0,4 mm 

  ts > 4 mm + 1,1 mm / - 0,4 mm 

The flatness of a steel reinforcing plates is assessed by placing a straightedge along a diagonal (or diameter) of the 
plate surface. The gap between a straightedge and the surface of the plate shall not exceed 1 % of the diagonal (or 
diameter) or 1,5 mm whichever is greater. 

7 Special requirements 

In order for the bearings to perform as intended, the following requirements shall be observed. 

7.1 Plinth of the structure - Tolerances of the contact area with the structure 

7.1.1 General 

Bearings may be set in mortar or placed directly onto a suitable plinth. In the latter case the plinth surface 
shall meet the requirements given hereafter. 

7.1.2 Surface conditions 

The plinth surface shall be clean and dry. Free particles shall not be permitted. 

Individual surface imperfections shall be less than 100 mm² in area, and not differ in height by more than 2,5 
mm from the surrounding surface. The total area of the imperfections shall not be more than 2 % of the plan 
area of the bearing. 
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7.1.3 Surface flatness 

A straight-edge placed along a diagonal of the proposed contact area shall not reveal hollows in excess of 2 mm or 
0,3 % of the considered length whichever is greater. 

7.1.4 Surface level 

The plinth shall be level to within a maximum permissible error in rotation from specified position of: 

 0,3 % for bearings supporting a precast or steel structure. 

 1 % for bearings supporting a cast in place structure. 

NOTE 1 Where prefabricated members are placed on bearings a layer of grout or similar setting material should normally be 
included to take up any discrepancy. 

NOTE 2 These values do not apply to plain pad bearings and strip bearings. Under normal conditions of installation the 
tolerances of the contact area of the structure are generally covered by the minimum thickness allowed (see 5.4.1 and 5.5.1). 

7.2 Positive means of location 

Where a bearing requires positive means of location in accordance with 5.3.3.6, these shall restrict the 
movement between the structure and the bearing surfaces in contact with it to no more than 5 mm or less if 
so specified by the structure designer. They shall be designed to resist the residual horizontal force on 
allowing for the friction calculated according to 5.3.3.6. They shall be such that the bearing can be removed 
with the structure jacked up by not more than 10 mm unless otherwise agreed with the designer of the 
structure. 

7.3 Marking and labelling 

Each rubber bearing is uniquely and individually numbered on its external faces. 

As a minimum, a label is vulcanised on the top or bottom of the bearing detailing: 

- the manufacturer's name 

- the manufacturing number 

and the manufacturer's name or symbol on one of the edges. 

Marking shall be resistant to water and normal wear and tear. 

Covering the "C" type elastomer bearing systems, an indelible label carrying the same details as those 
mentioned on the self-vulcanising label (see above). 

Bearings with enhanced very low temperature performance shall be distinctly marked "Very Low Temp". 

NOTE For CE marking and labelling subclause ZA.3 applies. 

8 Conformity evaluation 

8.1 General 

The tests and inspections in this clause shall be carried out to demonstrate the products conformity with this 
document. 

The given procedure for evaluation of conformity is also valid for non-series production. 
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The tests and inspections required under a factory production control scheme shall be in accordance with 
annex N. 

8.2 Control of the construction product and its manufacture 

8.2.1 General 

The extent and frequency of factory production control by the manufacturer shall be in accordance with Tables 7 
and 8.  

In addition, the bearing manufacturer shall check the inspection certificates of constituents comply with this 
document. 

8.2.2 Initial type tests 

The type tests shall be carried out prior to commencing the manufacture by an approved testing laboratory, 
or under their direction. 

The requirements are specified in 4.3. 

The type test frequency and the sample sizes are defined in Tables 6, 7 and 8. 

NOTE 1 The tests may be carried out at the manufacturer's premises provided that the equipment is calibrated to a National 
and/or European Standard and that the tests are directed by a representative of the approved test laboratory. 

NOTE 2 When required, an analysis may be made on a sample of the compound from a bearing. The analysis type should 
be defined by agreement between the purchaser and the supplier. 

8.2.3 Routine testing 

The routine testing shall be carried out continuously by the manufacturer.  

For complete bearings the requirements are specified in 4.3. 

The routine test frequency and the sample sizes are defined in Tables 5, 7 and 8. 

The routine test frequency for complete bearings is defined in terms of volume for each thickness category 
as determined hereafter. 

The complete bearing production is broken down into four categories of thickness as defined hereafter: 

 1 -    Tb ≤   50 mm 

 2 -   50 mm <Tb ≤ 100 mm 

 3 - 100 mm <Tb ≤ 150 mm 

 4 - 150 mm <Tb 

The first manufactured production bearing of each category shall be tested. As soon as the manufacturer has 
produced the relevant volume given in Table 5 new tests shall be performed. 

8.2.4 Control of raw materials 

The bearing manufacturer shall carry out tests and inspections on the incoming raw and constituent 
materials and components as stipulated in Table 8. 
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Where incoming raw and constituent materials and components are released before testing for urgent 
production purposes, they shall be positively identified and recorded in order to permit immediate recall and 
replacement in the event of non-conformance to specified requirements. 

8.2.5 Audit-testing  

When a purchaser requires a third party control, the factory production control scheme shall be audited at 
regular intervals, not less than twice a year. 

8.3 Sampling  

For the Conformity Evaluation, the type tests shall be carried out on samples as defined hereafter in Table 6. 
The routine tests shall be carried out on samples chosen completely at random within the range being 
produced. 

8.3.1 Samples for audit testing  

The sample shall be as described in this part of this document. The third party sampler at his discretion shall 
take it, from the inspection lot at random, without regard to its quality. The samples shall be clearly marked 
so that there is no possibility of error. The sampler shall prepare a record of the sampling procedure. 

8.4 Non-compliance with the technical specification 

If the result of the test or inspection on a product is unsatisfactory, the manufacturer is obliged at once to 
take the steps necessary to rectify the shortcoming. Products, which do not comply with the requirements, 
are to be set aside and marked accordingly. When the shortcoming has been rectified, the test or inspection 
in question is to be repeated without delay, provided that this is technically possible and is necessary as 
evidence that the defects have been overcome. 
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Table 5 — Routine test frequency for complete bearings 

 
Total Thickness  

 

 
Type of test 

 
 
Tb≤≤≤≤ 50 

 
50 < Tb ≤≤ 100 

 
100 < Tb ≤≤ 150 

 
Tb > 150 

 
Compression 

stiffness a 
 

 
150 dm3 

 
250 dm3 

 
300 dm3 

 
350 dm3 

 
Shear 

Stiffness 
 

 
1 500 dm3 

 
2 500 dm3 

 
3 000 dm3 

 
3 500 dm3 

 
Shear 
Bond 
 

 
3 000 dm3 on sample type I  

(see 8.2.3 ) 

 
 
NOTE 1: The volumes indicated above refer to the volume of rubber in the bearings. 
NOTE 2: For compression stiffness and shear stiffness the test should be performed on the first 
manufactured production bearing of each category. 
a Quick compressive test as described in 4.3.3.2. 
 

 

Table 6 — Definition of bearing sample type sizes for tests 

Bearing 
sample types 

a b no. layers (thickness of layers and steel  
reinforcing plates) 

  I 200 300 3 (8 + 3) 
  II 400 500 5 (12 + 4) 
  III 600 700 7 (16 + 5) 

 

NOTE If a manufacturer does not produce these standard sizes, the bearings should be the nearest sizes in the 
manufacturer's range. 
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Table 7 — Test frequency and bearing sample type for tests on  

complete bearings 

 
§ Ref 

 
Designation 

 
Type of test 

Sample 
type 

(See Table 6) 

 
Frequency 

 
 
4.3.1 

 
Shear Stiffness 

   

 
4.3.1.1 

 
At ambient 

temperature 

 
Initial type test 
Routine test 

 
I-II-III 

see 8.2.3 

 
1 

see 8.2.3 
     
4.3.1.2 At low  Initial type test I 1 
 temperature    
     
4.3.1.4 After ageing Initial type test I-II-III 1 
     
4.3.2 Shear bond    
     
4.3.2.1 At ambient    
 temperature Initial type test I-II-III 1 
  Routine test see 8.2.3 see 8.2.3 
     
4.3.2.2 After ageing Initial type test I-II-III 1 
     
4.3.3 Compression    
 stiffness Initial type test I-II-III 1 
  Routine test see 8.2.3 see 8.2.3 
     
4.3.4 Repeated loading    
 compression  Initial type test I 1 
     
4.3.5 Static rotation    
     
4.3.5.2 Eccentricity method Initial type test I-II-III 1 a 
    and/or 
4.3.5.3 Restoring moment  Initial type test a I 1 a 
     
4.3.6 Ozone resistance Initial type test I 1 a 

 
     
4.3.7 PTFE/elastomer 

Shear bond (for type 
D only) 

Initial type test See annex M 1 a 
 

a If specified by the structure designer 
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Table 8 — Test frequency and source of samples for tests of raw material properties 

 
ISO Ref. 

 

 
Designation 

 
Type of test 

 

 
Frequency 

Number 
of tests 

 
Sample 
Source 

 

 
Observation

 
Tensile strength 

 

 
Initial type test
Routine test 

 

 
1 

Every batch 
of compound 

 
Moulded 

" " 
 

 
Sample type 

IIa 
 

 
ISO 37 

 

Elongation at 
break 

Initial type test 1 From 
bearing 

 

ISO 34-1 
 

Tear resistance Initial type test
Routine test 

1 
4/year 

Moulded 
" " 

 
 

ISO 815 
 

Compression 
set 

Initial type test
Routine test 

1 
4/year 

Moulded 
" " 

 
 

ISO 188 
 

Accelerated 
ageing 

Initial type test
Routine test 

1 
4/year 

Moulded 
" " 

 
 

ISO 1431-
1 
 

Ozone 
resistance 

Initial type test
Routine test 

1 
1/year 

Moulded 
" " 

 
 

NOTE 1  A batch is an individual mix or a blend of mixes if these are used for bearing production. 

NOTE 2 The routine and type tests are designed to ensure that bearings up to (900 x 900) mm in plan are 
manufactured satisfactorily. For larger sizes, the supplier and purchaser should agree on the size or sizes to be 
tested as well as on the test procedure. 

 

a See Table 6 
 

 

9 Criteria for in-service inspection 

During inspection of items listed in EN 1337-10 the following criteria shall be checked: 

- The top and bottom load bearing surfaces shall be in full contact with the plinth (bottom supporting 
surface) and the soffit (top supporting surface). If there is imperfect contact between the surfaces 
given above the angle between the soffit and the plinth shall be checked against the design 
specifications. 

- The magnitude of the shear deflection of each bearing shall be checked to ensure that it is within the 
design specifications. 

- A visual inspection shall be made of all the accessible edges. A note shall be made of the size and 
position of any cracks or splits, or uneven bulges. 

- Examine the plinth and soffit for signs of displacement from bearing original position (Black marks 
may give an indication of movement). 

If applicable: 

- Examine the sliding surfaces for cleanliness and that the movements are within the design range 
and report results. 

- Examine the protective coating and / or dust protection for signs of deterioration and report results. 
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Annex A 
(normative) 

 
Elliptical bearings 

A.1 General 

Elliptical bearings shall comply with the design rules (see clause 5).  To determine the specific values for this 
particular geometry of bearing the following formulae apply. 

- Nominal strain due to compressive load 

( )
( )Gab

Ft
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
= 2

eece

di
ce

K
4

π
ε                   (A.1) 

For factor Kce see Table A.1 

- Nominal strain due to angular rotation 

2

i

e
e 8

3








⋅=

t
aαεα                     (A.2) 

- Restoring Moment 

se
3

i

e
5

e
dt

K⋅⋅

⋅⋅
=

tn
baGM α                    (A.3) 

For factor Kse see Table A.1 

- Vertical deflection per layer 

 Σ vz,d = Σ 





















+

⋅







⋅

⋅
⋅

b
de

2

i

e

idz, 1

K3

1
' E

t
aG

A
tF               (A.4) 

For factor Kde see Table A.1 

Table A.1 — Factors for Elliptical Bearings 

b/a 1,0 a 1,5 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 ∞ 
Kce 0,25 a 0,252 0,258 0,262 0,266 0,269 0,270 0,277 0,300 
Kde 0,125 a 0,174 0,204 0,233 0,249 0,265 0,272 0,277 0,300 
Kse 150 a 115,6 100 84,4 75,7 68,7 64,1 62 60 

a  The values in the first column can be used only for interpolation not for circular case. 
 

The area, A, and perimeter, P ,of the ellipse shall be calculated by the formulae: 

A = 0,25 . π . ae . be P =  0,5 . π . (ae + be) 

In all other equations in the design rules ae and be may be substituted for a and b respectively. 
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Annex B 
(normative) 

 
Rotational limitation factor 

B.1 General 

The value of the rotational limitation factor used is the following: Kr,d= 3 
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Annex C 
(normative) 

 
Maximum design strain in laminated bearings 

C.1 General 

The value of the factor KL is equal to 1,0. 

If requested by the structure designer, KL may be defined as follow: 

1,5 for live load effects 

1,0 for all other effects (including wind and temperature). 
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Annex D 
(informative) 

  
Shear modulus comments 

D.1 Shear modulus tests 

It is convenient for some purposes to calculate the apparent "conventional shear modulus" of the elastomer 
from the measured stiffness. It should be noted however that elastic bending of the steel reinforcing plates 
may occur and that, in this case, the calculated modulus (G) would be lower than that determined on a 
double or quadruple shear test laboratory specimen (Ge). 

D.2 Shear modulus and hardness 

The correlation between shear modulus and hardness is not precise and the following figures for hardness 
are given as a guide only. 

Gg = 0,7   MPa  --->  50 + 5 IRHD  

Gg = 0,9   MPa  --->  60 + 5 IRHD 

Gg = 1,15 MPa  --->  70 + 5 IRHD 

D.3 Stiffening effects, which arise at low temperatures 

All elastomers stiffen as the ambient temperature approaches the Glass transition temperature and this 
effect is independent of time, except for normal heat transfer effects. Both NR and CR also stiffen due to 
crystallisation but both the magnitude and rate is time dependent. A further complication is that the rate of 
crystallisation also depends on the elastomer used. With such complex behaviour it is impossible to devise a 
single test to cover all conditions. Experience shows that bearings which pass 4.3.1.2 should be satisfactory 
in most parts of Europe. In regions where the mean daily temperature is continuously below – 10 °C for more 
than six weeks, it would be prudent to carry out more extensive tests, or to seek expert advice. 
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Annex E  
(informative) 

 
Typical bearing schedule 

E.1 General 

The purpose of a bridge bearing schedule (see Table E.1) is to list the information normally required for the 
design of the bearings for a particular structure. This information should ensure that bearings are designed 
and constructed so that, under the influence of all possible actions, unfavourable effects of the bearing on 
the structure are avoided. A drawing should accompany the schedule showing the layout of the bearings with 
identification marks, including a typical cross section of the bridge and particulars of any special locating 
requirements. Bearing functions should be indicated on the drawing by the symbols given in EN 1337-1. 

Every item in the typical schedule should be considered, but some may not be applicable to a particular 
bearing. Only relevant information should be given and when an item in the schedule is not applicable this 
should be stated. Additional information should be added when special conditions exist. 

An appropriately completed schedule should be suitable for inclusion in the tender documents. 

E.2 Information for Table E.1 

The following information gives guidance for completing each item in the typical bridge bearing schedule. 

1) Bearing identification mark and number in accordance with Table E.1 

 Bearing with different functions or load carrying requirements should be distinguished by a unique 
reference mark. 

2) Number off 

 The required quantity of each particular mark of bearing should be stated. 

3) Seating material 

 The materials on which each outer bearing plate bears should be stated as it may affect the design 
and finish of these plates. 

4) Average design contact pressure 

 The average design contact pressure is the pressure on the effective contact area. 

5) Design load affects 

The structure designer should give the worst individual values of the design load effects in the 
schedule. The most adverse combination of these values is usually sufficient for a satisfactory design 
of bearing. Only in special cases would greater economy be achieved by considering the actual 
coexistent values of load effects, in which case these should be given in detail. 

6) Displacement 

Displacement of the superstructure at a bearing should be determined and factored. Allowance should 
be made for any movement of the supporting structures. 
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Transverse and longitudinal movements are normally in a direction perpendicular and parallel to the 
longitudinal axis of a bridge span, respectively. Where there is any likelihood of ambiguity (e. g. in the 
case of skew spans) directions of movement should be clearly indicated on the accompanying drawing. 

7) Rotation 

The irreversible and reversible rotational movements at the serviceability limit state, which the bearing 
is required to accommodate, should be given in radians. In the case of elastomeric bearings, the 
maximum rate, i.e. the ratio: 

 design rotation (in radians) 

 100   x   _____________________________ should also be given 

 coexistent design vertical load(in kN) 

8) Maximum bearing dimensions 

 The maximum size of bearing that can be accommodated should be stated, as this will give optimum 
flexibility in the design of the bearing. 

9) Tolerable movement of bearing under transient loads 

 The movement that can be tolerated at the bearing under transient loads, in directions in which the 
bearing is meant to provide restraint, should be given. 

10) Reaction to displacement under serviceability limit state 

In the design of the structure, reaction to displacement movements may be of significance, in which 
case the acceptable horizontal force generated by the bearing should be given for the serviceability 
limit state. The values to be given are those for slowly applied movements at normal temperatures 
(any necessary extra allowance for low temperatures and rapidly applied movements should be made 
by the designer of the structure). 

11) Reaction to rotation under serviceability limit state 

In the design of the structure, reaction to rotation may be of significance in which case the acceptable 
moment of reaction generated by the bearing, when subjected to the critical design load effects, 
should be given for the serviceability design state, as defined in paragraph 10. 

12) Type of fixing required 

Various means of fixing the bearings to the superstructure and substructure are available, appropriate 
to different types of bearing. Particular requirements, such as friction, bolts, dowels, keys or other 
devices, should be stated. 

If a proportion of the translational force is to be carried by friction, that proportion and the necessary 
surface condition should be stated. 

13) Special requirements 

Details of any special conditions, e. g. extreme exposure, high ozone concentration, limited access, 
non-horizontal seating, bearings not square to beams, temporary restraints, should be given. The 
highest and lowest temperatures and details of any special biological conditions to which the bearing 
may be exposed in service should be stated, if they are different from those normally experienced. 
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Table E.1 — Typical bridge bearing schedule 

BRIDGE NAME OR REFERENCE 

Bearing identification mark     
Number off     
Seating materiala Upper surface     
 Lower surface     
Allowable average Upper face Serviceability     
contact pressure  Ultimate     
(N/mm²) Lower face Serviceability     
  Ultimate     
Design load Ultimate limit  max.     
effects (kN) state Vertical permanent     
   min.     
  Transverse     
  Longitudinal     
 Serviceability Vertical     
 limit state Transverse     
  Longitudinal     
Translation Ultimate limit Transverse     
(mm) state Longitudinal     
 Serviceability limit Transverse     
 state Longitudinal     
Rotation Ultimate limit Transverse     
(radians) state Longitudinal     
Maximum bearing dimensions (mm) Transverse     
 Longitudinal     
 Overall height     
Tolerable movement of bearing under Vertical     
transient loads (mm)  Transverse     
If relevant Longitudinal     
Allowable resistance to translation Transverse     
under serviceability limit state (kN) Longitudinal     
If relevant      
Allowable resistance to rotation Transverse     
under serviceability limit state (kN.m) Longitudinal     
If relevant      
Type of fixing required Upper face     
 Lower face     
NOTE  State any other requirements on separate sheet. 

a For example cement mortar, epoxy mortar, in situ concrete, precast concrete, steel, timber. 
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Annex F 
(normative) 

 
Shear modulus test method 

F.1 General 

This annex describes a method of determining the apparent shear modulus (Gg) of bearings. 

F.2 Concept and scope 

This annex describes a method of determining the apparent shear modulus of complete elastomeric bearings. 
If bearings are too large to be accommodated in the press, they may be reduced in plan size by cutting 
samples in half subject to the agreement of the purchaser. However the press shall be big enough to 
accommodate the sizes given in 4.3.7. 

F.3 Definitions 

F.3.1 Shear stress (τ): ratio of shear force to plan area of bearing. 

F.3.2 Shear strain: ratio of shear deflection to total thickness of rubber including top and bottom covers unless 
these are restrained by positive location devices. 

F.3.3 Shear modulus: ratio of difference in shear stress to relative difference in shear strain. 

NOTE  The shear modulus (Gg) is conventionally defined as the intersecting modulus for relative shear deformation 
corresponding to the following displacements: 

 vx1 = 0,27 . Tq ,  and  vx2 = 0,58 . Tq . 

where Tq is the average total initial thickness of rubber, including the top and bottom covers when these are 
not restrained for shearing. 

F.4 Principle 

The test consists of measuring the shear deflection of a pair of identical elastomeric bearings, when they are 
subjected to increasing shear loads. From these measurements the apparent shear modulus is calculated 
and the surfaces of the bearings, when under full load, are examined for defects. 

F.5 Equipment 

F.5.1 Testing equipment 

The test machine, shown schematically in Figure F.1, shall be capable of providing a compressive load to a 
pair of bearings separated from each other by a movable plate, and also providing a shear deflection under 
controlled conditions. The equipment shall provide a method of measuring the compressive load and the 
shear force, together with the shear deflection. The measuring equipment shall have an accuracy of less 
than or equal to 2 % of the maximum values recorded. The platens shall be thick enough to prevent 
significant distortion (<1 % of measured bearing deflection) under the maximum loading, and their 
dimensions in plan greater than the plan area of the sample under test. 
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F.5.2 Non-sliding surfaces 

In order to reduce the likelihood of the test pieces slipping during the shear deflection, it is necessary to fit 
high friction plates to the platens and to the moveable plate of the test machine. 

Alternatively, the test piece may be positively located by metal strip whose thickness shall not exceed the thickness 
of the outer steel plate plus cover. 

F.6 Test pieces 

F.6.1 Dimensions 

The test pieces shall be in accordance with the design recommendation of clause 5. If the pair of bearings is 
unstable in test arrangement under the loads applied additional pairs of bearings shall be used to make the 
assembly stable. 

F.6.2 Measurement of the undeformed test piece 

The average initial thickness of each test piece shall be measured using a minimum of two gauges placed 
equidistant from the centre of the bearing. An additional pair of gauges may be used if required in order to 
establish the variation in thickness across the bearing, and in this case the gauges shall be arranged 
symmetrically either at the corners or at the mid-points of the sides. 

The plan dimensions shall be measured along the edges. 

F.7 Operating procedure 

F.7.1 Conditioning of test pieces 

Conditioning of test pieces shall start after a minimum period of 24 h after vulcanisation. 

After artificial ageing, testing shall not be performed until the test piece has stabilised at the testing 
temperature. In the absence of direct measurement it may be assumed that this is the case after a period of 
24 h has elapsed. 

After low or very low temperature conditioning, the test shall be performed before the edge surface 
temperature reaching the value specified in 4.3.1.2 and 4.3.1.3. A low stiffness foam may be used to insulate 
the edges for the purpose of this test. 

F.7.2 Testing procedure 

The test pieces shall be placed symmetrically on each side of the movable plate so that the shear direction is 
across the width of the bearing. 

 A mean pressure of 6 MPa shall be applied. 

The bearings shall be subjected to shear at a constant and maximum speed of 150 mm / minute to the 
maximum test deflection vxm (0,7 Tq ≤ vxm ≤ 0,9 Tq) and then returned to zero deflection. The compressive 
stress shall be removed and the test pieces left undisturbed for five minutes and then shear again to vxm . 

The horizontal deflection and force shall be recorded continuously or at a minimum 10 equal intervals during 
the loading part of the cycle. 
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F.8 Results 

F.8.1 Shear stress 

Shear stress τ in MPa is given by: 

  
A
Fx=τ                    (F.1) 

where Fx is the shear force in Newton and A is the area in mm² on which the compressive load acts (i.e. plan 
area of one bearing). When two bearings are tested back to back in the normal way the force applied is 2Fx 
and the area is “2 A” 

F.8.2 Shear strain 

Shear strain εq is given by the expression:  

  
q

x
q T

v=ε                     (F.2) 

F.8.3 Shear modulus 

The conventional shear modulus G, in MPa, is obtained from the measurements, using: 

 
qx1qx2

s1s2
g εε

ττ
−
−

=G                   (F.3) 

where: 

τs2 is the shear stress and εqx2 the shear strain at a deformation of vx2 = 0,58 Tq  

τs1 is the shear stress and εqx1 the shear strain at a deformation of vx1 = 0,27 Tq  

F.9 Test report 

The test report shall contain the following information: 

1 - Identification of the test pieces (name of manufacturer, origin and number of each bearing). 

2 - Thickness and number of layers and plan dimensions of test pieces. 

3 - The size of the cut test piece when appropriate. 

4 - Condition of test pieces prior to and after testing. 

5 - Date, duration and temperature of test. 

6 - Value of compressive load. 

7 - Speed of shear strain. 

8 - Values of measured shear forces and deflections (graph). 
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9 - Calculated Gg Modulus. 

10 - Any deviations from the method outlined here. 

11 - Statement that the test was performed in accordance with the standard, provided that there were no 
deviations. 

 

Key 

A = Type E 

B = Type C 

I Press platens 

II Test piece  

III Movable plate 

IV Lining plates with grooves to prevent slippage (Type E) 

V Metal strip to prevent slippage (Type C) 

Figure F.1 — Schematic diagram of shear modulus test equipment 
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Annex G 
(normative) 

 
Shear bond test method 

G.1 General 

This annex describes a method for testing the adequacy of the bond strength of bearings subjected to shear. 
If bearings are too large to be accommodated in the testing rig and if the purchaser agrees the bearing may 
be cut into two equal parts or bond test on samples may be substituted. 

G.2 Concept and scope 

This annex describes a method for testing the adequacy of the shear bond strength between the rubber and 
steel plates in complete elastomeric bearings. 

NOTE Cut bearings are likely to give lower bond strengths than complete bearings because of flaws introduced by the 
cutting operation. Unsatisfactory results obtained from cut bearings should therefore be treated with reserve. 

G.3 Definitions 

G.3.1 Shear stress (τ): ratio of shear force to plan area of bearing. 

G.3.2 Shear strain: ratio of shear deflection to total thickness of rubber including top and bottom covers. 

G.3.3 Shear bond strength:  If failure occurs, the shear bond strength is the shear stress, calculated as in F.7.1, 
at the time of failure. 

G.4 Principle 

The test is the same as that for shear modulus except that the compressive stress is larger and the shear 
deflection is continued to give larger shear strains (up to a value of 2). The test may be carried out on the 
same test piece as that used for the shear modulus test and may be performed as an extension of this test. 

G.5 Equipment  

G.5.1 Testing equipment 

The test machine, shown schematically in Figure G.1, shall be capable of providing a compressive load to a 
pair of bearings separated from each other by a movable plate, and also providing a shear deflection under 
controlled conditions. The equipment shall provide a method of measuring the compressive load and the 
shear force, together with the shear deflection, to an accuracy of less than or equal to 2 % of the maximum 
values recorded. The platens shall be thick enough to prevent significant distortion (<1 % of measured 
bearing deflection) under the maximum loading and their dimensions in plan greater than the plan area of the 
sample under test. However the press shall be big enough to accommodate the sizes of the test pieces in 
accordance with the recommendation of clauses 5 and 8. 
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G.5.2 Non-sliding surfaces 

In order to reduce the likelihood of the test pieces slipping during the shear deflection, it is necessary to fit 
high friction plates to the platens and to the moveable plate of the test machine. 

G.6 Test pieces 

G.6.1 Dimensions 

All test pieces shall meet the non-buckling requirement of 5.3.3.7. If the pair of bearings is unstable in the 
test arrangement under the loads applied, additional pairs of bearings shall be used to make the assembly 
stable. 

G.6.2 Measurement of the undeformed test piece 

The plan dimensions shall be measured along the edges. 

G.7 Operating procedure 

G.7.1 Conditioning of test pieces 

The period between vulcanisation and test shall be a minimum of 24 h. 

After artificial ageing, testing shall not be performed until the test piece has stabilised at the testing 
temperature. In the absence of direct measurement, it may be assumed that this is the case after a period of 
24 h has elapsed. 

G.7.2 Testing procedure 

The test pieces shall be placed symmetrically on each side of the movable plate so that the shear direction is 
across the width of the bearing. A mean pressure of 12 MPa shall be applied. 

NOTE If necessary the compressive load shall be increased to prevent slippage, but it should not exceed that permitted 
under the design rules given in clause 5. 

The bearings shall be sheared at a constant and maximum speed of 100 mm / min. 

The horizontal deflection and force shall be recorded continuously or at a minimum of 10 equal intervals 
during the loading part of the cycle. When the maximum deflection is reached (shear strain = 2) the 
deflection shall be maintained for 5 min in order to allow flaws to develop. 

After removal of the shear force the bearing should be examined visually, whilst still under the compressive 
load, and any bulges which could indicate bond failure should be noted. It may be necessary to cut the edge 
cover to confirm the presence of flaws arising from bond failure. 

G.8 Results 

The results shall be in the form of a graph of shear force against shear defection to indicate observed failure 
points. In addition, the detection of any flaws during the visual inspection shall be recorded, together with 
their position in the bearings. 
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G.9 Test report 

The test report shall contain the following information: 

1 - Identification of the test pieces (name of manufacturer, origin and number of each bearing). 

2 - Thickness and number of layers and plan dimensions of test pieces. 

3 - The size of the cut test piece, when appropriate. 

4 - Condition of test pieces prior to and after testing. 

5 - Date, duration and temperature of test. 

6 - Value of compressive load. 

7 - Rate of the shear strain. 

8 - Description of the bearing condition at a shear strain equal to 2. 

9 - Graph of stress against displacement. 

10 - the value of the shear bond strength, if failure has occurred. 

11 - Bond failures should be classified as follows : 

 Elastomer -  failure within elastomer. 

 Elastomer/adhesive - failure within elastomer-adhesive interface. 

 Adhesive/primer - failure within adhesive-primer interface. 

 Primer/steel -  failure within primer-steel interface. 

12 - Any deviations from the method outlined in this document. 

13 - Statement that the test was performed in accordance with the standard, provided that  there were no 
deviations. 
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Key 
A = Type E 

B = Type C 

I Press platens 

II Test piece  

III Movable plate 

IV Lining plates with grooves to prevent slippage (Type E) 

V Metal strip to prevent slippage (Type C) 

Figure G.1 — Schematic diagram of shear bond strength test equipment 
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Annex H 
(normative) 

 
Compression test method 

H.1 Scope 

This annex describes a method of determining the apparent compression modulus of complete elastomeric 
bearings and production tests of compression behaviour.  

H.2 Definitions 

H.2.1 Compressive stress (σc): ratio of compressive force to area of reinforcing plates A1. 

H.2.2 Intersecting compression modulus (Ecs) : ratio of stress difference to corresponding strain difference. 

H.2.3 Compressive strain : ratio of change in total rubber thickness to undeformed rubber thickness, ignoring the 
top and bottom covers when their nominal thickness is less than or equal to 2,5 mm. 

H.3 Principle 

The test consists of measuring the compression of an elastomeric bearing when subjected to increasing 
compressive loads. From these measurements the intersecting compression modulus Ecs is calculated, and 
the surface of the bearing, when under full load, is examined for defects. 

H.4 Equipment 

The test machine shown schematically in Figure H.1 shall be capable of compressing the bearing under 
controlled conditions. It shall also provide a method of measuring the compressive load and the compressive 
deflection to an accuracy of less than or equal 2 % of the maximum values recorded. The platens shall be 
thick enough to prevent significant distortion (<1 % of measured bearing deflection) under the maximum 
loading and their dimensions in plan greater than the plan area of the sample under test. 

H.5 Test pieces 

H.5.1 Dimensions 

The test piece shall meet the non-buckling requirement of 5.3.3.7. 
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H.5.2 Measurement of the undeformed test piece 

The average initial thickness of the test piece shall be measured using a minimum of two gauges placed 
equidistant from the centre of the bearing and on a line passing through the centre of the bearing. An 
additional pair of gauges may be used in order to establish the variation in thickness across the bearing, and 
in this case the gauges shall be arranged symmetrically either at the corners or at the mid-points of the sides. 

The plan dimensions shall be measured along the edges, but the effective area, A', of a laminated bearing is 
given by the area of the plates, not the superficial area of the bearing. The manufacturer of the bearing shall 
supply the dimensions of the reinforcing plates. 

H.6 Operating procedure 

H.6.1 Conditioning of test pieces 

The period between vulcanisation and test shall be a minimum of 24 h at the ambient temperature of the 
laboratory. 

H.6.2 Testing procedure 

The test piece shall be placed at the centre of the testing platen, to an accuracy of better than 1/50th of the 
smaller plan dimension of the test piece. 

H.6.2.1 Level 1 

The maximum load, as specified in 4.3.3.1.shall be applied to the bearing, held for 1 min and then removed. 
This process shall be repeated so that two complete loading and unloading cycles are carried out. 

After a further 10 min under zero load, the deflection gauges shall be re-zeroed at a load corresponding to 5 
MPa and then the load shall be applied progressively with a minimum of six increments. At each measuring 
point, the load shall be maintained at a constant value for a minimum of 2 min to minimise viscoelastic 
effects. When the bearing is fully loaded a visual examination of the exposed surfaces shall be made. 

NOTE 1 Initial deflections may be disproportionately large as a result of bedding down. 

NOTE 2 Additional information may be obtained, if required, about the viscoelastic behaviour of the elastomer at maximum 
load, by maintaining the load and observing the resulting creep over a period of 30 min. 

H.6.2.2 Level 2  

The maximum compressive load shall be applied to the bearing and released before any measurements are 
taken. 

After this first loading, the maximum compressive load, as specified in 4.3.3.2 shall be applied progressively 
with a minimum of five increments at a rate of 5 ± 0,5 MPa / min. 

The deflection shall be recorded at 1/3 of the maximum load and at the maximum load. A visual examination 
of the exposed surfaces shall be made. 
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H.6.2.3 Level 3 

The maximum compressive load, as specified in 4.3.3.3 shall be applied and a visual examination of the 
exposed surfaces of the bearing shall be made. 

H.7 Results 

H.7.1 Visual examination 

Any surface defects or irregular surface corrugations which would indicate irregularly positioned plates or 
irregular bulges which would indicate bond failures near the surface, shall be recorded. 

H.7.2 Compressive strain (Levels 1 and 2) 

The compressive strain, εc, is given by  

o

z
c T

v
=ε                       (H.1) 

where, vz, is the average recorded deflection and To is the average total initial thickness of rubber ignoring 
the top and bottom covers. 

NOTE   The value of the deflection between zero load and the first value recorded should be obtained by linear 
extrapolation. 

H.7.3 Intersecting compression modulus (Level 1) 

c1c2

c1c2
cs εε

σσ
−
−

=E                     (H.2) 

where σc2 is the stress at maximum load, σ c1 is the stress at 1/3 maximum load, ε c2 is the strain at maximum 
load and ε c1 is the strain at 1/3 maximum load. 

If the compressive load (Fz ) is measured in Newtons, and the lengths in mm, then the compressive modulus 
will be given in MPa. 

H.7.4 Compressive stiffness 

The compressive stiffness of a bearing is given by: 

z1z2

z1z2
c vv

FFc
−
−

=                     (H.3) 

where: 

- Fz2 and Fz1 are respectively the maximum load and 1/3 load of the maximum load 

- vz2  -  vz1    are the corresponding vertical deflection of the bearing at the same two loads  

H.8  Test report 

The test report shall contain the following information: 
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1 - Identification of the test pieces (name of manufacturer, origin and number of each bearing). 

2 - Thickness and number of layers and plan dimensions of test pieces. 

3 - Condition of test pieces prior to and after testing. 

4 - Date, duration and temperature of test. 

5 - Values of compressive loads and deflections together with a graph showing load against deflection 

6 - Value of the intersecting compression modulus or compression stiffness, as appropriate. 

7 - Any deviations from the method outlined here. 

8 - Statement that the test was performed in accordance with the standard, provided that there were no 
deviations. 

 

Key 

I Press platens 

II Lining plates with grooves to prevent slippage 

III Deflection gauges 

IV Test piece 

Figure H.1 — Schematic diagram of compression test equipment 
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Annex I 
(normative) 

 
Repeated Loading Compression Test Method 

I.1 Concept and scope 

This annex describes a method of determining the performance of bearings subjected to repeated low 
frequency compression. 

I.2 Definitions 

I.2.1 Compressive stress (σc): ratio of compressive force to area of restraining plates A1. 

I.2.2 Intersecting compression modulus (Ecs) : ratio of stress difference to corresponding strain difference. 

I.2.3 Compressive strain : ratio of change in total rubber thickness to undeformed rubber thickness, ignoring the 
top and bottom covers when their thickness is less or equal to 2,5 mm. 

I.3 Principle 

The test consists of subjecting the bearing to repeated compressive loading between the limits specified, in 
order to determine the change in the intersecting compression modulus, and to record the development of 
any surface defects. 

I.4 Equipment 

I.4.1 Testing equipment 

The test machine shown schematically in Figure I.1, shall be capable of compressing the bearings under 
cyclic conditions up to a stress of 25 Mpa. It shall also provide a method of measuring the compressive load 
and the compressive deflection, to an accuracy of 1 % of the maximum values recorded. The platens shall 
be thick enough to prevent significant distortion (<1 % of measured bearing deflection) under the maximum 
loading. The rotation of the platens shall be less than 0,005 radians. The machine shall be capable of cycling 
at a frequency up to 3 Hz and shall be fitted with a counter to record the number of cycles. 

I.4.2 Non-sliding surfaces 

In order to reduce the likelihood of the bearing moving horizontally during testing it is necessary to fit high 
friction plates to the platens and to the moveable plate of the test machine. 

Alternatively, the test piece may be positively located by metal strip whose thickness shall not exceed the thickness 
of the outer steel plate plus cover. 

I.5 Test pieces 

I.5.1 Dimensions 

The test pieces shall preferably be in accordance with Table 6 - Type I 

56

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1337-3:2005 (E) 

 

I.5.2 Measurement of the undeformed test piece 

The average initial thickness of each test piece shall be measured, using a minimum of two gauges placed 
equidistantly from the centre of the bearing on a line passing through the centre of the bearing. An additional 
pair of gauges may be used, if required, in order to establish the variation in thickness across the bearing. In 
this case, the gauges shall be arranged symmetrically either at the corners or at the midpoints of the sides. 

The plan dimensions shall be measured along the edges, but the effective area, A', of a laminated bearing is 
given by the area of the plates, not the superficial area of the bearing. The manufacturer of the bearing shall 
supply the dimensions of the reinforcing plates. 

I.5.3 Temperature control 

The temperature of the test piece shall be measured and if the value reaches 40 °C the frequency of the 
cycling shall be reduced in order to reduce the surface temperature to less than 40 °C. 

NOTE When possible, instead of measuring the exposed surface temperature, a suitable means of measuring the 
temperature in the centre of the sample should be provided. 

I.6 Operating procedure 

I.6.1 Conditioning of test pieces 

The period between vulcanisation and test shall be a minimum of 24 h. 

I.6.2 Testing procedure 

The test piece shall be placed at the centre of the testing platen to an accuracy of better than 1/50th of the 
smaller plan dimension of the test piece. 

A static compression test shall be carried out in accordance with H.6.2.1. The cyclic loading test shall be 
carried out between the values 7,5 MPa and 25 MPa at a frequency less than 3 Hz. The frequency shall be 
reduced during the test, if necessary, to ensure that the surface temperature does not exceed 40 °C. 

 The cyclic part of the test shall cease, and the load shall be removed, when the number of cycles reaches 
2 000 000. After a recovery period of 24 h, a static compression test shall be carried out as before. 

I.7 Results 

The values of the intersecting compression modulus, before and after the cyclic test, shall be calculated as 
described in the compression test method and reported. The value after cycling shall not be more than 2 % 
above the original value. The surfaces shall be examined and any flaws or defects shall be reported. 

I.8 Test report 

The test report shall contain the following information: 

1 - Identification of the test pieces (name of manufacturer, origin and number of the bearing). 

2 - Thickness and number of layers and plan dimensions of test pieces. 

3- Condition of test pieces prior to and after testing including details of all defects, if any. 

4 - Date, duration and temperature of test. 
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5 - Type of testing machine. 

6 - Frequency. 

7 - Number of cycles. 

8 - The values of the minimum and maximum compressive stresses. 

9 - The values of the intersecting compression modulus before and after the cyclic test. 

10- Description of bearing condition after 2 000 000 cycles and any defects. 

11 - Any deviations from the method outlined here. 

12 - Statement that the test was performed in accordance with the standard, provided that there were no 
deviations. 

 

 

Key 

I Press platens 

II Lining plates with grooves to prevent slippage 

III Deflection gauges 

IV Test piece 

Figure I.1 — Schematic diagram of repeated loading compression test equipment 
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Annex J 
(normative) 

 
Eccentric loading test method 

J.1 Concept and scope 

This annex describes a method of determining the contact area between the bearing and the platen, under 
an eccentric loading or the maximum eccentricity to give a specified contact area. 

J.2 Definitions 

J.2.1 Angle of rotation: the angle between the top and bottom surfaces of the bearing. 

J.2.2 Eccentricity: the distance between the line of action of the compressive force  and the line normal to the 
plan surface of the bearing passing  through the intersection of the diagonals of the plan surface. 

J.2.3 Contact surface: the area of the bearing surface in contact with the surface through which the compressive 
force acts. 

J.2.4 Uplift: the area of the bearing surface not in contact with the surface  through which the compressive force 
acts. 

J.3 Principle 

The test consists of measuring in a press the rotation of a free intermediate movable plate installed between 
two bearings symmetrically placed from the theoretical axis of rotation (see Figure J.1). 

From these measurements the contact area with a given eccentric loading or the degree of eccentricity with 
full contact can be determined. 

J.4 Equipment 

J.4.1 Testing equipment 

The test machine, shown schematically in Figure J.1a, shall be capable of applying the required compressive 
eccentric load to the bearing. Similarly, the test machine shown in Figure J.1b, shall be capable of applying 
the required compressive load to a pair of bearings separated from each other by a movable plate. The 
equipment shall provide a method of measuring the compressive load and the rotation to an accuracy of less 
than or equal to 2 % of the maximum values recorded. The minimum number of deflection gauges is four, 
which shall be placed equidistantly from the axis of rotation of the movable plate. If information about 
possible asymmetrical deformation of the bearing is required along the axis of rotation, then four gauges 
shall be used at each corner of the bearing. The platens shall be thick enough to prevent significant 
distortion (<1 % of measured bearing deflection) under the maximum loading and their dimensions in plan 
greater than the plan area of the sample under test. The rotation of the fixed platens shall be less than 0,001 
rad. 
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J.4.2 Non-sliding surfaces 

In order to reduce the likelihood of the test pieces slipping during the shear deflection, it is necessary to fit 
high friction plates to the platens and to the movable plate of the test machine. 

J.5 Test pieces 

J.5.1 Dimensions 

All test pieces shall meet the non-buckling requirement of 5.3.3.7. 

J.5.2 Measurement of the undeformed test piece 

The average initial thickness of each test piece shall be measured using a minimum of two gauges placed 
equidistantly from the centre of the bearing. An additional pair of gauges may be used, if required, in order to 
establish the variation in thickness across the bearing and in this case the gauges shall be arranged 
symmetrically, either at the corners, or at the midpoints of the sides. 

The plan dimensions shall be measured along the edges. 

J.6 Operating procedure 

J.6.1 Conditioning of test pieces 

The period between vulcanisation and test shall be a minimum of 24 h. 

J.6.2 Testing procedure 

J.6.2.1 Contact area with a given eccentric loading 

The test pieces shall be placed in the press so that the load is applied eccentrically to the degree specified. 
The test pieces shall be placed to an accuracy of not less than 1/50th of the smaller plan dimension of the 
test piece. The specified load (with a maximum value of 3,5.Gd

.A’.S / 1,5) shall be applied for 1 min and then 
removed. Then the bearing shall be left unloaded for 10 min. The specified load shall be reapplied and, after 
a period of 5 min, readings of the displacement gauges shall be recorded. The uplift area shall be 
determined by probing the gap between the bearing and the platen surfaces with a 0,1 mm feeler gauge. 

J.6.2.2 Degree of eccentricity with full contact area 

The test pieces shall be placed in the press so that the eccentricity is 1/6th of the specified bearing 
dimension. The specified load (with a maximum value of 3,5.Gd

.A’.S / 1,5) shall be applied and the uplift 
investigated with a feeler gauge as described in J.6.2.1. This process shall be repeated at progressively 
increasing or decreasing eccentricities as appropriate, until no uplift is observed. Once the approximate 
value of the eccentricity has been determined, all loads shall be removed and the bearing shall be left for 10 
min. Then the loads shall be applied again for 5 min and the contact area shall be measured. The bearing 
shall be unloaded and left for 60 min. The degree of eccentricity shall be increased by 10 % and the 
specified loads shall be re-applied. The contact area shall be measured as before and the value of the 
eccentricity shall be determined by extrapolation. 
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J.7 Results 

- Contact area with a given eccentric loading 

The contact surface area shall be given in percentage of the total contact surface of the bearing. 

- Degree of eccentricity with full contact area 

The degree of eccentricity shall be given in millimetres as the distance between the symmetry bearing axis 
corresponding to the rotation to the theoretical axis of loading. 

J.8 Test report 

1 - Identification of the test pieces (name of manufacturer, origin and number of each bearing). 

2 - Thickness and number of layers and plan dimensions of test pieces. 

3 - Condition of test pieces prior to and after testing. 

4 - Date, duration and temperature of test. 

5 - Type of testing machines. 

6 - The mean applied compressive stress at the maximum eccentricity or that specified. 

7 - Angle of rotation corresponding to each increment. 

8 - Values and direction of eccentricity L at each increment. 

9 - Load - bearing surface area at each increment. 

10 - Any deviations from the method outlined here. 

11 - Statement that the test was performed in accordance with the standard, provided that there were no 
deviations. 
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Method with one test piece    Method with two test pieces 

 

Key 

1  Low friction swivel knuckle 

2  Movable plate 

Figure J.1 — Diagrammatic arrangement for determination of the rotation capacity 
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Annex K 
(normative) 

 
Restoring Moment Test Method 

K.1 Concept and scope 

This annex describes a method of determining the restoring moment of complete elastomeric bearings. 

K.2 Definition 

Restoring moment is defined as the moment required to rotate the bearing through an angle of ± 0,003 rad. 

K.3 Principle 

One method of achieving this with a single bearing is shown in Figure K.1a where a cylindrical bearing of 
known frictional characteristics is used. The moment is applied through a lever arm. An alternative method, 
using two bearings and a lever arm is shown in Figure K.1b. 

K.4 Equipment 

The equipment for this test shall consist of a press of adequate capacity to apply a mean pressure of 7 MPa 
to the test piece. It shall be able at the same time to apply a cyclic rotational motion at a frequency of ≤ 0,03 
Hz. 

K.5 Test pieces 

The tests shall be carried out on bearings as indicated in 8.2. 

If two bearings are tested, they shall be from the same production run and shall be of identical design. 

K.6 Operating procedure 

K.6.1 Conditioning of test pieces 

The period between vulcanisation and test shall be a minimum of 24 h. 

K.6.2 Testing procedure 

The bearing shall be rotated at the specified frequency while subjected to the specified compressive load for 
10 cycles. The force on the lever arm shall be recorded. 
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K.7 Results 

For the single bearing test, the experimental value of the restoring moment Me is given by the expression: 

( )
f

z2z1
e 2

MLFFM −






 ⋅−=                   (K.1) 

where Fz1 is the positive value of the load and Fz2 is the negative value of the load applied at the tenth cycle 
to the lever arm, at a distance L from the centre of the bearing, and Mf is the frictional moment of the low 
friction swivel knuckle. 

For the two bearing tests the restoring moment is given by 

( ) LFFM ⋅
−

=
4

z21z
e                     (K.2) 

K.8 Test report 

The test report shall contain the following information : 

1 - Identification of the test pieces (name of manufacturer, origin and number of each bearing). 

2 - Thickness and number of layers and plan dimensions of test pieces. 

3 - Condition of test pieces prior to and after testing. 

4 - Date, duration and temperature of test. 

5 - Compressive stress σc, load Fz and distance L. 

6 - Measured rotation and restoring moment. 

7 - Any deviations from the method outlined here. 

8 - Statement that the test was performed in accordance with the standard, provided that there  were no 
deviations. 

64

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1337-3:2005 (E) 

 

 

 

Key 
1  Lever arms 
a) With one bearing and a low friction joint bearing 
b) With two bearings 

Figure K.1 —Schematic diagram for restoring moment test equipment 
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Annex L 
(normative) 

 
Resistance to ozone test method 

L.1 Concept and scope 

This annex describes a method of determining the resistance of complete bearings to ozone. 

L.2 Principle 

Prior to exposure to ozone the bearings shall be deformed by the required amount and clamped in this 
position and then exposed to a specified level of ozone. 

L.3 Equipment 

The schematic diagram for ozone test equipment is shown in Figure L.1. 

L.3.1 A test chamber 

This is a thermostatically controlled chamber lined with material, which does not react to ozone (for example, 
stainless steel or aluminium), large enough to contain the test equipment. The chamber may include a 
window through which the bearing can be seen. 

L.3.2 A source of ozonised air 

One of the following may be used to ozonise the air. 

- An ultraviolet ray lamp. 

- A discharge tube. 

The ozonised air may be diluted to reach the required ozone concentration. The air used for the formation of ozone 
or for dilution should first be cleaned of impurities by passing it over active carbon. It should be free from 
contamination, which could affect the ozone concentration, the measurement of the ozone concentration or 
cracking effects. 

The ozonised air supplying the chamber passes through a temperature exchanger, which brings it up to the 
temperature required for the test. 

L.3.3 Means of checking the ozone concentration, automatic or otherwise 

When an ultraviolet light source is used, control can be exercised by modifying the potential applied to the lamp, or 
the air discharge, or even by masking part of the lamp. When a discharge tube is used, the quantity of ozone 
produced can be controlled by modifying the potential applied to the generator, the size of the electrodes, the 
discharges of oxygen or the amount of air used to dilute. Dilution of the ozonised air may also be done in two 
stages. Controls should ensure the maintenance of the concentration within the tolerance limits of ± 5 pphm. 
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In addition, each time the test chamber is opened to introduce samples, or to examine them, the ozone 
concentration should revert to the test concentration within 30 min. The ozone concentration in the chamber should 
never be greater than the upper limit of the nominal test concentration. 

L.3.4 Static test equipment (see Figure L.2) 

Complying with the following conditions. 

L.3.4.1 Description 

The equipment, shown schematically in Figure L.2, consists of two fixed plates with a movable plate, so that 
the two bearings can be compressed and sheared to the values specified in 4.3.6. 

L.3.4.2 Anti-creep device 

To prevent the samples sliding over the steel plates during the test, anti-creep devices shall be fitted. These 
are lining plates with grooves (indicate shape and frequency) perpendicular to the direction of sliding. 

L.4 Samples 

This test is carried out on two bearings of identical design from the same manufacturing batch. 

L.4.1 Dimensions 

The bearing shall be in accordance with 8.2.2. 

L.5 Operating procedure 

L.5.1 Conditioning of bearing 

The period between vulcanisation and test shall be a minimum of 24 h. 

L.5.2 Test procedure 

The test conditions shall be as specified in 4.3.6. 

L.5.3 Testing technique 

The samples shall be placed symmetrically on either side of the movable plate so that the width is in the 
direction of shear. The compressive force shall be applied followed by the shear strain. 

L.6 Expression of results 

Any cracks in the surface should be noted, together with any bulges indicating bond failure whilst the 
bearings are still deflected. 

67

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1337-3:2005 (E) 

 

 

L.7 Test report 

The test report shall contain the following information: 

1 - Identification of the bearing (name of manufacturer, origin and number of each bearing). 

2 - Thickness and number of layers and plan dimensions of bearing. 

3 - Condition of bearing prior to and after testing. 

4 -  Date, duration and temperature of test. 

5 - Ozone concentration and method of evaluation. 

6 - Compressive stress or compressive strain as appropriate. 

7 - Any damage (cracks, loss of adhesion, etc.). 

8 - Any deviations from the method outlined here. 

9 - Statement that the test was performed in accordance with the standard, provided that there were no 
deviations. 
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Key 

1 Recycling air 

2 Incoming air 

3 Regulator 

4 Flowmeter 

5 Purifier column 

6 Sampling hatch 

7 Ozone concentration 

8 Thermometer 

9 Heat exchanger 

10 Air for dilution 

11 Ozonizer 

Figure L.1 — Schematic diagram of ozone test equipment 
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Key 

I Fixed platens 

II Lining plates with grooves to prevent slippage 

III Movable plate 

IV Test piece 

V Locking nuts 

Figure L.2 — Details of rig to keep the bearings in shear  
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Annex M 
(normative) 

 
Shear bond test method for PTFE/elastomer interface 

M.1 General 

This annex describes a method for testing the adequacy of the bond strength of PTFE/ elastomer interface for 
bearing type D. 

M.2 Concept and scope 

This annex describes a procedure for testing the adequacy of the method for bonding PTFE and also elastomer to 
steel for bearings type D. The test piece is specially made as shown in Figure M.2 

M.3 Definitions 

M.3.1 Shear stress ( τ ): ratio of shear force to plan area of bearing. 

M.3.2 Shear strain: ratio of shear deflection to total thickness of rubber including top and bottom covers. 

M.3.3 Shear bond strength: the shear stress in the bearing at the instant when failure of the bond occurs. 

M.4 Principle 

The test consists of checking the correct bonding of PTFE sheet interfaces with the elastomer layer of a 
bearing subjected to increasing shear loads up to a shear strain value of 0,95 

M.5 Equipment  

M.5.1 Testing equipment 

The test machine, shown schematically in Figure M.1, shall be capable of providing a compressive load to a 
pair of bearings separated from each other by a movable plate, and also providing a shear deflection under 
controlled conditions. The equipment shall provide a method of measuring the compressive load and the 
shear force, together with the shear deflection, to an accuracy of less than or equal to 2 % of the maximum 
values recorded. The platens shall be thick enough to prevent significant distortion (<1 % of measured 
bearing deflection) under the maximum loading and their dimensions in plan greater than the plan area of the 
sample under test. 

M.5.2 Non-sliding surfaces 

In order to reduce the likelihood of the test pieces slipping during the shear deflection, it is necessary to fit 
high friction plates to the platens and to the moveable plate of the test machine. 
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M.6 Test pieces 

M.6.1 Dimensions 

The test pieces shall have the minimum plan dimensions of 200 mm X 300 mm and shall be made according to 
Figure M.2. 

M.7 Operating procedure 

M.7.1 Conditioning of test pieces 

The period between vulcanisation and test shall be a minimum of 24 h. 

Testing shall not be performed until the test piece has stabilised at the testing temperature. In the absence of 
direct measurement it may be assumed that this is the case after a period of 24 h has elapsed. 

M.7.2 Testing procedure 

The test pieces shall be placed symmetrically on each side of the movable plate so that the shear direction is 
across the width of the bearing. A compressive load of 6 MPa shall be applied. 

The bearings shall be sheared at a constant and maximum speed of 100 mm/min. 

The horizontal deflection and force shall be recorded at a minimum of 10 equal intervals during the loading 
part of the cycle. 

When the maximum deflection is reached (shear strain = 0,95) the deflection shall be maintained for 5 min in 
order to allow flaws to develop. 

At the maximum shear strain the bearing should be examined visually, for signs of bond failure. 

M.8 Results 

If any flaws are detected during the visual inspection they shall be recorded, together with their position in 
the bearing. 

M.9 Test report 

The test report shall contain the following information: 

1 - Identification of the test pieces (name of manufacturer, origin and number of each bearing). 

2 - Condition of test pieces prior to and after testing. 

3 - Date, duration and temperature of test. 

4 - Value of compressive load. 

5 - Speed of the shear strain. 

6 - Description of the test pieces condition at a shear strain equal to 0,95. 

7 - The value of the shear bond strength, if failure has occurred. 
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8 - Bond failures should be classified as follows: 

 Elastomer failure within elastomer. 

 Elastomer / adhesive - failure within elastomer-adhesive interface. 

 Adhesive / primer - failure within adhesive-primer interface. 

 Primer / PTFE -  failure within primer-PTFE interface. 

9 - Any deviations from the method outlined in this document. 

10 - Statement that the test was performed in accordance with the standard, provided that there were no 
deviations. 

 

 

Key 

I Press platens 

II Test piece 

III Movable plate 

IV Non sliding strip devices 

Figure M.1 — Schematic diagram of PTFE / elastomer bond test equipment 
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Dimensions in millimetres 

PTFE sheet bonded on both sides 

(thickness = 1,5) 

 

Key 

1  PTFE sheet 

Figure M.2 — Cross-section of PTFE / elastomer bond test piece 
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Annex N 
(normative) 

 
Factory production control 

N.1 General 

N.1.1 Objects 

The manufacturer shall exercise a permanent Factory Production Control (FPC). 

NOTE A quality management system based on the relevant part of the EN ISO 9000 series or equivalent, including specific 
requirements from this document, can be considered as suitable. 

The manufacturer is responsible for organising the effective implementation of the FPC system. Tasks and 
responsibilities in the production control organisation shall be documented and this documentation shall be kept up-
to-date. In each factory the manufacturer may delegate the action to a person having the necessary authority to: 

a) identify procedures to demonstrate conformity of the construction product at appropriate stages, 

b) identify and record any instance of non–conformity, 

c) identify procedures to correct instances of non-conformity. 

N.1.2 Documentation 

The manufacturer shall draw up and keep up-to-date documents defining the FPC, which he applies. 

The manufacturer’s documentation and procedures shall be appropriate to the construction product and 
manufacturing process. All FPC systems shall achieve an appropriate level of confidence in the conformity of the 
construction product. This involves: 

a) the preparation of documented procedures and instructions relating to FPC operations, in accordance with 
the requirements of this European Standard (see N.1.3), 

b) the effective implementation of these procedures and instructions, 

c) the recording of these operations and their results, 

d) the use of these results to correct any deviations, repair the effects of such deviations, treat any resulting 
instances of non-conformity and, if necessary, revise the FPC to rectify the cause of non-conformity. 

N.1.3 Operations 

FPC includes the following operations : 

a) the specification and verification of raw materials and constituents, 

b) the control and tests to be carried out during manufacture of the construction product according to a 
frequency laid down, 

c) the verifications and tests to be carried out on finished construction products according to a frequency, 
which may be laid down in the technical specifications and adapted to the product and its conditions of 
manufacture. 
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NOTE 1  The operations under b) centre as much on the intermediate states of the construction product as on manufacturing 
machines and their adjustment and equipment etc. These controls and tests and their frequency are chosen based on type of 
construction product and composition, the manufacturing process and its complexity, the sensitivity of product features to 
variations in manufacturing parameters etc. 

NOTE 2  With regard to operations under c), where there is no control of finished construction products at the time there are 
placed on the market, the manufacturer should ensure: 

 - packaging, and reasonable conditions of handing and storage, do not damage construction products, 

 - the construction product remains in conformity with the technical specifications. 

NOTE 3  The appropriate calibrations should be carried out on defined measuring and test instruments. 

N.2 Verifications and tests 

N.2.1 General comments 

The manufacturer shall have or have available the installations, equipment and personnel which enable him to 
carry out the necessary verifications and tests. He may, as may his agent, meet this requirement by concluding a 
sub-contracting agreement with one or more organisations or persons having the necessary skills and equipment. 

The manufacturer shall calibrate or verify and maintain the control, measuring or test equipment in good operating 
condition, whether or not it belongs to him, with a view to demonstrating conformity of the construction product with 
its technical specification. The equipment shall be used in conformity with the specification or the test reference 
system to which the specification refers. 

N.2.2 Monitoring of conformity 

If necessary, monitoring is carried out on the conformity of intermediate states of the product and at the main 
stages of its dispatch. 

This monitoring of conformity focuses where necessary on the construction product throughout the process of 
manufacture, so that only products having passed the scheduled intermediate controls and tests are dispatched. 

N.2.3 Tests 

Tests shall be in accordance with the test plan (Tables 6, 7 and 8) and can be carried out in accordance with the 
methods indicated in this document 

NOTE  The manufacturer himself can carry out initial type tests on the product but in that case they have to be validated by 
an approved body. 

The manufacturer shall establish and maintain records, which provide evidence that the construction products have 
been tested. These records shall show clearly whether the construction product has satisfied the defined 
acceptance criteria. Where the construction product fails to satisfy the acceptance measures, the provisions for 
non-conforming products shall be applied. 

N.2.4 Treatment of construction products which do not conform 

If control or test results show that the construction product does not meet the requirements, then necessary 
corrective action shall immediately be taken. Construction products or batches not conforming shall be isolated and 
properly identified. Once the faults have been corrected, the test or verification in question shall be repeated. 

If construction products have been delivered before the results are available, a procedure and record shall be 
maintained for notifying customers. 
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N.2.5 Recording or verifications and tests (manufacturer’s register) 

The results of factory production controls shall be properly recorded in the manufacturer’s register. The 
construction product description, date of manufacture, test method adopted, test results and acceptance criteria 
shall be entered in the register under the signature of the person responsible for control who carried out the 
verification. 

With regard to any control result not meeting the requirements of this document, the corrective measures taken to 
rectify the situation (e.g. further test carried out, modification of manufacturing process, throwing away or putting 
right or product) shall be indicated in the register. 

In case of third party surveillance the records shall be made available to the third party for examination. 

N.3 Traceability 

It is the manufacturer’s, or his agent’s, responsibility to keep full records of individual construction, products or 
product batches, including their related manufacturing details and characteristics and to keep records of to whom 
these construction products and the related manufacturing details shall be completely identifiable and retraceable. 
In certain cases, for examples for bulk products, a rigorous traceability is not possible. 
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Annex ZA 
(informative) 

Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU 
Construction Products Directive 

 

ZA.1 Scope and relevant characteristics 

This European Standard has been prepared under a mandate (1) given to CEN by the European Commission and 
the European Free Trade Association. 

The clauses of this European Standard, shown in this annex meet the requirements of the mandate given under 
the EU Construction Products Directive (89/106/EEC). 

Compliance with these clauses confers a presumption of fitness of the elastomeric bearings covered by this annex 
for their intended uses indicated herein; reference shall be made to the information accompanying the CE marking. 

WARNING: Other requirements and other EU Directives, not affecting the fitness for intended uses may be 
applicable to the elastomeric bearings falling within the scope of this standard. 

 

NOTE 1 In addition to any specific clauses relating to dangerous substances contained in this standard, there may be other 
requirements applicable to the products falling within its scope (e.g. transposed European legislation and national laws, 
regulations and administrative provisions). In order to meet the provisions of the EU Construction Products Directive, these 
requirements needs also to be complied with, when and where they apply.  

NOTE 2 An informative database of European and national provisions on dangerous substances is available at the 
Construction web site on EUROPA (accessed through 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm). 

This annex establishes the conditions for the CE marking of elastomeric bearings intended for the uses indicated in 
Tables ZA.1.a to ZA.1.c and shows the relevant clauses applicable. 

This annex has the same scope as clause 1 of this standard and is defined in Tables ZA.1.a to ZA.1.c. 

                                                      

1  M/104 "Structural bearings" as amended by M/132 
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Tables ZA.1 - Scope and relevant clauses 

Table ZA.1.a 

Construction Products: Type A, B, C and F elastomeric bearings without any sliding surfaces or 
elements as covered in the scope of this document 

 Intended uses:  In buildings and civil engineering works 
Requirements Requirement clause(s) in this and other 

European Standard(s): 
Mandated level(s) or 

class(es): 
Notes: 

Load bearing capacity EN 1337-3 clauses 
- 4.3.1 (shear modulus) 
- 4.3.2 (shear bond) 
- 4.3.3 (compression stiffness) 
- 4.3.4 (resistance to repeated loading 

in compression) 
- 4.4.3 (steel reinforcing plates) 
- 5.1 (design rules – general) 
- 5.3.3 (basis of design) 
- 5.4 (plain pad bearings) 
- 5.5 (strip bearings) 

None Information on 
characteristics 
of materials 
and on 
geometry 

Rotation capacity EN 1337-3 clauses 
- 5.1 (design rules – general) 
- 5.3.3.4 (design strain due to angular 

rotation) 
- 5.3.3.6 (limiting conditions) 
- 5.3.3.7 (forces, moments and 

deformations exerted on the structure)

None Information on 
characteristics 
of materials 
and on 
geometry 

Durability aspects EN 1337-3 clauses 
- 4.3.6 (ozone resistance) 
- 4.4.2 (physical and mechanical 

properties of elastomer) 
- 5.1 (design rules – general) 
EN 1337-9:1997, 4.1.1.1 (Performance) 

None Pass/fail criteria
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Table ZA.1.b 

Construction Products: Type D elastomeric bearings with sliding surfaces as covered in the scope of 
this document 

 Intended uses:  In buildings and civil engineering works 
Requirements Requirement clause(s) in this and other 

European Standard(s): 
Mandated level(s) or 

class(es): 
Notes: 

Load bearing capacity EN 1337-3 clauses 
- 4.3.1 (shear modulus) 
- 4.3.2 (shear bond) 
- 4.3.3 (compression stiffness) 
- 4.3.4 (resistance to repeated loading 

in compression) 
- 4.4.3 (steel reinforcing plates) 
- 5.1 (design rules – general) 
- 5.3.3 (basis of design) 

None Design value, 
in kN 

Rotation capacity EN 1337-3 clauses 
- 5.1 (design rules – general) 
- 5.3.3.4 (design strain due to angular 

rotation) 
- 5.3.3.6 (limiting conditions) 
- 5.3.3.7 (forces, moments and 

deformations exerted on the structure)

None Design value, 
in radians 

Durability aspects EN 1337-3 clauses 
- 4.3.6 (ozone resistance) 
- 4.3.7 (PTFE/elastomer shear bond 

strength) 
- 4.4.2 (physical and mechanical 

properties of elastomer) 
- 4.4.4 (sliding surfaces) 
- 5.1 (design rules – general) 
EN 1337-9:1997, 4.1.1.1 (Performance) 

None Pass/fail criteria
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Table Z.A.1.c 

Construction Products: Type E Elastomeric bearings with sliding elements as covered in the scope of 
this document 

Intended uses:   In buildings and civil engineering works 
Requirements Requirement clause(s) in this and other 

European Standard(s): 
Mandated level(s) or 

class(es): 
Notes: 

Load bearing capacity EN 1337-3 clauses 
- 4.3.1 (shear modulus) 
- 4.3.2 (shear bond) 
- 4.3.3 (compression stiffness) 
- 4.3.4 (resistance to repeated loading 

in compression) 
- 4.4.3 (steel reinforcing plates) 
- 5.1 (design rules – general) 
- 5.3.3 (basis of design) 

None Design value, 
in kN 

Rotation capacity EN 1337-3 clauses 
- 5.1 (design rules – general) 
- 5.3.3.4 (design strain due to angular 

rotation) 
- 5.3.3.6 (limiting conditions) 
- 5.3.3.7 (forces, moments and 

deformations exerted on the structure)

None Design value, 
in radians 

Durability aspects EN 1337-3 clauses 
- 4.3.6 (ozone resistance) 
- 4.4.2 (physical and mechanical 

properties of elastomer) 
- 5.1 (design rules – general) 
EN 1337-9:1997, 4.1.1.1 (Performance) 

None Pass/fail criteria

Load bearing capacity 
(of sliding element) 

EN 1337-2:2004, 5.3, 5.5, 6 and 8.3 None Design value, 
in kN 

Coefficient of friction 
(of sliding element) 

EN 1337-2:2004, 4.1.1 None Tabulated 
value (Table 1) 

Durability aspects (of 
sliding element) 

EN 1337-2:2004, 4.3.5.2, 4.7, 5.1 and 5.2 

EN 1337-9:1997, clause 4 

None Pass/fail criteria

 

The requirement on a certain characteristic is not applicable in those Member States (MSs) where there are no regulatory 
requirements on that characteristic for the intended use of the product. In this case, manufacturers placing their products 
on the market of these MSs are not obliged to determine nor declare the performance of their products with regard to this 
characteristic and the option “No performance determined” (NPD) in the information accompanying the CE marking (see 
Clause ZA.3) may be used. The NPD option may not be used, however, where the characteristic is subject to a threshold 
level. 
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ZA.2 Procedures for attestation of conformity of elastomeric bearings 

ZA.2.1 System(s) of attestation of conformity 

 The systems of attestation of conformity of the elastomeric bearings indicated in Tables ZA.1.a to ZA.1.c, in 
accordance with the Decision of the Commission 95/467/EC of 1995-10-24 as given in Annex III of the mandate 
"Structural bearings", is shown in Table ZA.2 for the indicated intended uses and relevant level(s) or class(es):  

Table ZA.2 - System(s) of attestation of conformity 
 

Product 
 

Intended use(s) 
 

Level(s) or 
class(es) 

Attestation of 
conformity 
systems 

Elastomeric bearings; 
sliding elastomeric 

bearings 

In buildings and civil engineering works 
where requirements on individual bearings 
are critical (1) 

1 

 In buildings and civil engineering works 
where requirements on individual bearings 
are not critical (2) 

None 

3 

System 1: See Directive 89/106/EEC (CPD) Annex III.2.(i), without audit testing of samples 
System 3: See Directive 89/106/EEC (CPD) Annex III.2.(ii), Second possibility 
(1) Critical in the sense that those requirements may, in case of failure of the bearing, put the whole works or 

part thereof beyond those limit states regarded as serviceability and ultimate. 
(2) Not critical in the sense that those requirements may not, in case of failure of the bearing, put the whole 

works or part thereof beyond those limit states regarded as serviceability and ultimate and there is no risk 
to life.    

 

The attestation of conformity of the elastomeric bearings in Tables ZA.1a to ZA.1.c shall be based on the 
evaluation of conformity procedures indicated in Tables ZA.3.a and ZA.3.b resulting from the application of the 
clauses of this or other European Standard indicated therein. 
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Table ZA.3.a - Assignment of evaluation of conformity tasks for elastomeric bearings without sliding 
elements under system 1 

Tasks Content of the task Clauses to apply 
Factory production control 
(FPC) 

Parameters related to all 
characteristics of the relevant 
Table ZA.1 

EN 1337-3 clauses 
- 8.1 (conformity 

evaluation – general) 
- 8.4 (non-compliance 

with technical 
specification) 

Tasks for the 
manufacturer 

Further testing of samples 
taken at factory 

All characteristics of the relevant 
Table ZA.1 

EN 1337-3 clauses 
- 8.1 (conformity 

evaluation – general) 
- 8.3 (sampling) 
- 8.2.3 (routine testing) 

Initial type testing All characteristics of the relevant 
Table ZA.1 

EN 1337-3 clauses 
- 8.1 (conformity 

evaluation – general) 
- 8.3 (sampling) 
- 8.2.2 (initial type tests)

Initial inspection of factory 
and of FPC 

Parameters related to all 
characteristics of the relevant 
Table ZA.1 

EN 1337-3 clauses 
- 8.1 (conformity 

evaluation – general) 
- 8.2.3 (routine testing) 

Tasks for the 
notified body 

Continuous surveillance, 
assessment and approval 
of FPC. 

Parameters related to all 
characteristics of the relevant 
Table ZA.1 

EN 1337-3 clauses 
- 8.1 (conformity 

evaluation – general) 
- 8.2.3 (routine testing) 

 

Table ZA.3.b - Assignment of evaluation of conformity tasks for elastomeric bearings without sliding 
elements under system 3 

Tasks Content of the task Clauses to apply 
Tasks for the 
manufacturer 

Factory production control 
(FPC) 

Parameters related to all 
characteristics of the relevant 
Table ZA.1 

EN 1337-3 clauses 
- 8.1 (conformity 

evaluation – general)
- 8.4 (non-compliance 

with technical 
specification) 

Tasks for the 
notified body 

Initial type testing All characteristics of the 
relevant Table ZA.1 

EN 1337-3 clauses 
- 8.1 (conformity 

evaluation – general)
- 8.3 (sampling) 
- 8.2.2 (initial type 

tests) 
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Table ZA.3.c – Assignment of evaluation of conformity tasks for elastomeric bearings with sliding elements 

under system 1 

Tasks Content of the task Clauses to apply 
Factory production 
control (FPC) 

Parameters related 
to all characteristics 
of the relevant 
Tables ZA.1.b and 
ZA.1.c 

EN 1337-3 clauses 
8.1 (conformity evaluation – general) 
8.4 (non-compliance with technical specification) 
EN 1337-2:2004 clauses 
8.2.1 (general) 
8.2.3 (FPC) 
8.3 (raw materials and constituents) 
8.4 (sampling) 

Tasks for the 
manufacturer 

Further testing of 
samples taken at 
factory 

All characteristics of 
the relevant Tables 
ZA.1.b and ZA.1.c 

EN 1337-3 clauses 
8.1 (conformity evaluation – general) 
8.3 (sampling) 
8.2.3 (routine testing) 
EN 1337-2:2004 clauses 
8.2.1 (general) 
8.2.3 (FPC) 
8.3 (raw materials and constituents) 
8.4 (sampling) 

Initial type testing All characteristics of 
the relevant Tables 
ZA.1.b and ZA.1.c 

EN 1337-3 clauses 
8.1 (conformity evaluation – general) 
8.3 (sampling) 
8.2.2 (initial type testing) 
EN 1337-2:2004 clauses 
8.2.1 (general) 
8.2.3 (FPC) 
8.3 (raw materials and constituents) 
8.4 (sampling) 

Initial inspection of 
factory and of FPC 

Tasks for the 
notified body 

Continuous 
surveillance, 
assessment and 
approval of FPC 

Parameters related 
to all characteristics 
of the relevant 
Tables ZA.1.b and 
ZA.1.c 

EN 1337-3 clauses 
8.1 (conformity evaluation – general) 
8.2.3 (routine testing) 
EN 1337-2:2004 clauses 
8.2.1 (general) 
8.2.3 (FPC) 
8.3 (raw materials and constituents) 
8.4 (sampling) 
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Table ZA.3.d – Assignment of evaluation of conformity tasks for elastomeric bearings with sliding elements 

under system 3 

Tasks Content of the task Clauses to apply 
Tasks for the 
manufacturer 

Factory production 
control (FPC) 

Parameters related 
to all characteristics 
of the relevant 
Tables ZA.1.b and 
ZA.1.c 

EN 1337-3 clauses 
8.1 (conformity evaluation – general) 
8.4 (non-compliance with technical specification) 
EN 1337-2:2004 clauses 
8.2.1 (general) 
8.2.3 (FPC) 
8.3 (raw materials and constituents) 
8.4 (sampling) 

Tasks for the 
notified body 

Initial type testing All characteristics of 
the relevant Tables 
ZA.1.b and ZA.1.c 

EN 1337-3 clauses 
8.1 (conformity evaluation – general) 
8.3 (sampling) 
8.2.2 (initial type testing) 
EN 1337-2:2004 clauses 
8.2.1 (general) 
8.2.3 (FPC) 
8.3 (raw materials and constituents) 
8.4 (sampling) 

 
ZA.2.2 EC Certificate and declaration of conformity 

When compliance with this annex is achieved: 

a) For bearings under system 1, the certification body shall draw up a certificate of conformity (EC Certificate of 
conformity) with the information indicated below. This EC Certificate of conformity entitles the manufacturer to affix 
the CE marking, as described in ZA.3. 

The EC Certificate of conformity shall include the following information: 
 − Name, address (or identification number) of certification body, 

 − Name and address of the manufacturer, or his authorised representative established in the EEA and 
place of production, 

 − Description of the product (type, identification, use, ...) and a copy of the information accompanying 
the CE marking, 

 − Provisions to which the product conforms (e.g. annex ZA), 

 − Particular conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for the use of a bearing 
under certain conditions, etc), 

 − The certificate’s number, 

 − Conditions and period of validity of the certificate, 

 − Name of, and position held by, the person empowered to sign the certificate. 

In addition, for each product covered by an EC Certificate of conformity, the manufacturer shall draw up a 
declaration of conformity (EC Declaration of conformity) including the following information:  

- Name and address of the manufacturer, or his authorised representative established in the EEA, 

- Number of the attached Certificate of factory production control, 

- Name of, and position held by, the person empowered to sign the declaration on behalf of the 
manufacturer or of his authorised representative. 
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Both documents shall be presented in the official language or languages of the Member State of the EU in which 
the product is to be used. 

b) For bearings under system 3, the manufacturer shall draw up a declaration of conformity (EC Declaration of 
conformity) including the following information: 

 − Name and address of the manufacturer, or his authorised representative established in the EEA and 
place of production, 

 − Description of the product (type, identification, use, ...), 

 − Provisions to which the product conforms (e.g. annex ZA), 

 − Particular conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for the use of a bearing 
under certain conditions, etc), 

 − Name and address of the approved laboratory that carried out the initial type tests. 

 − Name of, and position held by, the person empowered to sign the declaration on behalf of the 
manufacturer or of his authorised representative. 

This EC Declaration of conformity entitles the manufacturer to affix the CE marking, as described in ZA.3. 

This document shall be presented in the official language or languages of the Member State of the EEA in which 
the product is to be used. 

ZA.3 CE marking  

The manufacturer or his authorised representative established within the EEA is responsible for the affixing of the 
CE marking. The CE marking symbol to affix shall be in accordance with Directive 93/68/EC and shall be shown on 
the Elastomeric bearing (or when not possible it may be on the accompanying label, the packaging or on the 
accompanying commercial documents). The following information and characteristics shall accompany the CE 
marking symbol (where relevant): 

- identification number of the notified body, 

-  name and address of the manufacturer, 

-  last two digits of the year of affixing the CE marking, 

-  number of the certificate of conformity (if relevant), 

-  the number of this standard (EN 1337-3,) 

- the product name and type. 

 

- Information on the mandated characteristics: 

- Values and, where relevant, level or class to declare for each mandated characteristic as indicated in "Notes" 
in Table ZA.1, 

- As an alternative, where possible, standard designation may be given. This designation should give 
information on all the characteristics, if all are not covered, then values for those not covered must be 
additionally given. 

The NPD option may be used when and where the characteristic, for a given intended use, is not subject to 
regulatory requirements. 
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Examples for elastomeric bearings combined with flat slidings under system 1 are given in Figure ZA.1 for 
information to be given on the product and Figure ZA.2 for information to be given with the accompanying 
documents. Figure ZA.2 reflects the characteristics given in Table ZA.1.b. 

 
 

 
0123-CPD-0001 

10 Any Co Ltd 

  

CE conformity marking, consisting of 
the «CE»-symbol given in Directive 

93/68/EEC. 

Identification number of the 
certification body (when relevant) 

Name or identifying mark of the 
manufacturer 

Figure ZA.1 - Example of CE marking information on the bearing 
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0123-CPD-0001 

  

CE conformity marking, consisting of the 
«CE»-symbol given in Directive 93/68/EEC. 

Identification number of the certification body 

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 

 

04 

 
0123-CPD-0456 

 Name or identifying mark and registered 
address of the manufacturer 

The last two digits of the year in which the 
marking was affixed 

Number of the EC certificate of conformity 

 
 

EN 1337-3: 2004 

BEARING N° ………… 

Elastomeric bearing for minimum operating 
temperature of –25/-40 C, for uses in buildings 
and civil engineering works where requirements 

on individual bearings are critical  

BEARING 

 

G modulus of elastomer (MPa) 

Yield strength of steel (MPa) 

Geometry (as in attached drawings or 
description) 

SLIDING ELEMENT 

 Geometry (as in attached drawings or 
description) 

 

  

No. of European Standard 

Identification of product and intended use 

and 

Information on mandated characteristics 1) 

1) In the absence of Nationally Determined Parameters (NDP), e.g. partial safety factors, and in the case of prescribed bearings, 
the manufacturer should provide the G modulus of the elastomer and the tensile yield strength of the steel used for the 
reinforcing plates, as well as the geometrical characteristics of the bearing 

Figure ZA.2 - Example of CE marking information on the accompanying documents 

In addition to any specific information relating to dangerous substances shown above, the product should also be 
accompanied, when and where required and in the appropriate form, by documentation listing any other legislation on 
dangerous substances for which compliance is claimed, together with any information required by that legislation. 

Note: European legislation without national derogation need not be mentioned 
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Приложение Д.А. 

(справочное) 

Перевод европейского стандарта СТБ EN 1337-3 : 2005 
 

1 Область применения 
Эта часть стандарта EN 1337 относится к эластичным опорам, содержащим или без дополнительных 
элементов, расширяющих область их применения, например, плоские элементы скольжения, 
попадающие под действие стандарта EN 1337-2 или поверхности скольжения, описанные в разделе 
4.4.4, используемые в конструкциях мостов или в других сооружениях с сопоставимыми условиями 
для опорной поверхности. 

Данная часть стандарта EN 1337 относится к эластичным опорам, имеющим размеры в плане до 
(1200 x 1200) мм и не попадающим в разряд эластичных опор, изготовленных из эластичных 
материалов, отличных от перечисленных в разделе 4.4.1. Это относится к пластинчатым типам опор 
A, B, C, пластинчатым типам опор со скольжением E и D, опорным плитам и к типу ленточных опор F. 

Это часть стандарта касается опор, предназначенных для использования при рабочих температурах 
в пределах – 25 °C -  + 50 °C и в течение коротких периодов времени - до + 70 °C. 

Общеизвестно, что температура воздуха в некоторых областях Северной Европы ниже–25 °C. 

В этом случае наблюдаются очень низкие рабочие температуры (ниже – 40 °C), важно, чтобы 
характеристики опор соответствовали характеристикам подвижных модулей при очень низкой 
температуре (смотрите  раздел. 4.3.1.3. и приложение F) 

2 Нормативная документация 
Документы, представленные ниже, необходимы для использования данного стандарта. Для 
устаревшей информации применяется только указанный выпуск. Текущая информация содержится в 
последнем выпуске издания, (включающем все изменения). 

EN 1337-1:2000, Строительные опоры - Часть 1: Общие правила проектирования  

EN 1337–2:2004, Строительные опоры - Часть 2: Элементы скольжения  

prEN 1337-8, Строительные опоры - Часть 8: Опоры с направляющими и опоры с ограничителями. 

EN 1337-9:1997, Строительные опоры - Часть 9: Защита. 

EN 1337-10, Строительные опоры - Часть 10: Осмотр и обслуживание. 

EN 1337-11; Строительные опоры - Часть 11: Транспортировка, хранение и монтаж. 

EN 10025-1, Горячекатаные продукты из конструкционных сталей - Часть 1: Основные 
технические условия. 

EN 10025-2, Горячекатаные продукты из конструкционных сталей - Часть 2: Технические условия 
для нелигированных конструкционных сталей 

ISO 34-1, Эластичные материалы, вулканизируемые или термопластические – Определение 
прочности на разрыв - Часть 1: Trouser (возможно опечатка, еще на стр.18), угол и серповидные 
тестовые образцы. 

ISO 37, Эластичные материалы, вулканизируемые или термопластические - Определение 
свойства напряжения при растяжении. 

ISO 48, Эластичные материалы, вулканизируемые или термопластические – Определение 
твердости (твердость между 10  IRHD и 100 IRHD). 

ISO 188, Эластичные материалы, вулканизируемые или термопластические – Ускоренное 
старение и проверка термостойкости. 
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ISO 815, Эластичные материалы, вулканизируемые или термопластические – Определение 
процесса сжатия при температуре окружающей среды, повышенной или пониженной 
температуре. 

ISO 1431-1, Эластичные материалы, вулканизируемые или термопластические – Образование 
трещин при воздействии озона - Часть 1: Исследование статического растяжения. 

3 Термины, определения, символы и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В данном документе используются термины и определения, представленные в стандарте EN 1337-
1:2000 и последующих выпусках. 

3.1.1 партия 

отдельный состав или смесь эластичных элементов, при их использовании для изготовления опор 
или число идентичных компонентов, произведенных при одной и той же регулировке оборудования. 

3.1.2 эластичный элемент 

макромолекулярный материал, который возвращается приблизительно к своим первоначальным 
размерам и форме после существенной деформации, под действием слабых напряжений после 
снятия нагрузки. В этой части стандарта определяется состав, который будет использоваться для 
производства эластичного элемента или элементов. 

3.1.3 эластичная опора 

опора, содержащая блока вулканизированного эластичного материала, который может быть усилен с 
помощью одной или более стальных плит. 

3.1.4 пластинчатая опора 

эластичная опора, имеющая внутреннее усиление с помощью одной или более стальных плит, 
химически связанных во время вулканизации 

3.1.5  плоская опорная плита 

эластичная опора, состоящая из твердого блока вулканизированного эластичного материала без 
внутренних полостей 

3.1.6  эластичная опора со скольжением 

пластинчатая опора, имеющая слой ПТФЭ, на верхней стороне, который может быть 
вулканизирована непосредственно на наружный слой эластичного материала или закреплен на 
стальной плите, находясь в контакте с плитой скольжения 

3.1.7  плита скольжения 

верхний элемент опоры, который непосредственно контактирует с поверхностью скольжения опоры. 
Это может быть: 

a) отдельный элемент, сделанный из аустенитной стали, 
b) тонкий лист аустенитной стали, установленной на мягкой низкоуглеродистой стали, 
поддерживающей плиту, 
c) тонкий лист аустенитной стали, сцепленный с эластичным промежуточным слоем, который 
приварен с помощью вулканизации к мягкой низкоуглеродистой стали, поддерживающей плиту. 

3.1.8  ленточная опора  

плоская опорная плита, к которой длина, по крайней мере, в десять раз превышает ширину 

3.1.9 верхняя поверхность скольжения 

поверхность из политетрафторэтилена вулканизированная на эластичной опоре, в контакте с 
пластиной скольжения, которая допускает относительное поступательное смещение 

3.2 Символы 

В данном документе используются следующие символы. 
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3.2.1 Латинские буквы верхнего регистра 

A Полная площадь эластичной опоры ................................................................................  мм² 

A' Эффективная площадь пластинчатой опоры (площадь стальных усилительных плит)   мм² 

Ar Уменьшенная эффективная площадь эластичной опоры .............................................  мм² 

Cc Жесткость опоры на сжатие...............................................................................................  Н/мм 

D Полный диаметр круговой опоры .....................................................................................  мм 

D' Эффективный диаметр круговой пластинчатой опоры ..................................................  мм 

E Модуль упругости ...............................................................................................................  МПа 

Eb Модуль объемной упругости .............................................................................................  МПа 

Ecs Условный модуль упругости (поперечной ?) ....................................................................  МПа 

Ed Действие расчетной нагрузки 

Fxd, Vyd  Горизонтальные расчетные нагрузки ......................................................................  N: кН 

Fxy Максимальная результирующая горизонтальная сила, полученная путем  
сложения векторов vx и vy........................................................................................................  N: кН 

Fzd Вертикальная расчетная нагрузка ....................................................................................  N: кН 

G Номинальное значение условного модуля сдвига эластичной опоры ..........................  МПа 

Gdyn Условный модуль сдвига эластичной опоры при динамических нагрузках ......  МПа 

Ge Модуль сдвига эластичного материала ...........................................................................  МПа 

Gg Условный модуль сдвига эластичной опоры, определенный с помощью тестирования   МПа 

Kce Коэффициент деформации, обусловленной сжимающей нагрузкой, действующей на 
эллиптическую опору 

Kde Коэффициент вертикального прогиба под нагрузкой для эллиптической опоры 

Kse Коэффициент восстанавливающего момента для эллиптической опоры 

Kf Коэффициент трения 

Kh Коэффициент индуцированных растягивающих напряжений в усиленной плите 

KL Коэффициент типовой нагрузки 

Km Коэффициент момента 

Kp Поправочный коэффициент напряжения для стального усилителя плиты 

Kr Коэффициент поворота 

Ks Коэффициент восстанавливающего момента 

Me Экспериментальное значение восстанавливающего момента .....................................  N x мм: кН x м 

Md Расчетное значение восстанавливающего момента ......................................................  N x мм: кН x м 

Rd Расчетное значение сопротивления 
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Rxy Результирующая реакция, противодействующая поступательному перемещению 

S Форм-фактор 

S1 Форм-фактор для наиболее толстых слоев 

Sd Расчетное значение результирующей внутренней силы или момента соответствующих векторов 
нескольких внутренних сил или моментов 

To Усредненная полная начальная толщина опоры, не считая верхнее и нижнее покрытие ....... мм 

Tb Полная номинальная толщина опоры ........................................................................................... мм 

Tbo Средняя полная начальная толщина опоры ................................................................................. мм 

Te Полная номинальная толщина эластичного слоя ......................................................................... мм 

Tq Усредненная полная начальная толщина эластичного слоя при сдвиге, включая верхнее  
и нижнее покрытия, если они не ограничены для сдвига................................................................... мм 

3.2.2  Латинские строчные буквы 

a Габаритная ширина опоры (наименьший размер прямоугольной опоры) .................................. мм 

ae Малая ось эллипса эллиптической опоры 

a' Эффективная ширина пластинчатой опоры (ширина стального усилителя плиты) ................. мм 

b Габаритная длина опоры (наибольший размер прямоугольной опоры) .................................... мм 

be Большая ось эллиптической опоры 

b' Эффективная длина пластинчатой опоры (длина стального усилителя плиты) ....................... мм 

c жесткость при сжатии   Н/мм 

fy Предел текучести стали   Н/мм² 

lp Периметр эластичной опоры, свободный от действия нагрузок 

n Число эластичных слоев 

t Толщина плоской опорной плиты или ленточной опоры .............................................................. мм 

te Эффективная толщина сжатого эластичного слоя     мм 

ti Толщина отдельного слоя эластичного материала в пластинчатой опоре ............................... мм 

tp Толщина слоя ПТФЭ   мм 

ts Толщина стальной усилительной плиты   мм 

tso Толщина внешней стальной усилительной плиты  мм 

vcd Полный прогиб   мм 

vx Максимальное горизонтальное относительное смещение в направлении размера a ............. мм 

vy Максимальное горизонтальное относительное смещение в направлении размера b ............. мм 

vz Вертикальное перемещение/отклонение ...................................................................................... мм 

vxy Максимальное результирующее горизонтальное относительное смещение,  
полученное путем сложения векторов vx и vy ...................................................................................... мм 

3.2.3 Греческие буквы 

α Угол поворота опоры ....................................................................................................................... рад 
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αa Угол поворота вокруг ширины а прямоугольной опоры .................................................. рад 

αb Угол поворота вокруг длины b прямоугольной опоры ..................................................... рад 

αab Результирующий угол поворота вокруг ширины a и длины b прямоугольной опоры....  рад 

αd Угол поворота вокруг диаметра D круговой опоры.......................................................... рад 

γm Парциальный запас прочности для нагрузочной способности 

δ Вертикальный прогиб отдельного слоя эластичного материала ...................................мм 

Σ Сумма значений 

εad Расчетная деформация в эластичном слое, обусловленная угловым поворотом 

εcd Расчетная деформация в эластичном слое, обусловленная сжимающими нагрузками 

εqd Расчетная деформация в эластичном слое, обусловленная поступательными перемещениями 

εtd Полная номинальная расчетная деформация в эластичном слое 

εz Деформация при сжатии опоры 

µd Расчетный коэффициент трения  

µе Коэффициент трения для эластичного материала 

σc Напряжение сжатия ............................................................................................................ МПа 

σm Среднее значение напряжения сжатия ............................................................................МПа 

σs Напряжение в стали при растяжении................................................................................МПа 

τ Напряжение при сдвиге ......................................................................................................МПа 

3.2.4  Нижние индексы 

d Расчет 

dyn Динамический  

к Характеристический 

max Максимум 

min Минимум 

t Сумма 

u В конечном предельном состоянии 

3.3 Сокращения 

В данном документе используются следующие сокращения. 

CR Полихлоропреновый каучук 

NR Натуральный каучук 

pphm Сто миллионная часть объема 

ПТФЭ Политетрафторэтилен 

SLS Предел эксплуатационной надёжности 

ULS Конечное предельное состояние 
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4 Требования 

4.1 Основные принципы 

Уровень качества, требуемый для эластичной опоры, главным образом определяется в терминах 
рабочих характеристик продукта с помощью предельных значений и измеряемых характеристик 
изготовленных опор. 

Технические данные материалов, из которых должно быть произведено изделие, дополняет 
основные требования. 

Чтобы гарантировать соответствующие уровни рабочих характеристик, также необходимо соблюдать 
следующие части стандарта EN 1337: 

- часть 1 Основные правила проектирования - 

- часть 2 Элементы скольжения - 

- часть 8 Опоры с направляющими и опоры с ограничителями - 

- часть 9 Защита - 

- часть 10 Осмотр и обслуживание - 

- часть 11 Транспортировка, хранение и монтаж 

4.2 Функциональные требования 

Эластичные опоры должны проектироваться и изготавливаться в качестве конструкционных 
элементов, поглощающих параллельные смещения в любом направлении и вращательные 
перемещения относительно любой оси с помощью упругой деформации, обусловленной,  
передаваемыми от одного конструкционного элемента к другому, расчетными нагрузками, и 
компенсирующих расчетные смещения, определенные при структурном анализе. 

Они могут быть скомбинированы с дополнительными элементами опоры, чтобы расширить область 
их применения, например, элемент скольжения, либо временный, либо постоянный, или система 
ограничений в любом направлении. 

Эластичные опоры должны соответствующим образом работать в случаях, когда они 
эксплуатируются при нормальных внешних условиях и обслуживании, на всем протяжении 
экономически разумного расчетного срока службы. В случаях, когда возникает нарушение внешних 
условий и условий эксплуатации, необходимо предпринимать дополнительные меры 
предосторожности (смотрите стандарт EN 1337-9). Условия должны быть заданы точно. 

Хотя эластичные опоры проектируются для поглощения смещений при сдвиге, они не должны 
использоваться в качестве элемента, обеспечивающего постоянное сопротивление постоянно 
действующей внешней поперечной силе. 

4.3 Требования к рабочим характеристикам изготовленной опоры 

В данном разделе определяются все измеряемые характеристики изготовленных опор. Здесь 
определяется также тип тестирования, либо типового испытания или плановой проверки, их частота и 
тип выборки образцов (смотрите раздел 8). 

ПРИМЕЧАНИЕ Интервал изменения температур при лабораторных испытаниях был увеличен по 
сравнению с обычным, принимая во внимание тот факт, что свойства эластичных материалов, 
используемых для опор, не изменяются значительно в диапазоне температур 15 °C и 30 °C. В случае 
разногласия между результатами испытаний двух различных лабораторий, приоритет должны иметь 
результаты, полученные при температуре 23 °C ± 2 °C. 

4.3.1 Модуль сдвига 

Модуль сдвига (Gg) представляет собой "условный модуль сдвига" эластичных опор, определенный 
путем тестирования при различных температурах или после старения опоры, в соответствии с 
методом, определенным в приложении F (обязательное). 

ПРИМЕЧАНИЕ Смотрите справочное приложение D. 
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4.3.1.1 Модуль сдвига при номинальной температуре 

При номинальной температуре 23 °C ± 2 °C значение Gg условного модуля сдвига должно совпадать с 
одним из значений представленных ниже: 

Gg * = 0,7 МПа         Gg = 0,9 МПа        Gg * = 1,15 МПа 

*Только если значение определено проектировщиком конструкции. 

При типовых испытаниях тестирование должно выполняться при температуре 23 °C ± 2 °C, а для 
плановой проверки при температуре 23 °C ± 5 °C. 

- Требования:  Значение модуля сдвига Gg, полученного путем тестирования, должна 
удовлетворять следующим интервалам допуска: 

Gg = 0,9 МПа    ±   0,15 МПа 

Gg* = 0,7 МПа   ±   0,10 МПа 

Gg* = 1,15 МПа  ±   0,20 МПа 

*Только если значение определено проектировщиком конструкции. 

Поверхности образцов должны быть свободными от пор, трещин или повреждений, например, 
появившихся как следствие  дефектов отливки или сварки. 

- Условия испытаний:    Испытания должны проводиться не ранее чем через день после 
вулканизации. 

4.3.1.2 Модуль сдвига при низких температурах 

При низких температурах условный модуль сдвига должен удовлетворять следующим требованиям: 

Gg при низкой температуре ≤ 3 Gg  

Тестирование должно выполняться как типовое испытание. 

- Условия выборки образцов: Распакованная опора должна охлаждаться струёй воздуха в 
камере при температуре -25 °C ± 2 °C, в течение 7 дней. 

Необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг опоры. 

- Условия испытаний: -  В камере при температуре –25 °C + 2 °C или 

- При максимальной температуре 25 °C при условии, что во время 
испытаний температура поверхности на краю опоры не превысит –18 
°C. 

- Среднее давление: 6 МПа. 

4.3.1.3 Модуль сдвига при очень низкой температуре 

При очень низкой температуре условный модуль сдвига должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

Gg при очень низкой температуре ≤ 3 Gg 

Тестирование должно выполняться как типовое испытание. 
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- Условия выборки образцов: Распакованная опора должна охлаждаться струёй воздуха в 
камере при температуре -40 °C ± 3 °C, в течение 7 дней  

- Необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг 
опоры. 

- Условия испытаний: В камере при температуре –40 °C + 3 °C или 

- При максимальной температуре 25 °C при условии, что во время 
испытаний температура поверхности на краю опоры не превысит –18 
°C. 

- Среднее давление: 6 МПа. 

4.3.1.4  Модуль сдвига после старения (3 дня при температуре 70 °C)  

При таком тестировании определяются изменение условного модули сдвига после ускоренного 
старения, и оно должно проводиться как типовое испытание. 

Gg после состаривания ≤ Gg перед состариванием + 0,15 МПа 

- Условия выборки образцов:     распакованная опора должна храниться в горячей камере, при: 

70 °C ± 2 °C в течение 3 дней 

- Необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг 
опоры. 

- Условия испытаний:      Тестирование должно проводиться при лабораторной температуре (23 °C ± 
5 °C), не ранее чем через 2дня после конца процедуры старения. 

4.3.2 Прочность связи при сдвиге 

Прочность связи при сдвиге эластичной опоры должна определяться в соответствии с методом, 
указанным в приложение G. 

4.3.2.1 Прочность связи при сдвиге при температуре окружающей среды 

При температуре 23 °C +  5 °C испытание на сцепление при сдвиге должно выполняться как типовое и 
плановое тестирование. 

- Требования: Кривая прогиба под действием нагрузки не должна иметь максимум  или 
минимум до максимальной деформации при сдвиге, равной 2. При 
максимальной деформации на краю опоры должны отсутствовать сколы внутри 
эластичного слоя, обусловленные дефектами отливки или контакта. 

- Условия испытаний:  Среднее давление: 12 МПа 

4.3.2.2 Прочность связи при сдвиге после старения (3 дня при температуре 70 °C)  

После старения испытание на сцепление при сдвиге должно выполняться как типовое испытание. 

- Требования: как в разделе 4.3.2.1. 

- Условия выборки образцов и условия испытаний: как в разделе 4.3.1.4. 

4.3.3 Жесткость при сжатии 

Жесткость при сжатии эластичных опор должна определяться в соответствии с методом, указанным в 
приложение H. 
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При типовом испытании используется уровень 1 метода испытаний на сжатие. 

При плановом тестировании используется уровень 2 метода испытаний на сжатие. 

Для конкретного проекта, если это задано проектировщиком, используется уровень 3 метода 
испытаний на сжатие. 

4.3.3.1 Типовое испытание (уровень 1 метода тестирования) 

- Требования: - Кривая прогиба под действием нагрузки не должна иметь максимум  или 
минимум до максимальной расчетной нагрузки (5.G A’ S / 1,5) 

- При максимальной деформации на краю опоры должны отсутствовать сколы 
внутри эластичного слоя, например, обусловленные дефектами отливки или 
сцепления  

- Отсутствуют некондиционные усилительные плиты.  

- Условный модуль упругости (Ecs) должен быть зарегистрирован. 

- Условия испытаний:   При температуре окружающей среды: Условный модуль упругости (Ecs) 
должен определяться при температуре 23 °C ± 5 °C в диапазоне 30 % и 100 % 
от максимальной нагрузки 5.GA’.S / 1,5).  

4.3.3.2 Плановое тестирование: Проверка на быстрое сжатие (уровень 2 метода 
тестирования) 

Данный метод тестирования обычно проводится изготовителем, чтобы проверить наличие 
некондиционных усилительных плит, нарушений соединения в зоне границы раздела 
сталь/эластичный материал, дефектов поверхности и выход за пределы допуска по жесткости при 
действии максимальной нагрузки. 

- Требования: Не должно быть никакого визуального доказательства нарушений 
соединения, некондиционных усилительных плит, или сколов в эластичном 
слое. Коробление эластичного слоя, обусловленное эффектами сдерживания 
смещений плит должно быть однородным. 

- Условия испытаний: Опора приводится в заданное состояние предела эксплуатационной 
надёжности под нагрузкой, определенное для температуры окружающей 
среды (23 °C ± 5 °C), и  поддерживается в этом состоянии во время всего 
времени визуального осмотра на предмет наличия вышеуказанных дефектов. 
В местах, подозрительных на наличие дефектов, необходимо провести 
другие соответствующие испытания. 

Во время выполнения данного тестирования, изменения в диапазоне 30 % и 100 % максимальных 
нагрузок  должны регистрироваться и использоваться для проверки совпадения значений жесткости. 

4.3.3.3 Осмотр, проводимый при действии сжимающей нагрузки (уровень 3 метода 
тестирования) 

Данный тест выполняется для каждой опоры как часть обычного технологического процесса. Его 
главная цель состоит в том, чтобы устранить с помощью визуального контроля некачественные 
опоры быстрым и эффективным способом. 

-Требования: Не должно быть никакого визуального доказательства нарушения 
соединения, расположенных с нарушением границ пластин укрепления, или 
дефектов, развивающихся во время испытания в поверхности эластомера 
под максимальной нагрузкой для приложения. Сбор гофрировок к 
сдерживающим воздействиям пластин должен быть однородным. 

-Условия испытаний: Используется состояния предела эксплуатационной надёжности под 
нагрузкой. Температура в помещении, в котором выполняется проверка 
опоры, не должна изменяться более чем на 10 °C в течение всего теста. 
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4.3.4 Нагрузочная способность при действии повторяющейся нагрузке на сжатие 

Нагрузочная способность при действии повторяющейся нагрузки, сжимающей эластичные опоры, 
должна определяться в соответствии с методом, указанным в приложение I. 

-Требования Модуль двухстороннего сжатия в состоянии динамической усталости должен 
быть меньше или равен модулю двухстороннего сжатия, определенному до 
состояния динамической усталости + 12 %. 

 Не допускается наличие любых повреждений: дефекты сцепление, трещины, 
и т.д. 

-Условия испытаний: При лабораторной температуре 23 °C ± 2 °C. Подъем температуры в опоре во 
время проведения тестирования не должен превышать 42 °C. Этого 
требования можно достичь путем корректировки частоты. 

Число циклов: 2 000 000 

Частота:< 3 Гц 

Во время тестирования, изменения напряжения должна находиться в 
следующем интервале значений: 

Минимальное среднее давление: 7,5 МПа 

Максимальное среднее давление: 25 МПа 

ПРИМЕЧАНИЕ Важно выполнить тестирование при напряжениях более высоких, чем 
напряжения, которые существуют на практике, так как число циклов намного меньше, чем ожидается 
в течение срока службы опоры. 

4.3.5 Возможность статического поворота 

4.3.5.1 Основные принципы 

Возможность статического проворачивания эластичных опор должна определяться на основе тестов 
при действии эксцентричных нагрузок и/или восстанавливающего момента, в соответствии с 
методами тестирования, указанными в последующих разделах. 

Целью этих тестов является определение рабочих характеристик эластичных опор в условии 
статических поворотов. В большинстве случаев статическое проворачивание, рассчитанное с 
помощью уравнения, указанного в разделах 5.3.3.6 и 5.3.3.7, соответствует действительному, но если 
характеристики вращения являются критическими, и главная задача при использования опоры 
состоит в том, чтобы обеспечить поворот для эластичной опоры типа E и D, необходимо провести 
типовое испытание. Можно оценивать два аспекта характеристик вращения, максимальный угол 
поворота и восстанавливающий момент, появляющийся в опоре, встроенной в структуру. Эти два 
аспекта могут быть определены соответственно, с помощью испытаний под действием эксцентричной 
нагрузки или восстанавливающего момента. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для заданной конструкции опоры изготовитель может изменять только 
величину модуля сдвига эластичного материала, чтобы изменить характеристики вращения опоры, 
так что может понадобиться отказ от требований раздела 4.3.1, чтобы достигнуть желаемых 
характеристик. Последствие такого изменения могут привести к вертикальному прогибу (5.3.3.7). 

4.3.5.2 Испытания под действием эксцентричной нагрузки 

Это испытание должно выполняться для проверки максимального угла поворота, путем определения 
площади и среднего давления в зоне контакта, обусловленного приложенной эксцентричной 
нагрузкой, или путем определения максимального эксцентриситета для обеспечения указанной 
площади контакта. 

Эти значения должны быть определены в соответствии с методом, указанным в приложение J. 

-Требования: Ни площадь в верхней зоне контакта, ни среднее контактное давление, не 
должны превышать заданные значения. 

 Если не определено ни одного значения, то необходимо удовлетворить 
следующее требование: 
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При угле поворота 0,025 радов и эксцентриситете 1/6 от наименьшего  
размера испытываемого образца не допускается никаких повреждений 
(дефекты сцепления, трещины и т.д). 

Условия испытаний: При лабораторной температуре (23 °C ± 2 °C), тестирование проводится с 
помощью экспериментального оборудования, обеспечивающего известное и 
низкое трение, которое допускает поворот верхней части опоры относительно 
нижней поверхности и позволяет нагрузить опору до расчетного значения с 
заданным эксцентриситетом или с различными уровнями эксцентриситета. 

4.3.5.3   Проверка восстанавливающего момента 

Цель данного тестирования является определение экспериментального значения 
восстанавливающего момента опоры. Это значение должно быть определено в соответствии с 
методом, указанными в приложение K. 

- Требования: Экспериментальные значения восстанавливающего момента (Me) не должны 
превышать величину, согласованную между покупателем и поставщиком 

-Условия испытаний:  При лабораторной температуре (23 °C ± 5 °C), тестирование выполняется при 
среднем давлении 7 МПа. Чтобы выполнить заданный поворот момент 
применяется неоднократно в течение 10 циклов, с частотой ≤ 0,03 Гц. 

4.3.6   Озоностойкость 

Озоностойкость эластичных опор должна определяться в соответствии с методом, определенным в 
приложение L. 

Целью этого тестирования является определение озоностойкости изготовленной опоры при сжатии и 
деформации сдвига. 

- Требования Отсутствие трещины в каучуке. 

 Отсутствие трещин или разрушение зоны сцепления на краю поверхности 
опоры. 

- Условия испытаний:  Среднее давление: 1,3 G.S 

Деформация сдвига: vx = 0,7 . Тq 

Температуры испытаний: 40 °C + 2 °C 

Концентрация озона: NR : 25 pphm    CR : 50 pphm 

Время испытаний: 72 ч 

4.3.7  Прочность связи при сдвиге для ПТФЭ/эластичного слоя 

Прочность связи при сдвиге для PTFE/ эластичного слоя эластичных опор должна определяться в 
соответствии с методом, указанным в приложении M. 

Целью данного тестирования является проверка правильного сцепления слоя ПТФЭ поверхности 
скольжения на внешнем уровне эластичного материала. 

Требования: Кривая прогиба под действием нагрузки не должна иметь максимум  или 
минимум до максимальной деформации при сдвиге, равной 2. При 
максимальной деформации в зоне контакта ПТФЭ/поверхность эластичного 
материала должны отсутствовать дефекты сцепления. 

- Условия испытаний: Данный тест должен проводиться при температуре 23 °C + 5 °C. 

Среднее давление: 6 МПа 
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4.4  Свойства материала 

4.4.1 Основные принципы 

Эластичный материал, при изготовлении эластичных опор, должен определяться в проектной 
документации либо как натуральный каучук (NR), либо как хлоропреновый каучук (CR), качестве 
исходного сырья. Разрешено небольшое добавление 5 % другого полимера, который вводится для 
облегчения обработки. Нельзя использовать ни восстановленный, ни вулканизированный каучук. 

ПРИМЕЧАНИЕ Опоры, в которых используется натуральный каучук, могут быть защищены с 
помощью полихлорпренового покрытия, причем обе части должны вулканизироваться одновременно. 

4.4.2 Физические и механические свойства эластичного материала 

Физические и механические свойства эластичного материала должны соответствовать требованиям, 
указанным в таблице 1, в зависимости от полимера, используемого в качестве сырья. В случае 
опоры,  изготовленной с использованием натурального каучука, имеющей полихлоропреновое 
покрытие, натуральный каучук можно не проверять на озоностойкость. 

Полихлоропреновый состав, используемый для покрытия, должен удовлетворять техническим 
условиям для полихлорпрена, а его ядро должно удовлетворять техническим требованиям для NR, за 
исключением озоностойкости. 

Частота тестирования задана в разделе 8. 

Технические данные задаются для сформированных тестовых образцов или для образцов, 
выбранных из полностью готовых опор. В этом случае выборка должна быть сделана из верхних и 
нижних поверхностей опоры или из первого внутреннего слоя, и из внутреннего слоя в центре опоры. 
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Таблица 1 — Физические и механические свойства эластичного материала 

 
Характеристики Требования Методы тестирования 
Модуль G (МПа) 0,7 0,9a 1,15  

 

≥16  
≥14 

≥16 
≥14 

1
6  
≥14 

ISO 37 тип 2 Прочность на разрыв (МПа)  
Сформированный тестовый образец  
Тестовый образец опоры 
Минимальное растяжение при разрыве 
(%)  
Сформированный тестовый образец  
Тестовый образец опоры 

 

450  
400 

425  
375 

300  
250 

 
 

Минимальное сопротивление разрыву 
(кН/м) 
CR 
NR 

≥7  
≥5 

≥10  
≥8 

≥12  
≥10 

ISO 34-1 
Trouser  
(Метод A) 

Сжатие  (%)  
24 ч ; 70 °C 

CR≤15 
NR≤30 

ISO 815 
φ 29 x 12,5 мм 
Разделитель : 9,38 - 25 
% 

Ускоренное старение 
(Максимальное отличие от значения 
несостаренного образца) 
- Твердость (IRHD) 
NR 7 d, 70 °C 
CR 3 d, 100 °C 
- Прочность на разрыв (%) 
NR 7 d, 70 °C 
CR 3 d, 100 °C 
- Растяжение при разрыве (%) 
NR 7 d, 70 °C 
CR 3 d, 100 °C 

- 5 +10 
± 5 

± 15  
± 15 

± 25  
± 25 

ISO 48 ISO 188 

Озоностойкость 
Растяжение : 30 % - 96 ч  
40 °C ± 2 °C  
NR 25 pphm 
CR 100 pphm) 

Отсутствие трещин ISO 1431-1 

a Смотрите раздел 4.3.1.1. 

4.4.3  Стальные усилительные плиты 

4.4.3.1 Внутренние плиты 

Внешние усилительные плиты должны быть изготовлены из стали марки S 235, согласно стандарту 
EN 10025, или из стали с минимальным относительным удлинением при разрыве. Их минимальная 
толщина должна составлять 2 мм. 

Необходимо соблюдать требования раздела 5.3.3.5. 

4.4.3.2 Внешние плиты для типа C (смотрите таблицу 2) 

Внешние усилительные плиты должны быть изготовлены из стали марки S 235, согласно стандарту 
EN 10025, или из стали с минимальным относительным удлинением при разрыве. 

Для эластичных опор типа C с внутренними слоями, размером меньше или равными по толщине 8 
мм, минимальная толщина внешних плит должна составлять 15 мм. 

Для более толстых слоев, минимальная толщина внешних пластин должна составлять 18 мм. 
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4.4.4  Поверхности скольжения 

Этот раздел касается материалов скольжения, навулканизированных на эластичный материал или 
врезанный в базовую плиту, как показано в таблице 2, Опоры тип D и E, соответственно. 

Поверхность скольжения опор типа D должна использоваться только для поглощения необратимых 
смещений (сползание, сжатие, и т.д.). 

Для всех других случаев, которые не определены ниже, для опор типа D и E, применяется стандарт 
EN 1337-2. 

4.4.4.1 Сцепление аустенитной стали для опор типов D и E (смотрите таблицу 2) 

Для того, эластичных опор со скольжением, на базовой плите с помощью резинового слоя могут быть 
закреплены аустенитные стальные листы. 

Должны быть удовлетворены следующие требования: 

- Толщина базовой плиты: смотрите  раздел 6.9 стандарта EN 1337-2:2004. 

- Толщина эластичного слоя, если он имеется между базовой плитой и аустенитным 
стальным листом: 2,5 мм ± 0,5 мм 

- Минимальная толщина аустенитного стального листа: 2 мм 

4.4.4.2 Верхняя часть поверхности скольжения опор типа D (смотрите рисунок 1 и таблицу 2) 

Должны быть удовлетворены следующие требования: 

- Минимальная толщина слоя ПТФЭ: tp> 1,5 мм 

- Максимальная толщина слоя ПТФЭ: tp< 2,5 мм 

- Толщина эластичного материала, расположенного под слоем ПТФЭ: Максимум: 3 мм 

Минимум: 0,5 мм (в любой 
точке) 

- Глубина впадин, если они есть: Минимум: 1 мм 

Mаксимум: 2,5 мм 

4.4.4.3 Полости для смазки в опорах типа D (смотрите рисунок 1 и таблицу 2) 

Полости для удержания смазки в ПТФЭ должны удовлетворять следующим требованиям. 

В случаях, когда полости выполнены с помощью горячего прессования, температура процесса 
вулканизации не должна превышать 200 °C. 

Площадь горизонтального сечения полостей должна находиться в интервале 20 % и 30 % от полной 
поверхности ПТФЭ в опоре, включая область впадин. 

Объем полостей не должен быть мене 10 %, и  не более 20 % от объема ПТФЭ, включая объем 
полостей. 

Слои ПТФЭ, в которых отсутствуют полости для смазки, используемые в качестве материала 
скольжения для опор типа D, должны использоваться, только если это было задано проектировщиком 
конструкции. 

4.4.4.4 Коэффициент трения 

Для эластичных опор со скольжением коэффициент трения должен определяться таким же образом и 
должен удовлетворять тем же самым требованиям, как и другие элементы скольжения (смотрите  
раздел 6.9 стандарта EN 1337-2:2004). 
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Пример конкретного поперечного сечения внешнего слоя эластичной опоры типа D 

 

 

1 1-мм < глубина впадины< 2,5 мм 
2 Слои из эластичного материала 
3 Усилительная стальная пластина  
4 1,5 мм < tp < 2,5 мм 
5 0,5 м < толщина эластичного слоя < 3 мм 
6 Главное направление скольжения 
7 Вид в плане 

Рисунок 1 — Полости для смазки в опорах типа D 

5  Правила проектирования 

5.1    Основные принципы 

Эластичные опоры должны рассчитываться с учетом соответствующих требований данного раздела 
для предела прочности. 

В предельном состоянии предел прочности и надежность опор должны соответствовать предельным 
расчетным нагрузкам и смещениям конструкции. 

Характеристики и срок службы опор, спроектированных согласно данному стандарту, основываются 
на предположении, что выполнены требования по допускам, указанным в разделе 6. 
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5.2  Расчетные значения воздействий 

Эластичные опоры должны проектироваться таким образом, чтобы расчетное значение нагрузки Sd 
(смотрите таблицу E.1) не превышало расчетное значение реакции Rd, принимая во внимание все  
основные и второстепенные воздействия и относительные перемещения, как это определено в 
разделе 5.5 стандарта EN 1337-1:2000. 

В случае, когда при монтаже будут превышены заданные пределы допуска, указанные в разделе 7.1, 
необходимо определить последствия таких отклонений в конструкции. 

5.3  Пластинчатые опоры 

5.3.1  Типы пластинчатых опор 

Проектируемая опора должна соответствовать одному из типов или комбинации типов, 
представленных в таблице 2. 

5.3.2 Размеры и формы многослойных опор 

Опоры могут быть прямоугольными или круглыми, а, в особых случаях, эллиптическими или 
восьмиугольными (приближающимися к эллиптическому типу). Специальные правила проектирования 
эллиптических опор представлены в приложение А (обязательное). Восьмиугольные опоры могут 
рассматриваться как эллиптические во всех расчетах, кроме расчета форм-фактора и давления, с 
главной осью и малыми осями эллипса, равными длине и ширине опоры. 

Конкретная опора должна проектироваться с внутренними эластичными слоями, имеющими 
одинаковую толщину, в диапазоне 5 мм и 25 мм каждый. 

Рекомендуемые стандартные размеры для опор типа B представлены в таблице 3. 

Для многослойных опор допустимо уменьшать нагруженную область, не изменяя размеров в плане 
опоры, путем включения в нагруженной области отверстий постоянного сечения. 

Символы, используемым в правилах проектирования, представлены на рисунке 2. 
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Размеры в миллиметрах  

Покрытие на краю опоры  Верхняя и нижняя границы  

Рисунок 2 — Типичный поперечный разрез эластичной опоры типа B 
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Таблица 2 — Различные типы поперечных сечений опор  
 
- Тип A: Многослойная опора, полностью покрытая 
эластичным материалом, включающим только одну 
стальную усилительную плиту.  

- Тип B: Многослойная опора, полностью покрытая 
эластичным материалом, включающим, по крайней 
мере, две стальных усилительных плиты.  

- Тип C: Многослойная опора  с внешними стальными 
плитами (разрезная или с фиксацией).  
ПРИМЕЧАНИЕ Эскиз показывает пример нескольких 
методов фиксации; другие методы могут 
использоваться в соответствии с соглашением. 

- Тип D: Тип B, содержащий слой ПТФЭ, сцепленный с 
эластичным материалом.  

  

- Тип E: Тип C с одной внешней плитой, сцепленной с 
эластичным материалом и слой ПТФЭ, врезанный в 
сталь.  

  

  

- Тип F: Плоские опорные плиты и ленточные опоры  

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  Свойства вышеуказанных типов опор могут быть комбинированными. 
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Таблица 3 — Стандартные размеры для опор типа B 

ТОЛЩИНА      в мм Число слоев n 
Ненагружен
ная опора 

Эластичный 
материал 
(полная 
толщ. a) 

Эластичные 
слои 

Усилительная 
плита 

мин. макс. 
Размеры a x 
b (мм) или D 
 
 
 

мин. макс. мин. макс.  
 

 
 

 
 

 
 

100 x 150  
100 x 200 

30  
30 

41  
41 

16  
16 

24  
24 

8 
 8 

3  
3 

2  
2 

3  
3 

150 x 200 
Ø200 
150 x 250 
150 x 300 
Ø250 

30  
30  
30  
30  
30 

52  
52  
52  
52  
52 

16  
16  
16  
16  
16 

32  
32  
32  
32  
32 

8  
8  
8  
8  
8 

3  
3  
3  
3  
3 

2  
2  
2  
2  
2 

4  
4 
4 
4  
4 

200 x 250  
200 x 300  
200 x 350  
Ø300  
200 x 400 

41  
41  
41  
41  
41 

74  
74  
74  
74  
74 

24  
24  
24  
24  
24 

48  
48  
48  
48  
48 

8  
8  
8  
8  
8 

3  
3  
3  
3  
3 

3  
3  
3  
3  
3 

6  
6  
6  
6  
6 

250 x 300 
Ø350 
250 x 400 

41  
41  
41 

85 
85  
85 

24  
24  
24 

56  
56  
56 

8  
8  
8 

3  
3  
3 

3  
3  
3 

7  
7  
7 

300 x 400  
Ø400 
300 x 500  
Ø450 
300 x 600 

57  
57  
57  
57  
57 

105 
105 
105 
105 
105 

36  
36  
36  
36  
36 

72  
72  
72  
72  
72 

12  
12  
12  
12  
12 

4  
4  
4  
4  
4 

3  
3  
3  
3  
3 

6  
6  
6  
6  
6 

350 x 450 
Ø500 

57  
57 

121 
121 

36  
36 

84  
84 

12  
12 

4  
4 

3  
3 

7  
7 

400 x 500 
Ø550 
400 x 600 

73  
73  
73 

137 
137 
137 

48  
48  
48 

96  
96  
96 

12  
12  
12 

4  
4  
4 

4  
4  
4 

8  
8  
8 

450 x 600 
Ø600 

73  
73 

153 
153 

48  
48 

108 
108 

12  
12 

4  
4 

4  
4 

9  
9 

500 x 600 
Ø650 

73  
73 

169 
169 

48  
48 

120 
120 

12  
12 

4  
4 

4  
4 

10  
10 

600 x 600 
Ø700 
600 x 700 
Ø750 

94  
94  
94  
94 

199 
199 
199 
199 

64  
64  
64  
64 

144 
144 
144 
144 

16  
16  
16  
16 

5  
5  
5  
5 

4  
4  
4  
4 

9  
9  
9  
9 

700 x 700 
Ø800 
700 x 800 
Ø850 

94  
94  
94  
94 

220 
220 
220 
220 

64  
64  
64  
64 

160 
160 
160 
160 

16  
16  
16  
16 

5  
5  
5  
5 

4  
4  
4  
4 

10  
10  
10  
10 

800 x 800 
Ø900 

110 
110 

285 
285 

80  
80 

220 
220 

20  
20 

5  
5 

4  
4 

10  
 
10 

900 x 900 110 285 80 220 20 5 4 11 
a Полная толщина без верхнего и нижнего слоя, толщиной 2,5 мм 

5.3.3 Основы проектирования 

Правила проектирования основываются на предположении, что эластичный материал представляет 
собой вязкоупругий материал, деформация которого под действием сжимающей нагрузки зависит от 
его формы. Усилительные плиты, расположенные в опоре должно быть химически связаны с 
эластичным слоем, чтобы предотвратить все относительные смещения в стали/на поверхности 
раздела материала. 

Проектный расчет не должен использоваться для внешнего верхнего и нижнего слоев, если их 
толщина меньше или равна 2,5 мм. 
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Все проектируемые опоры, содержащие стандартные размеры, показанные в таблице 3, должны 
удовлетворять техническим условиям, представленным ниже: 

a) Максимальная расчетная деформация  

В любой точке опоры суммы деформаций (etd) обусловленных действием расчетной нагрузки (Ed) 
определяется с помощью выражения: 

εt,d = KL (εc,d + εq,d + εαd) (1) 

где: 

εcd расчетное растяжение , обусловленное сжимающей расчетной нагрузкой, как определено в 
разделе 5.3.3.2. 

εq d расчетная деформация сдвига, обусловленная проектным поступательным перемещением, 
как определено в разделе 5.3.3.3. 

εad расчетная деформация, обусловленная проектным углом поворота, как определено в 
разделе 5.3.3.4. 

KL коэффициент типовой нагрузки; для определения его значения смотрите приложение C 
(обязательное). 

Значение εtd не должно превышать предельное значение εud , заданное с помощью выражения: 

  

где: 

εu,k максимальное допустимое значение, равное 7 для ULS (Смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1) 

γm парциальный запас прочности, значение которого может быть выбрано в Национальном 
Приложение. 
Рекомендуемое значение, равно  γm = 1.00 

b) Максимальный предел прочности при растяжении для усилительных плит 

Усилительные плиты должны проектироваться для ULS, в соответствии с разделом 5.3.3.5. 

c) Критерии надежности (смотрите раздел 5.3.3.6) 

Критерии надежности должны оцениваться с учетом следующего:  

- Надежность при вращении  

- Надежность при прогибе  

- Надежность при скольжении 

d) Силы, моменты, и деформации, выявленные в конструкции (смотрите раздел 5.3.3.7) 

Силы, моменты и деформации должны оцениваться с учетом следующего: 

- Давление в контактных поверхностях между опорой и структурой 

- Сила, действующая на конструкцию, обусловленная поступательным смещением 
противодействующей опоры 

- Восстанавливающий момент, обусловленный вращательным смещением противодействующей 
опоры 

- Вертикальный прогиб, обусловленный вертикальной нагрузкой 
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ПРИМЕЧАНИЕ Номинальный модуль сдвига может быть изменен для учета влияния 
динамической нагрузки (железнодорожные конструкции, землетрясение), в зависимости от частоты ее 
действия (обычно частоты > 6 Гц) и амплитуды смещения: значения коэффициента, которое может 
изменяться для различных составов, может быть получено экспериментальным путем. 

5.3.3.1 Форм-фактор 

Форм-фактор S является средством учета формы эластичного слоя при расчетах отклонений и 
нагрузок. Он представляет собой отношение эффективной площади горизонтального сечения 
эластичной плиты к площади ее поверхности свободной от действия нагрузок, включая отверстия. 

Для многослойных опор форм-фактор S для каждого отдельного слоя эластичного материала 
задается с помощью выражения: 

 

Для опорных плит форм-фактор S определяется с помощью выражения: 

   

Для ленточных опор форм-фактор S определяется с помощью выражения: 

 

где: 

A1 :  эффективная площадь горизонтального сечения опоры, то есть площадь горизонтального 
сечения, общая для эластичного слоя и стальной плиты, исключая площадь всех отверстий, если 
они позже не включаются в эффективную площадь. 

A : площадь основного плана эластичной опоры. 

a : габаритная ширина ленточной опоры. 

Ip : периметр опоры, свободный от действия сил, включая все отверстия, если они позже не 
включаются в эффективную площадь. 

te: эффективная толщина отдельного слоя эластичного материала, подверженного сжатию; в 
многослойных опорах она определяется как фактическая толщина, ti, для внутренних слоев, и 1,4 ti 
для наружных слоев с толщиной > 3 мм; в опорной плите и ленточных опорах она определяется как 
1,8 ti (ti - толщина отдельного слоя  эластичного материала). 

ПРИМЕЧАНИЕ Для прямоугольной опоры без отверстий: 

  

где 

a' :       эффективная ширина опоры (то есть ширина усилительных пластин). 

b' :       эффективная длина опоры (то есть длина усилительных пластин). 

5.3.3.2 Проектная деформация, обусловленная сжимающей нагрузкой 

В расчетах  G  должно иметь одно из значений, указанных в таблице 1. 
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εcd  расчетная деформация, обусловленная сжимающими нагрузками, и заданная с помощью 
выражения: 

  

Ar: уменьшенная эффективная площадь горизонтального сечения, благодаря воздействия 
нагрузки, где A определяется с помощью выражения:  

 

где 

vxd: максимальное горизонтальное относительное смещение частей опоры в направлении размера 
а, обусловленное действием всех расчетных нагрузок; 

vyd:  максимальное горизонтальное относительное смещение частей опоры в направлении 
размера b, обусловленное действием всех расчетных нагрузок. 

5.3.3.3 Деформация сдвига 

Деформация сдвига εqd эластичного слоя, обусловленная поступательным смещением, не должна 
превышать значение, равное 1.00, и определяется с помощью выражения. 

  

где 

vxyd:  максимальное результирующее горизонтальное относительное смещение частей опоры, 
полученное путем сложения векторов vx,d и vy,d; 

(vx, d и vy,d определяются в разделе 5.3.3.2) 

Тq: полная толщина эластичного слоя, подверженного сдвигу, включая верхнее и нижнее покрытие, 
если относительное перемещение внешних пластин опоры и конструкции не ограничено с помощью 
штифтов или каким-либо другим способом 

ПРИМЕЧАНИЕ Максимальное допустимое значение для εq, d определенное для ULS как 1.00, 
была определено умножением εgk, на  γf = 1.40. 

5.3.3.4 Проектная деформация, обусловленная угловым перемещением 

Номинальная деформация, обусловленная угловым перемещением, определяется с помощью 
выражения: 

 

αa,d :       угол поворота вокруг боковой стороны a, опоры; 

αb,d :      угол поворота (если он существует) вокруг длинной стороны b, опоры; 

ti:         толщина отдельного слоя эластичного материала. 
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5.3.3.5 Толщина усилительной пластины 

Чтобы противостоять растягивающим напряжениям, возникающим под действием нагрузок, 
минимальная толщина стальных плит в многослойной опоре может быть определена с помощью 
выражения: 

  

где 

Fzd и Ar определяются в соответствии с разделом 3.2 

t1 и t2 толщина эластичного слоя с обеих сторон пластины; 

fy напряжение текучести стали; 

Kh – коэффициент, определяющий наведенные растягивающие напряжения в усилительной пластине, 
значение которого представлено ниже: 

без отверстий:  Kh = 1 

с отверстиями:  Kh = 2  

γm - парциальный запас прочности, значение которого может быть взято из Национального 
Приложения. Рекомендуемое значение равно: ym= 1,00  

Kp - поправочный коэффициент для напряжения, значение которого равно:  Kp = 1,3 

5.3.3.6 Ограничения 

- Условие ограничения вращения 

Для многослойных опор необходимо ограничить вращательные перемещения, если полный 
вертикальный прогиб Σvzd (смотрите  раздел 5.3.3.7) соответствует уравнению: 

Для прямоугольных опор   

Для круглых опор  

где 

D’ эффективный диаметр опоры 

Krd коэффициент поворота, который определяется в приложение B (обязательное) 

Σvzd полный вертикальный прогиб, обеспечивающий αa и αb 

- Продольная устойчивость 
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Для многослойных опор, давление, Frd/Ar должно удовлетворять следующему выражению: 

Для прямоугольных опор  

Для круглых опор a'предполагается в качестве диаметра. 

- При условии отсутствия скольжения для опор без анкеров должны быть удовлетворены следующие 
требования: 

  

и при постоянных нагрузках: 

  

где 

Fxy,d : результирующий вектор всех горизонтальных сил 

Fz,d min   минимальная вертикальная расчетная нагрузка, соосная с Fxy,d 

µе  коэффициент трения, заданный выражением: 

  

            где 

Kf = 0,6 для бетона 

= 0,2 для всех других поверхностей, включая подстилающий клеящий слой.  

σm – усредненное значение сжимающего напряжения, выраженное в мега 
Паскалях, обусловленное действием нагрузки Fzd min 

ПРИМЕЧАНИЕ   Расчетные значения коэффициентов трения при наличии скольжения являются 
относительно низким, чтобы учесть большое время воздействия. Тем не менее, для конструкций, 
имеющих высокие динамические требования, например, железнодорожные мосты, или конструкции с 
гладкими цокольными поверхностями, могут быть заданы большие значения µe , чем значения 
упомянутые выше. 

В случае, когда опора не может удовлетворять требованиям по устойчивости от скольжения, 
необходимо обеспечить такие способы ее размещения, чтобы противостоять всем горизонтальным 
силам. 
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5.3.3.7 Силы, моменты и деформации, выявленные в конструкции 

- Давление на контактные поверхности 

Эластичная опора поглощает неравномерное давление на контактную поверхность с помощью своей 
структуры. Этого достаточно, чтобы гарантировать, что среднее давление не превысит нагрузочную 
способность опорного материала. 

- Нагрузка передается конструкции путем реакции на поступательное перемещение  

Реакция Rxy проявляемая конструкцией опоры, поглощающая поступательное смещение, выражается 
как: 

 
где 

Rxy: вектор результирующих сил, противодействующих поступательному перемещению 

А  полная площадь горизонтального сечения опоры 

G  модуль сдвига опоры 

Te- полная толщина эластичного слоя опора при сдвиге 

Реакция Rxy не должна превышать заданное значение. 

- Сопротивление вращательному смещению 

Расчетное значение восстанавливающего момента, обусловленного поворотом вокруг оси, 
проходящей через центр опоры, параллельно ее длине (направление b), определяется с помощью 
следующих выражений: 

для прямоугольной опоры: 

 

для круговой опоры: 

Чтобы определить коэффициент Ks смотрите таблицу 4, представленную ниже  

Таблица 4 — Коэффициент восстанавливающего момента 

 

b/a 0,5 0,75 1 1,2 1,25 1,3 1,4 1,5 

Ks 137 100 86,2 80,4 79,3 78,4 76,7 75,3 

b/a 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,5 10 oo 

Ks 74,1 73,1 72,2 71,5 70,8 68,3 61,9 60 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1  При b < а формула все еще применима при повороте вокруг оси, параллельной b, 
но в этом случае b представляет собой наименьший размер, а а наибольший размер, в отличие от 
определений, представленных в разделе 3.2. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2   Расчетное значение восстанавливающего момента достаточно для большинства 
целей, но если требуется более точное знание, то его величину необходимо определять 
экспериментальным путем. 

Вертикальный прогиб 

Полная вертикальная деформация vс многослойной опоры представляет собой сумму прогибов 
отдельных слоев, определяемых с помощью следующего выражения: 

 

Вертикальная деформация эластичных опор должен оцениваться с помощью выражений, 
представленных выше, при их использовании совместно с описанием раздела 5.3.3.6. В случае если 
требуется более точное значение, оно должна быть подтверждено при типовой проверке опоры. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1  Значение модуля объемной упругости Еb обычно определяется следующим 
образом: 

Eb= 2000 МПа 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Фактическое отклонение опоры включает деформацию постели, которая может 
вызвать отклонения приблизительно на 2 мм. Далее жесткость опоры увеличивается при увеличении 
нагрузки.  В случае, когда прогиб под нагрузкой является критичным в конструкции здания, жесткость 
опоры должна быть установлена путем испытаний. Однако допускается изменение в пределах + 20 % 
от наблюдаемого среднего значения. Если в основании используется ряд одинаковых опор, и разница 
в жесткости соседних опор критична для строения, то в проекте допускается отклонение жесткости 
при сжатии, либо до + 15 % от величины, определенной с помощью вышеуказанного уравнения, либо 
+ 15 % от средней величины, наблюдаемой при исследовании. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3  При расчете деформации плоской опоры, по всей вероятности, будет недооценено 
отклонение под действием постоянных нагрузок и переоценено отклонение под действием 
кратковременных нагрузок. 

5.4 Опорные плиты 

Этот тип опор, состоящих из твердого блока эластичного материала, не усиленного с помощью плит, 
обычно не используется в конструкциях мостов. Такие опоры используются только при низком 
давлении и преобладающих статических нагрузках, описанных ниже. 

5.4.1 Геометрия 

Опорные плиты обычно имеют квадратную, прямоугольную или круглую форму горизонтального 
сечения. Толщина не должна быть мене 8 мм. 

5.4.2 Нагрузки 

Среднее расчетное давление, σcd, действующее на опорную плиту, определяется с помощью 
выражения: 

 

где : 

Fz, d : вертикальная расчетная нагрузка 

A: площадь основного сечения опорной плиты 
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Среднее расчетное давление, σd, не должно превышать наименьшее из значений: 1,4 GdS или 7 Gd,  
где Gd – расчетный модуль сдвига эластичного слоя, и S - форм-фактор эластичной плиты 

ПРИМЕЧАНИЕ Максимальное допустимое значение  σcd для ULS было получено из GS или 
путем умножения 5G для SLS на γf = 1.40 

5.4.3 Деформация сдвига 

Необходимо обеспечить требования раздела 5.3.3.3. 

5.4.4 Критерии устойчивости 

Поворот: Необходимо обеспечить требования раздела 5.3.3.6. 

Коробление: Толщина< 1/4 наименьшего бокового размера. 

Скольжение: Необходимо обеспечить требования раздела 5.3.3.6 для всех нагрузок и 

 для постоянных нагрузок.                                                          (22) 

 

5.4.5  Деформации и реакции, проявляющиеся в конструкции 

Вертикальный прогиб: Отклонение определяется с помощью уравнения для отдельного слоя, 
представленного в разделе  5.3.3.7. 

(Без учета члена, включающего объемный модуль упругости). 

Среднее давление:  
 
Поступательное смещение: Реакция на деформацию при сдвиге, определяется в разделе 
5.3.3.7. 

5.5  Ленточные опоры  

Этот тип опор, состоящий из твердой полосы эластичного материала, без усилительных пластин, 
обычно не используется в конструкциях мостов. 

5.5.1 Геометрия 

Толщина ленточных опор не должна составлять менее 8 мм. 

5.5.2 Нагрузки 

Среднее расчетное давление, σcd, на ленточную опору, определяемое с помощью выражения: 

  

не должно превышать максимальное предельное значение, определяемое как 
минимум из σcd = 1,4 GS или 7 G,  

где: 

Fz, d: действие вертикальной расчетной нагрузки 
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A площадь основного сечения ленточной опоры  

G номинальный модуль сдвига эластичного материала; 

S форм-фактор эластичной плиты 

5.5.3 Деформация сдвига 

Метод расчета для определения  εqd, описан в разделе 5.3.3.3. Деформация сдвига должна быть 
ограничена следующей величиной: 

                                                      sqd < 0,3 

5.5.4 Критерии устойчивости 

Поворот:  3 

Коробление: Толщина < 0,25 от ширины 

Скольжение: Необходимо обеспечить требования раздела 5.3.3.6 для всех нагрузок и 

 для постоянных нагрузок. (26) 

5.5.5 Деформации и максимальные силы, проявляемые в конструкции 

Вертикальный прогиб: Отклонение определяется с помощью уравнения для отдельного слоя, 
представленного в разделе  5.3.3.7. 

(Без учета члена, включающего объемный модуль упругости). 

Среднее давление: наименьшее из значений или 5Gd. 

Поступательное смещение: Реакция на деформацию при сдвиге, определяется в разделе 
5.3.3.7. 

5.6 Эластичные опоры со скольжением 

Опоры типа D и E, представленные в таблице 2, должны соответствовать правилам проектирования и 
производственным техническим условиям для многослойной опоры, смотрите  раздел 5.3.3. 

Максимальная сила трения Fxyd, при ее расчете в соответствии со стандартом EN 1337-2,  должна 
удовлетворять условиям: 

Fxy,d ≤ Rd  

Rd=AG 

6  Технические условия производства 

6.1 Размер в плане 

Разрешенные допуски линейных размеров:  -2 мм / +4 мм 

6.2 Толщина эластичных слоев 

Средняя толщина представляет собой среднее арифметическое значений толщины, измеренных в 
пяти точках на основной поверхности опоры, это определяется для опор, имеющих различную форму. 
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Прямоугольная: по углам и в центре, 

Круглая: по углам вписанной окружности и в центре, 

Эллиптическая: по концам большой и малой осей эллипса и в центре, 

Восьмиугольная: в средней части сторон ограниченного прямоугольника и в центре. 

6.2.1 Внутренний слой 

5 мм   ≤ ti < 10 мм Средняя толщина = номинальная толщина ± 15 % или ± 0,9 мм, 
наибольшее из этих значений 

 Толщина отдельного слоя  = средняя толщина ± 15 % или ± 0,9 мм, 
наибольшее из этих значений 

10 мм   ≤ ti < 15 мм Средняя толщина = номинальная толщина ± 12 % или ± 1.5 мм, 
наибольшее из этих значений 

 Толщина отдельного слоя  = средняя толщина ± 12 % или ± 1.5 мм, 
наибольшее из этих значений 

15 мм   ≤ ti < 25 мм Средняя толщина = номинальная толщина ± 10 %  

 Толщина отдельного слоя  = средняя толщина ± 10 %  

ПРИМЕЧАНИЕ Все измеренные значения относятся к усилительным пластинам. Чтобы 
измерить толщину отдельного слоя, необходимо разрезать образец опоры. 

6.2.2 Внешний слой, расположенный на верхней и нижней поверхности многослойной опоры  

Номинальное расстояние между границей материала и внешней плоскостью составляет: 2,5 мм (тип 
"B" опоры). 

Допуск для этой толщины: - 0 / + 2 мм. 

Для внешних слоев, толщина которых больше 2,5 мм, должен применяться допуск, определенный в 
разделе 6.2.1, при условии, что минимальная толщина не будет, таким образом, занижена до 
значения менее 2,5 мм. 

6.2.3 Допуски для полной толщины опоры  

ПРИМЕЧАНИЕ При объединении с элементами скольжения, рекомендуется использовать более 
жесткие допуски, деленные на 2. 

6.2.3.1 Средние допуски по толщине 

Средняя толщина представляет собой среднее арифметическое значений толщины, измеренных по 
углам и в центре опоры. Допуск для полной средней толщины (To) соответствующий номинальной 
толщине, равен: 

Tbo ≤ 100  ± 2 мм 

100 <  Tbo ≤ 150 ± 3 мм 

150 <  Tbo           ± 4 мм 
 

6.2.3.2 Параллельность наружных поверхностей 

Допускаемые отклонения по толщине между двумя соседними углами, соответствуют: 

- 0,2 % от расстояния между этими двумя точками или 1 мм, наибольшее из этих значений, 
при размерах сечения опоры 700 х 700 мм 

- 0,3 % от расстояния между теми двумя точками или 1 мм, наибольшее из этих значений, при 
размерах сечения опоры более чем 700 X 700 мм. 
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6.2.3.3  Плоскостность 

Плоскостность опоры оценивается путем размещения тестовой линейки вдоль диагонали (или 
диаметра) несущей поверхности опоры или самой опоры. Зазор между линейкой и поверхностью 
опоры не должен превышать 0,3 % от размера диагонали (или диаметра) или величину, 
определенную ниже, наибольшее из этих значений. 

Tbo        ≤       50      ± 1,0 mm 

50     < Tbo ≤    100      ± 1,5 mm 

100    < Tbo ≤    150      ± 2,0 mm 

150    < Tbo                ± 2,5 mm 

В случае выпуклой поверхности, точка касания тестовой линейки может быть откорректирована, в 
случае необходимости, чтобы гарантировать, что зазоры на каждом ее конце равны между собой.  

ПРИМЕЧАНИЕ При объединении с элементами скольжения, рекомендуется использовать 
более жесткие допуски, деленные на 2. 

6.2.4 Толщина покрытия на краю многослойной опоры  

Минимальное расстояние между стальной усилительной плитой и краем, должно составлять 4 мм. 

6.3 Усилительная стальная пластина для многослойных опор 

Допуск по номинальным значениям длины и ширины: + 2 мм / - 1 мм 

Допуск по номинальным значениям толщины: ts≤ 4 мм + 0,8 мм / - 0,4 мм 

 ts > 4 мм + 1,1 мм / - 0,4 мм 

Плоскостность стальной усилительной плиты оценивается путем размещения тестовой линейки 
вдоль диагонали (или диаметра) плоской поверхности плиты. Зазор между линейкой и поверхностью 
плиты не должен превышать 1 % от размера диагонали (или диаметра) или 1,5 мм, наибольшее из 
этих значений 

7 Специальные требования 
Для того чтобы опоры удовлетворяли требованиям стандарта, должны выполняться следующие 
условия. 

7.1   Цоколь строения - Допуски по площади контакта со строением 

7.1.1 Общие принципы 

Опоры могут быть установлены в чашеобразной выемке или размещаться непосредственно на 
соответствующем цоколе. В последнем случае поверхность цоколя должна удовлетворять 
техническим условиям, представленным ниже. 

7.1.2 Шероховатость поверхности 

Поверхность цоколя должна быть чистой и сухой. Наличие свободных частиц не допускается. 

Отдельные дефекты поверхности не должны по площади превышать 100 мм2, и не должны 
отличаться по высоте более чем на 2,5 мм от соседних точек. Полная область дефектов не должна 
составлять более 2 % от площади горизонтального сечения опоры. 
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7.1.3 Плоскостность поверхности 

Тестовая линейка, размещенная вдоль диагонали рассматриваемой площади контакта, не должна 
выявлять провалы более 2 мм или 0,3 % от рассматриваемой длины, наибольшее из этих значений. 

7.1.4 Уровень поверхности  

Цоколь должен быть горизонтальным в пределах максимальной допустимой погрешности в разных 
направлениях от заданной точки: 

0,3 % для опор, поддерживающих сборную или cтальную конструкцию. 

1 % для опор, поддерживающих конструкцию, заливаемую на месте. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 В случаях, когда на опорах размещаются элементы заводского изготовления, можно 
использовать дополнительный слой жидкого строительного раствора или подобных материалов, 
чтобы устранить любое несоответствие. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Эти значения не относятся к опорным плитам и ленточным опорам. При обычных 
условиях монтажа допуски по зонам контакта конструкции обычно перекрываются минимально 
разрешенной толщиной (смотрите  разделы 5.4.1 и 5.5.1). 

7.2 Способы размещения опор 

В случае, когда опоры требуют специальных методов размещения, в соответствии с разделом 5.3.3.6, 
они должны ограничивать перемещение между строением и несущими контактными поверхностями 
на величину, не более чем 5 мм или меньше, если это задано проектировщиком конструкции. Они 
должны быть спроектированы таким образов, чтобы противодействовать остаточным горизонтальным 
нагрузкам с учетом трения, рассчитанного согласно требованиям раздела 5.3.3.6. Они должны быть 
такими, чтобы опора могла быть удалена из структуры, поднятой не более чем на 10 мм, если нет 
иного ограничения, заданного проектировщиком конструкции. 

7.3  Маркировка и таблички 

Каждая эластичная опора имеет уникальный и индивидуальный номер, нанесенный на ее наружных 
поверхностях.  

Как минимум, на вершине или основании элементов опоры должна быть нанесена путем 
вулканизации следующая информация: 

- наименование изготовителя 

- заводской номер. 

Маркировка должна быть устойчивой к влаге и обычному износу. 

Для эластичных опор типа "C" должна быть нанесена, несмываемая маркировка, отражающая такую 
же информацию, как и указанная на вулканизационной табличке (смотрите выше). 

Опоры, предназначенные для работы при очень низких рабочих температурах, должны быть 
отчетливо маркированы с помощью текста "Very Low Temp" (Очень низкие температуры). 

ПРИМЕЧАНИЕ Для маркировки и табличек CE применяются требования приложения ZA.3. 

8  Оценка соответствия 

8.1 Общие принципы 

Тестирование и осмотры, описанные в данном разделе, должны проводиться для подтверждения 
соответствия изделий данному стандарту. 

Заданная процедура оценки соответствия также действительна и для несерийной продукции. 
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Тестирование и осмотры, требуемые согласно заводской схеме контроля производственного 
процесса, должны соответствовать приложению N. 

8.2 Контроль строительного изделия и процесса его изготовления 

8.2.1 Общие принципы 

Степень и частота заводского контроля производственного процесса самим изготовителем должны  
соответствовать данным, приведенным в таблицах 7 и 8. 

Кроме того, изготовитель опоры должен проверять акты технического осмотра составных частей, в 
соответствии с данным документом. 

8.2.2 Начальные типовые испытания 

Типовые испытания должны проводиться аттестованной испытательной лабораторией, или под ее 
контролем, до начала процесса изготовления. 

Требования определены в разделе 4.3. 

Частота типовых испытаний и размеры образцов определены в таблицах 6, 7 и 8. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1  Исследования могут проводиться в помещении изготовителя, при условии, что 
оборудование откалибровано в соответствии с Национальным и/или Европейским стандартом, и что 
исследования контролируются представителем аттестованной испытательной лаборатории. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2  При необходимости, анализ может выполняться на образце состава опоры. Тип 
анализа должен быть определен в соответствии с соглашением между заказчиком и поставщиком. 

8.2.3 Повседневные испытания 

Повседневные испытания должны постоянно проводиться изготовителем. 

Требования для полностью изготовленных опор определены в разделе 4.3. 

Частота плановой проверки и размеры образцов определены в таблицах 5, 7 и 8. 

Частота повседневных проверок для полностью изготовленных опор определяется по объему для 
каждой категории толщин, как определено ниже. 

Полностью изготовленные опоры подразделяются на четыре категории толщин, как определено 
ниже: 

1 -  Tb ≤ 50 мм 

2 - 50 мм <Tb ≤ 100 мм 

3 - 100 мм <Tb ≤ 150 мм 

4 - 150 мм <Tb 

Первая произведенная промышленная опора каждой категории должна быть проверена. Как только 
изготовитель произвел соответствующий объем, указанный в таблице 5, должны быть выполнены 
новые испытания. 

8.2.4 Контроль сырья 

Изготовитель опоры должен выполнять проверки и осмотры поступающего сырья, комплектующих и 
компонентов, в соответствии с указаниями, представленными в таблице 8. 
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Если поступающие сырье, комплектующие и компоненты использовались до исследования, при 
срочной поставке продукции, они должны быть идентифицированы и зарегистрированы, чтобы иметь 
возможность их непосредственной идентификации и замены, в случае несоответствия указанным 
требованиям. 

8.2.5  Контрольные проверки 

Если покупатель требует проведения контроля сторонней организацией, схема заводского контроля 
производственного процесса должна проверяться через регулярные промежутки времени, но не 
чаще, чем два раза в год. 

8.3 Выборка образцов 

Для оценки соответствия типовые испытания должны проводиться на образцах, как это определено 
ниже, в таблице 6. Повседневные проверки должны проводиться на образцах, выбранных случайным 
образом в произведенной продукции. 

8.3.1 Образцы для контрольного испытания 

Образец должен быть выбран с соответствие с описанием данного раздела документа. Выборку 
производит третье лицо, по своему усмотрению, из инспекционного комплекта изделий, путем 
случайной выборки, независимо от качества изделия. Образцы должны быть четко отмаркированы, 
чтобы не устранить все возможности ошибки. Организация, проводившая выборку, должна 
подготовить отчет по процедуре выборки. 

8.4 Несоблюдение технических условий 

Если в результате испытаний или осмотра изделие признано неудовлетворительным, изготовитель 
обязан сразу же предпринять необходимые меры по устранению недостатков. Изделия, которые не 
соответствуют требованиям, должны быть удалены из списка готовых изделий и соответствующим 
образом промаркированы. Если недостаток был устранен, необходимо без задержки провести 
повторные испытания или осмотр, при условии, что это технически возможно и необходимо в 
качестве доказательства устранения дефектов. 
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Таблица 5 — Частота повседневных проверок для полностью изготовленных опор 

 
Полная толщина Тип проверки 
Tb≤50 50 <Tb≤100 100 <Tb≤150 Tb > 150 

Жесткость при 
сжатии a 

150 дм3 250 дм3 300 дм3 350 дм 3 

Жесткость при 
сдвиге 

1 500 дм 3 2 500 дм 3 3 000 дм 3 3 500 дм 3 

Сцепление при 
сдвиге 

3 000 дм 3 для образцов типа I (смотрите  раздел 8.2.3 )  

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Объемы, указанные выше, относятся к объему каучука в опорах. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Для испытаний жесткости при сжатии и жесткости при сдвиге, 
тестирование должно выполняться на первой изготовленной промышленной опоре каждой 
категории. 
a Быстрый тест на сжатие описан в разделе 4.3.3.2. 

Таблица 6 — Определение размеров типового набора образцов, выбираемых для проведения 
испытаний 

 
Тип образца 
опоры 

a b Слои 
отсутствуют 

(толщина слоев и стальных 
усилительных плит) 

I 200 30 3 (8 + 3) 
II 400 50 5 (12 + 4) 
III 600 70

0 
7 (16 + 5) 

ПРИМЕЧАНИЕ Если изготовитель не производит изделия, имеющие эти стандартные 
размеры, опоры из всей продукции изготовителя должны иметь наиболее близкие размеры. 
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Таблица 7 — Частота испытаний и тип образца опоры, выбранной для тестирования 
полностью изготовленных опор  

 
Ссылка, §  Значение символа Тип тестирования Тип образца 

(См. таблицу 6) 
Частота 

4.3.1 Жесткость при 
сдвиге 

   

4.3.1.1 При температуре 
окружающей среды 

Начальные типовые 
испытания Повседневные 
испытания 

I-II-III  
смотрите 
раздел 8.2.3 

1 смотрите 
раздел 
8.2.3 

4.3.1.2 При низкой 
температуре 

Начальные типовые 
испытания 

I 1 

4.3.1.4 После старения Начальные типовые 
испытания 

I-II-III 1 

4.3.2 Сцепление при 
сдвиге 

   

4.3.2.1 При температуре 
окружающей среды 

Начальные типовые 
испытания Повседневные 
испытания 

I-II-III  
смотрите 
раздел 8.2.3 

1  
смотрите 
раздел 
8.2.3 

4.3.2.2 После старения Начальные типовые 
испытания 

I-II-III 1 

4.3.3 Жесткость при 
сжатии 

Начальные типовые 
испытания Повседневные 
испытания 

I-II-III  
смотрите 
раздел 8.2.3 

1  
смотрите 
раздел 
8.2.3 

4.3.4 Сжатие при 
повторяющейся 
нагрузке 

Начальные типовые 
испытания 

I 1 

4.3.5 Статический 
поворот 

   

4.3.5.2 
4.3.5.3 

Метод 
эксцентричной 
нагрузки 
Восстанавливающи

Начальные типовые 
испытания 

 Повседневные испытания a 

I-II-III  
 
I 

1 a 
и/или 
1 a 

4.3.6 Озоностойкость Начальные типовые 
испытания 

I 1 a 

4.3.7 Сцепление при 
сдвиге 
ПТФЭ/эластичный 
слой (только для 
типа D) 

Начальные типовые 
испытания 

Смотрите  
приложение M 

1 a 

a Если это задано проектировщиком конструкции   
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Таблица 8 — Частота испытаний и источник образцов для тестирования свойств сырья 

 
Ссылка на 
ISO. 

Наименование Тип тестирования Частота 
Число тестов 

Источник 
образцов 

Контроль 

Предел прочности Начальные 
типовые 
испытания 
Повседневные 
испытания 

1 Каждая партия 
сырья 

Формовка " 
" 

Образец типа IIa ISO 37 

Растяжение при 
разрыве 

Начальные 
типовые 
испытания 

1 Из опоры  

ISO 34-1 Сопротивление на 
разрыв 

Начальные 
типовые 
испытания 
Повседневные 
испытания 

1 
 
4/года 

Формовка " 
" 

 

ISO 815 Сжатие Начальные 
типовые 
испытания 
Повседневные 
испытания 

1  
 
4/ года 

Формовка " 
" 

 

ISO 188 Ускоренное 
старение 

Начальные 
типовые 
испытания 
Повседневные 
испытания 

1  
 
4/ года 

Формовка " 
" 

 

ISO 1431-1 Озоностойкость Начальные 
типовые 
испытания 
Повседневные 
испытания 

1  
 
1/ года 

Формовка " 
" 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Партия представляет собой отдельный состав или смесь составов, если она 
используется для производства опор. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2    Повседневные и типовые испытания должны подтвердить, что опоры, имеющие 
размеры до (900 x 900) мм в сечении, изготавливаются удовлетворительно. Для опор, имеющих боле 
большие размеры, поставщик и заказчик должны согласовать размеры для исследований, а также 
тестовые процедуры. 
a Смотрите таблицу 6 

9  Критерии для штатных осмотров 
Во время проверки пунктов, перечисленных в стандарте  EN 1337-10 необходимо проверить 
следующие условия: 

- Верхние и нижние несущие поверхности опоры должны быть в полном контакте с цоколем (нижняя 
несущая поверхность) и верхней конструкцией (верхняя несущая поверхность). Если обнаружен 
неполный контакт между поверхностями, указанными выше, то должен быть проверен угол между 
верхней конструкцией и цоколем на соответствие техническим условиям проекта. 

- Должна быть проверена величина деформации при сдвиге для каждой опоры, чтобы 
гарантировать, что она лежит в пределах технических условий проекта. 

- Необходимо провести визуальный контроль всех видимых краев. В случае обнаружения 
любых трещин, сколов или неровностей, необходимо указывать их размеры и 
местоположение. 

- Необходимо провести проверку цоколя и верхней конструкции на предмет обнаружения 
отметок смещения опоры от исходного положения (Могут быть нанесены черные отметки для 
указания смещений). 

Если изделие удовлетворяет всем требованиям: 

- Необходимо проверить поверхности скольжения на чистоту и убедиться, что смещения 
находятся в пределах проектного значения и соответствуют результатам отчета. 

- Необходимо проверить защитное покрытие и / или защиту от пыли на предмет несоответствия 
результатам отчета или ухудшения ситуации. 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1337-3-2009 

127 

  

Приложение A 
(обязательное) 

Эллиптические опоры 

A.1 Основные принципы 

Эллиптические опоры должны соответствовать правилам проектирования (смотрите раздел 5). Чтобы 
конкретные значения для особой геометрии опоры используются следующие формулы. 

Номинальная деформация под действием сжимающей нагрузки 

 

Для определений значений коэффициента Kce смотрите таблицу 1 

- Номинальная деформация при угловом перемещении 

 

Восстанавливающий момент 

For  

Для определений значений коэффициента Kse смотрите таблицу 1 

- Вертикальный прогиб в слое 

  

Для определений значений коэффициента Kde смотрите таблицу 1 

Таблица 1 — Коэффициенты для эллиптических опор 
 
b/a 1,0 a 1,5 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 ∞ 
K ce 0,25 a 0,252 0,258 0,262 0,266 0,269 0,270 0,277 0,300 

K de 0,125 a 0,174 0,204 0,233 0,249 0,265 0,272 0,277 0,300 

K se 150 a 115,6 100 84,4 75,7 68,7 64,1 62 60 
a Значения, перечисленные в первом столбце могут использоваться только для интерполяции не круговых 
опор 
Площадь, A, и периметр, P, эллипса должны вычисляться с помощью формул: 

A = 0,25 π аe be P = 0,5 π (ae + be) 

Во всех других уравнениях правил проектирования ae и be могут быть заменены на a и b, 
соответственно. 
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Приложение B 
(обязательное) 

Коэффициент ограничения вращения 

B.1 Основные принципы 

Значение используемого коэффициента ограничения вращения равно: Kr, d= 3 
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Приложение C 
(обязательное) 

Максимальная расчетная деформация в многослойных опорах 

C.1 Основные принципы 

Значение коэффициента KL равно 1,0. 

Если этого требует проектировщик конструкции, то KL может быть определен, следующим образом: 

1.5,   для учета влияния динамической нагрузки 

1.0    для всех других эффектов (включая ветер и температуру). 
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Приложение D 
(справочное) 

Комментарии по модулю сдвига 

D.1 Проверка модуля сдвига 

В некоторых случаях удобно вычислять явный "условный модуль сдвига" эластичного слоя, исходя из 
измеренной твердости. Необходимо отметить, что может произойти упругий изгиб стальной 
усилительной пластины и что, в этом случае, расчетное значение модуля (G) будет ниже, чем 
значение, определенное при лабораторных испытаниях на сдвиг(Ge). 

D.2 Модуль сдвига и твердость 

Корреляция между модулем сдвига и твердостью не является точной, и следующие данные по 
твердости представлены только как ориентировочные. 

Gg = 0,7   МПа ---> 50 + 5 IRHD 

Gg = 0,9   МПа ---> 60 + 5 IRHD 

Gg = 1,15  МПа ---> 70 + 5 IRHD 

D.3  Влияние жесткости, которое возникает при низких температурах 

Все эластичные материалы имеют жесткость, когда температура окружающей среды приближается к 
температуре стеклования, и этот эффект не зависит от времени, за исключением случаев эффекта 
нормальной теплопередачи. Как NR, так и CR также придают жесткость, благодаря кристаллизации, 
но и значение и коэффициент зависят от времени. Дальнейшие осложнения состоят в том, что 
коэффициент кристаллизации также зависит от используемого эластичного материала. При таком 
сложном поведении невозможно разработать единственный критерий для описания всех условий. 
Опыт показывает, что опоры, которые удовлетворяют требованиям раздела 4.3.1.2, могут 
использоваться в большинстве частей Европы. В районах, где средняя ежедневная температура 
постоянно ниже – 10 °C в течение более шести недель, будет целесообразно проводить более 
обширные испытания, или обратиться за опытным советом. 
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Приложение E 
(справочное) 

Типичная схема расчета опоры 

E.1 Общие принципы  

Целью схемы расчета опоры (смотрите таблицу E.1) является регистрация информации, обычно 
требуемой для проектирования опор для конкретного сооружения. Эта информация должна 
гарантировать, что опоры спроектированы и изготовлены таким образом, что позволят выдержать все 
возможные нагрузки и противостоять любым неблагоприятным случаям, возникающим в процессе 
эксплуатации. К схеме расчета должен прилагаться рисунок, на котором указано размещению опор с 
маркировкой, включая типичный поперечный разрез моста и подробности любых специальных 
требований по их расположению. Функции опоры должны быть обозначены на рисунке с помощью 
символов, представленных в стандарте EN 1337-1. 

Нужно рассматривать каждый пункт схемы расчета, но некоторые из них могут и не использоваться 
для конкретной опоры. Должна быть представлена только необходимая информация, и если какой-то 
пункт схемы не используется, это должно быть зафиксировано. Если существуют особые условия, то  
должна быть добавлена дополнительная информация. 

Соответствующим образом завершенная схема должна подходить для ее использования в тендерной 
документации. 

E.2 Информация для таблицы E.1 

Следующая информация дает рекомендации по заполнению каждого пункта типовой схемы расчета 
мостовой опоры. 

1) Маркировка опоры и ее номер в соответствии с таблицей E.1 

Опоры, имеющие различные функций или различные требования по нагрузочной способности, 
должны отличаться с помощью уникальной контрольной отметки. 

2) Нумерация  

Необходимо отметить требуемое количество каждой конкретной маркировки. 

3) Опорные материалы 

Материалы, на которые опирается любая внешняя опорная плита, должны быть отмечены, так 
как это может повлиять на проектирование и монтаж этих плит. 

4) Среднее расчетное давление в зоне контакта 

Среднее расчетное давление в зоне контакта представляет собой давление на эффективную 
площадь контакта. 

5) Действие расчетной нагрузки  

Проектировщик конструкции должен предоставить для схемы отдельные наихудшие значения  
для расчетной нагрузки. Самой неблагоприятной комбинации этих значений обычно достаточно 
для удовлетворительного проектирования опоры. Только в особых случаях может быть 
достигнута большая экономия, рассматривая фактические значения действующих нагрузок, в 
этом случае им нужно дать подробное описание. 

6) Смещение 

Необходимо задать и детализировать смещение верхних конструкций, расположенных на 
опоре. Расчет  должен быть сделан для любого перемещения несущих конструкций. 
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Поперечные и продольные смещения обычно происходят в направлении, перпендикулярном и 
параллельном продольной оси пролета моста, соответственно. В случаях, когда существует 
любая вероятность неоднозначности (т.е. в случае косых пролетов), направления смещений 
должны быть ясно обозначены на сопроводительном чертеже. 

7) Поворот 

Односторонние и реверсивные вращательные смещения в состоянии предела 
эксплуатационной надёжности, которое опора обязана поглощать, должны быть заданы в 
радианах. В случае эластичных опор, максимальная степень, то есть отношение: 

расчетный угол поворота (в радианах) 
100 x ------------------------------------------------------------------------------------  также должно быть задано.  

  сопутствующая вертикальная расчетная нагрузка (в кН) 

8) Максимальные размеры опоры 

Должен быть задан максимальный размер опоры, так как это даст оптимальную гибкость при 
проектировании опоры. 

9) Допустимое смещение опоры под действием кратковременных нагрузок 

Необходимо задать смещение, которое может допускаться для опоры, находящейся под 
действием кратковременных нагрузок, в направлениях, по которым опора обязана 
обеспечивать противодействие. 

10) Реакция на смещение в состоянии предела эксплуатационной надёжности 

При проектировании конструкции, реакция на смещение может иметь большое значение, в 
таких случаях появившаяся горизонтальная реакция опоры, должна быть задана в состоянии 
предела эксплуатационной надёжности. Значения, которые необходимо задать, представляют 
собой значения медленных смещений при нормальных температурах (проектировщиком 
конструкции должен быть проведен любой необходимый дополнительный расчет для низких 
температур, и быстрых смещений). 

11) Реакция на вращение в состоянии предела эксплуатационной надёжности 

При проектировании конструкции, реакция на поворот может иметь большое значение, в таких 
случаях реактивный момент, сгенерированный опорой, если он является критическим при 
расчетах, должен быть задан для состояния расчетного предела эксплуатационной 
надёжности, как это определено в параграфе 10. 

12) Требуемый тип крепления 

Возможны различные способы крепления опор к верхней и нижней конструкциям, 
соответствующие различным типам опор. Необходимо сформулировать особые требования, 
например, трение, болты, штифты, замки или другие системы. 

Если действие поступательной нагрузки должно компенсироваться трением, то необходимо 
задавать размеры и необходимую шероховатость поверхности. 

13) Специальные требования 

Должны быть заданы детали любых специальных условий, т.е. чрезвычайные условия 
эксплуатации, высокая концентрация озона, ограниченный доступ, не горизонтальное 
расположение опоры к фермам, временные сжимающие нагрузки. Самые высокие и самые 
низкие температуры, и детали любых специальных биологических условий, в которые может 
попасть опора при эксплуатации, должны быть сформулированы, если они отличаются от 
обычных. 
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Таблица E.1 — Типичная схема расчета мостовой опоры 

НАИМЕНОВАНИЕ МОСТА ИЛИ ССЫЛКА 

 
Маркировка опоры     
Нумерация     

Верхняя поверхность     Материалы опорных 
поверхностей

a 

Размещение materiala 
 

Нижняя поверхность     

Эксплуатационная     Верхняя 
точка 
 
 

Предел     

Эксплуатационная     

Допустимое среднее 
контактное давление 
(Н/мм²) 
 
 

 
Нижняя 
точка Предел     

макс.     
постоянная     

Вертик
альная 
 
 
 

мин.     

Поперечная     

Предельное 
состояние 
 
 
 
 
 Продольная     

Вертикальная     
Поперечная     

Проектная 
нагрузка (кН) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предельное 
состояние 
надежности Продольная     

Поперечная     Предельное 
состояние 

 
Продольная     

Поперечная     

Смещение 
(мм) 
 
 
 
 

Предельное 
состояние 
надежности 

 

Продольная     

Поперечная     Поворот 
(радиан) 

 

Предельное 
состояние Продольная     

Поперечная     
Продольная     

Максимальные размеры опоры 
(мм) 

 Габаритная высота     
Вертикальная     
Поперечная     

Допустимое смещение опоры под 
действием кратковременных 
нагрузок (мм) 
Если необходимо  

Продольная     

Поперечная     
Продольная     

Допустимое сопротивление 
смещению в предельном 
состоянии надежности (кН) 
Если необходимо 

     

Поперечная     
Продольная     

Допустимое сопротивление 
вращению в предельном 
состоянии надежности (кН.м) 
Если необходимо 

 

     

Верхняя точка     Тип требуемого крепления 
 Нижняя точка     
ПРИМЕЧАНИЕ Сформулируйте любые другие требования на отдельном листе. 
a      Например цементный раствор, эпоксидный полимерраствор, бетонная смесь заливаемая на месте, 
сборный железобетон, сталь, пиломатериалы. 
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Приложение F 
(обязательное) 

Метод проверки модуля сдвига 

F.1 Общие принципы 

В данном приложении описывается метод определения модуля сдвига(Gg) для опор. 

F.2 Основные понятия и область применения 

В данном приложении описывается метод определения модуля сдвига изготовленных эластичных 
опор. Если опоры являются слишком большими, и не помещаются в прессе, их можно уменьшить в 
размере, вырезав образцы по согласованию с покупателем. Однако пресс должен быть достаточно 
большим, чтобы можно было проверять опоры больших размеров, указанных в разделе 4.3.7. 

F.3 Определения  

F.3.1  Касательное напряжение (τ): отношение поперечной силы к площади горизонтального сечения 
опоры. 

F.3.2  Деформация при сдвиге: отношение отклонения при сдвиге к полной толщине эластичного 
слоя, включая верхнее и нижнее покрытие, если они не закрыты устройствами крепления. 

F.3.3  Модуль сдвига: отношение приращения касательного напряжения к относительному 
приращению деформации при сдвиге. 

ПРИМЕЧАНИЕ Модуль сдвига (Gg) обычно определяется как модуль при двухстороннем 
сжатии для относительной деформации при сдвиге, соответствующей следующим смещениям: 

.. vx1 = 0,27   Tq 
      и         vx2 = 0,58   Tq 

. 

где Tq - усредненная полная первоначальная толщина каучука, включая верхнее и нижнее покрытия, 
если они не ограничены для сдвига. 

F.4 Принцип работы 

Испытание состоит из измерения отклонения при сдвиге пары идентичных эластичных опор, когда 
они подвергаются действию увеличивающихся сдвигающих нагрузок. На основании этих измерений 
рассчитывается модуль сдвига, а поверхности опор, находящиеся под предельной нагрузкой, 
проверяются на наличие дефектов. 

F.5 Оборудование 

F.5.1 Тестовое оборудование  

Оборудование для испытаний, схематически показанное на рисунке F.1, должна быть способно 
обеспечить сжимающую нагрузку, приложенную к паре опор, отделенных друг от друга подвижной 
пластиной, а также обеспечить возможность деформации при сдвиге в контролируемых условиях. 
Оборудование должно обеспечивать метод измерения сжимающей нагрузки и поперечной силы, 
вместе с деформацией при сдвиге. Измерительное оборудование должно иметь точность не менее 
или равную 2 % от зарегистрированных предельных значений. Плиты должны быть достаточно 
толстыми, чтобы поглощать значительную деформацию (<1 % от измеренной деформации опоры) 
при действии максимальной нагрузки, а их размеры в плане, должны быть больше площади 
горизонтального сечения проверяемого образца. 
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F.5.2 Поверхности, не предназначенные для скольжения  

Чтобы уменьшить вероятность проскальзывания тестируемых образцов во время определения 
деформации при сдвиге, необходимо закрепить пластины с большим коэффициентом трения к 
плитам и к подвижной пластине испытательного оборудования. 

С другой стороны, тестируемый образец может быть закреплен с помощью металлической ленты, 
толщина которой не должна превышать толщину внешней стальной плиты плюс толщина покрытия. 

F.6 Образцы для испытаний  

F.6.1 Размеры 

Образцы, используемые для испытаний, должны соответствовать проектным рекомендациям, 
перечисленным в разделе 5. Если пара опор будет иметь неустойчивое положение в испытательном 
оборудовании под действием приложенных нагрузок, необходимо использовать дополнительные 
пары опор, чтобы стабилизировать оборудование. 

F.6.2 Измерение недеформированного тестового образца  

Средняя начальная толщина каждого тестируемого образца должна измеряться, используя минимум 
два средства измерений, размещенных на равном расстоянии от центра опоры. Если потребуется, то 
может использоваться дополнительная пара измерительных приборов, чтобы зафиксировать 
изменения по толщине опоры, и в этом случае измерительное оборудование должно быть размещено 
симметрично, либо по углам, либо по центру сторон опоры. 

Размеры проекции опоры должны измеряться вдоль ее краев. 

F.7  Рабочий процесс  

F.7.1 Подготовка тестируемых образцов 

Подготовка тестируемых образцов должно начинаться после минимальной выдержки, 24 часа после 
вулканизации. 

После искусственного старения, испытания не должны выполняться, пока тестируемый образец не 
стабилизируется при температуре испытания. При отсутствии прямого измерения, предполагается, 
что это произойдет после выдержки 24 часа. 

После низкотемпературного или очень низкотемпературного охлаждения, тестирование должно 
выполняться до того как температура поверхности на краях опоры достигнет величины, 
определенной в разделах 4.3.1.2 и 4.3.1.3. Для изолирования краев опор при таком исследовании 
может использоваться пленка, имеющая низкую жесткость. 

F.7.2  Методика испытаний  

Образцы, предназначенные для испытаний, должны быть размещены симметрично на каждой 
стороне подвижной пластины так, чтобы направление сдвига проходило через ширину опоры. 

Должно использоваться среднее давление, равное  6 МПа. 

Опоры должны быть подвергнуты сдвигу с постоянной и максимальной скоростью, равной 150 мм в 
минуту до достижения максимальной испытательной деформации vxm (0,7 Tq≤ vxm ≤ 0,9 Tq), а затем 
возвращены к начальному нулевому смещению. Напряжение сжатия должно быть снято, и 
тестируемые образцы должны оставаться без нагрузки в течение пяти минут, а затем сдвиг следует 
повторить снова до  vxm. 

Горизонтальное отклонение и нагрузка должны регистрироваться непрерывно или как минимум через 
10 равных интервалов во время изменения нагрузки в испытательном цикле. 
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F.8  Результаты 

F.8.1  Касательное напряжение  

Касательное напряжение τ, определяемое в МПа, задается с помощью выражения: 

 

где Fx - поперечная сила, выраженная в ньютонах, и A – площадь, выраженная в мм², на который 
действует сжимающая нагрузка (то есть площадь горизонтального сечения одной опоры). Когда две 
опоры, расположенные вплотную друг к другу, тестируются обычным образом, приложенная нагрузка 
должна быть равной 2Fx,, а площадь должна равняться “2 А” 

F.8.2  Деформация сдвига  

Деформация сдвига, выраженная в  % , определяется с помощью следующего выражения: 

 

F.8.3 Модуль сдвига  

Общепринятый модуль сдвига G, выраженный в МПа, определяется на основе измерений, используя: 

  

где: 

rs2- касательное напряжение, а εqx2 деформация сдвига при деформации vx2 = 0,58 Тq 

τs1 -касательное напряжение, а εqx1 деформация сдвига при деформации vx1 = 0,27 Тq 

F.9  Отчет об испытаниях 

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию: 

1 – Идентификационный номер тестируемого образца (наименование изготовителя, 
происхождение и номер каждой опоры). 

2 – Толщина, число слоев и размеры тестируемых образцов. 

3 - Размер вырезанного тестового образца, если таковой использовался. 

4 – Состояние тестируемого образца до и после испытания. 

5 - Дата, продолжительность и температура при тестировании. 

6 - Величина сжимающей нагрузки. 

7 – Скорость нарастания деформации при сдвиге. 

8 - Величины измеренных поперечных сил и отклонений (график). 
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9 -Рассчитанный модуль Gg. 

10 –Все отклонения от метода, описанного здесь. 

11 - Формулировка, что критерий был выполнен в соответствии со стандартом, при условии, что не 
было никаких отклонений. 

 

A = Тип E  
B = Тип C 
I Плиты пресса 
II Образец для испытаний 
III Подвижная плита 
IV Выравнивающая плита с пазами, предназначенная для предотвращения проскальзывания (Тип 

E) 
V Металлическая лента, предназначенная для предотвращения проскальзывания (Тип C) 

Рисунок F.1 — Схема тестового оборудования для определения модуля сдвига 
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Приложение G 
(обязательное) 

Метод испытания сцепления при сдвиге 

G.1 Общие принципы 

В данном приложении описывается метод проверки соответствия нагрузочной способности связи 
опор, подвергаемых сдвигу. Если опоры являются слишком большими, и не помещаются в прессе, их 
можно уменьшить в размере по согласованию с заказчиком, разрезав опору на две равные части, или 
испытание можно проводить на образцах. 

G.2 Принципы и область применения 

В данном приложении описывается метод проверки соответствия нагрузочной способности связи при 
сдвиге, между эластичными слоями и стальными плитами в изготовленной эластичной опоре. 

ПРИМЕЧАНИЕ Разрезанные опоры, вероятно, дадут более низкие значения прочности связи, 
чем целые, из-за наличия дефектов, образовавшихся в процессе разреза. Неудовлетворительные 
результаты, полученные на разрезанных опорах, поэтому, нужно учитывать с запасом. 

G.3 Определения  

G.3.1   Касательное напряжение (τ): отношение поперечной силы к площади горизонтального сечения 
опоры. 

G.3.2   Деформация при сдвиге: отношение отклонения при сдвиге к полной толщине эластичного 
слоя, включая верхнее и нижнее покрытие. 

G.3.3    Прочность связи при сдвиге: Если произошло разрушение опоры, прочность связи при сдвиге 
равна касательному напряжении, рассчитанному в соответствии с описанием раздела F.7.1, во время 
разрушения. 

G.4 Принципы 

Испытание ничем не отличается от испытаний, проводимых при определении модуля сдвига, за 
исключением того, что сжимающее напряжение больше, и деформация при сдвиге продолжает 
увеличиваться до более высоких значений (до величины 2). Испытание может выполняться на том же 
самом тестовом образце, который использовался при определении модуля сдвига, и может 
проводиться как продолжение этого испытания. 

G.5 Оборудование  

G.5.1 Тестовое оборудование  

Оборудование для испытаний, схематически показанное на рисунке G.1, должна быть способно 
обеспечить сжимающую нагрузку, приложенную к паре опор, отделенных друг от друга подвижной 
пластиной, а также обеспечить возможность деформации при сдвиге в контролируемых условиях. 
Оборудование должно обеспечивать метод измерения сжимающей нагрузки и поперечной силы, 
вместе с деформацией при сдвиге c точность, не менее или равную 2 % от зарегистрированных 
предельных значений. Плиты должны быть достаточно толстыми, чтобы поглощать значительную 
деформацию (<1 % от измеренной деформации опоры) при действии максимальной нагрузки, а их 
размеры в плане, должны быть больше площади горизонтального сечения проверяемого образца. 
Однако пресс должен быть достаточно большим, чтобы в нем могли поместиться испытываемые 
образцы, имеющие размеры, соответствующие рекомендациям разделов 5 и 8. 
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G.5.2 Поверхности, не предназначенные для скольжения  

Чтобы уменьшить вероятность проскальзывания тестируемых образцов во время определения 
деформации при сдвиге, необходимо закрепить пластины с большим коэффициентом трения к 
плитам и к подвижной пластине испытательного оборудования. 

G.6 Образцы, предназначенные для испытаний  

G.6.1 Размеры 

Все образцы, предназначенные для испытаний должны отвечать требованиям по отсутствию 
коробления, представленным в разделе 5.3.3.7. Если пара опор будет иметь неустойчивое положение 
в испытательном оборудовании под действием приложенных нагрузок, необходимо использовать 
дополнительные пары опор, чтобы стабилизировать оборудование. 

G.6.2 Измерение недеформированного тестового образца  

Размеры проекции опоры должны измеряться вдоль ее краев. 

G.7 Рабочий процесс  

G.7.1 Подготовка тестируемых образцов 

Период между вулканизацией и испытанием должен составлять минимум 24 часа. 

После искусственного старения, испытания не нужно проводить до тех пор, пока тестируемый 
образец стабилизируется при температуре испытания. При отсутствии прямого измерения, 
предполагается, что это произойдет после выдержки 24 часа. 

G.7.2 Методика испытаний  

Образцы, предназначенные для испытаний, должны быть размещены симметрично на каждой 
стороне подвижной пластины так, чтобы направление сдвига проходило через ширину опоры. Должно 
использоваться среднее давление, равное  12 МПа. 

ПРИМЕЧАНИЕ В случае необходимости сжимающая нагрузка может быть увеличена, чтобы 
предотвратить проскальзывание, но она не должна превышать значение, разрешенное в правилах 
проектирования, представленных в разделе 5. 

Опоры должны быть подвергнуты сдвигу с постоянной и максимальной скоростью, равной 100 мм в 
минуту. 

Горизонтальное отклонение и нагрузка должны регистрироваться непрерывно или как минимум через 
10 равных интервалов во время изменения нагрузки в испытательном цикле. Когда максимальное 
отклонение будет достигнуто (деформация сдвига = 2), состояние полной деформации должно быть 
сохранено в течение 5 минут, чтобы позволить развитие дефектов. 

После снятия поперечной силы опора должна быть проверена визуально, под действием сжимающей 
нагрузки, и любые выпуклости, которые могут указывать на нарушение соединения, должны 
регистрироваться. Может понадобиться подрезать покрытие на краю опоры, чтобы подтвердить 
наличие дефектов, появившихся в результате нарушения соединения. 

G.8 Результаты  

Результаты должны быть представлены в форме графика зависимости поперечной силы от 
деформации при сдвиге, чтобы показать наблюдаемые точки разрушения. Кроме того, при 
обнаружении любых дефектов во время визуального контроля, это должно быть зарегистрировано, 
вместе с их положением в опоре. 
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G.9 Отчет об испытаниях 

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию: 

1. Идентификационный номер тестируемого образца (наименование изготовителя, 
происхождение и номер каждой опоры). 

2. Толщина, число слоев и размеры тестируемых образцов. 

3. Размер вырезанного тестового образца, если таковой использовался. 

4. Состояние тестируемого образца до и после испытания. 

5. Дата, продолжительность и температура при тестировании. 

6. Величина сжимающей нагрузки. 

7. Скорость нарастания деформации при сдвиге. 

8. Описание состояния опоры при деформации сдвига равной 2. 

9. График зависимости напряжения от смещения. 

10. Значение прочности связи при сдвиге, если произошло разрушение. 

11. Нарушения соединения должны быть классифицированы следующим образом: 

Эластичный слой - разрушение внутри эластичного слоя. 

Эластичный слой/клей    разрушение внутри поверхности раздела эластичный слой-клей. 

Клей/грунт - разрушение в пределах поверхности раздела клей- грунт. 

Грунт/сталь - разрушение в пределах поверхности раздела грунт-сталь. 

12. Все отклонения от метода, описанного в этом документе. 

13. Формулировка, что критерий был выполнен в соответствии со стандартом, при условии, что 
не было никаких отклонений. 
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A = Тип E  
B = Тип C 
I Плиты пресса 
II Образец для испытаний 
III Подвижная плита 
IV Выравнивающая плита с пазами, предназначенная для предотвращения проскальзывания (Тип 
E) 
V  Металлическая лента, предназначенная для предотвращения проскальзывания (Тип C) 

Рисунок G.1 — Схема тестового оборудования для определения прочности связи при 
сдвиге 
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Приложение H 
(обязательное) 

Метод испытаний на сжатие 

H.1 Область применения 

В данном приложение описывается метод определения модуля сжатия изготовленных эластичных 
опор и заводское тестирование поведения при сжатии. 

H.2 Определения  

H.2.1    Напряжение сжатия (σc): отношение сжимающей нагрузки к площади усилительных плит A1. 

H.2.2 Модуль упругости (Ecs): отношение приращения напряжения к соответствующему приращению 
деформации. 

H.2.3    Деформация сжатия: отношение изменений по всей толщине эластичного слоя к толщине 
недеформированной зоны эластичного слоя, без учета верхнего и нижнего покрытия, если их 
номинальная толщина меньше или равна 2,5 мм. 

H.3 Принципы 

Испытание состоит из измерения сжатия эластичной опоры, когда они подвергаются воздействию 
увеличивающихся сдвигающих нагрузок. На основании этих измерений рассчитывается модуль 
упругости Ecs, а поверхности опоры, находящейся под предельной нагрузкой, проверяются на 
наличие дефектов 

H.4 Оборудование  

Оборудование, предназначенное для испытаний, схематически показанное на рисунке Н.1, должно 
быть способно обеспечивать сжатие опоры в контролируемых условиях. Оно также должно 
обеспечивать метод измерения сжимающей нагрузки и поперечной деформации с точностью не 
менее или равной 2 % от зарегистрированных предельных значений. Плиты должны быть достаточно 
толстыми, чтобы поглощать значительную деформацию (<1 % от измеренной деформации опоры) 
при действии максимальной нагрузки, а их размеры в плане, должны быть больше площади 
горизонтального сечения проверяемого образца. 

H.5 Образцы для испытаний 

H.5.1 Размеры  

У образца, предназначенного для испытаний, должно отсутствовать коробление, согласно 
требованиям раздела 5.3.3.7. 
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H.5.2 Измерение недеформированного тестового образца 

Средняя начальная толщина тестируемого образца должна измеряться, используя минимум два 
средства измерений, размещенных на равном расстоянии от центра опоры и на линии, проходящей 
через ее центр. Если потребуется, то может использоваться дополнительная пара измерительных 
приборов, чтобы зафиксировать изменения по толщине опоры, и в этом случае измерительное 
оборудование должно быть размещено симметрично, либо по углам, либо по центру сторон опоры. 

Размеры проекции опоры должны измеряться вдоль ее краев, а эффективная площадь сечения, A', 
многослойной опоры задается площадью плит, а не площадью поверхности опоры. Изготовитель 
опоры должен указать размеры усилительных плит. 

H.6  Рабочий процесс  

H.6.1 Подготовка тестируемых образцов 

Период между вулканизацией и тестированием должен составлять минимум 24 часа при температуре 
окружающей среды в лаборатории. 

H.6.2 Методика испытаний 

Образец, предназначенный для испытаний, должен быть размещен в центре плит пресса, с 
точностью не менее 1/50 наименьшего размера проекции тестируемого образца. 

H.6.2.1    Уровень 1  

Максимальная нагрузка, определенная в соответствии с разделом 4.3.3.1, должна быть приложена к 
опоре, ее действие должно сохраняться в течение 1 минуты, а затем нагрузка должна быть снята. 
Этот процесс должен быть повторен до выполнения двух полных циклов применения нагрузки и ее 
снятие. 

После последующей выдержки в течение 10 минут при нулевой нагрузке, оборудование для  
измерения деформации необходимо обнулить при нагрузке, соответствующей 5 МПа, а затем 
использовать увеличивающуюся нагрузку с минимум шестью стадиями возрастания. В каждой точке 
измерений, нагрузка должна выдерживаться постоянной, минимум 2 минуты, чтобы минимизировать 
вязкость эластичного материала. Когда опора будет полностью нагружена, необходимо провести 
визуальный осмотр поверхностей, подвергаемых действию нагрузки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Начальная деформация может быть непропорционально большой, в результате 
проседания основания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Если потребуется, может быть получена дополнительная информация о 
вязкоупругом поведении эластичного слоя  при максимальной нагрузке, путем применения 
постоянной нагрузки и наблюдения последующей ползучести материала в течение 30 мин. 

H.6.2.2    Уровень 2 

Максимальная сжимающая нагрузка должна быть приложена к опоре и снята до того, как будут 
проводиться все измерения. 

После применения этой первой стадии, максимальная сжимающая нагрузка, согласно описанию 
раздела 4.3.3.2, должна быть увеличена, с минимум пятью стадиями возрастания, при скорости 
нарастания 5 ± 0,5 МПа / мин. 

Деформация должна быть зарегистрирована при 1/3 максимальной нагрузки и при максимальной 
нагрузке. Необходимо провести визуальный осмотр поверхностей, подверженных сжатию. 
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H.6.2.3    Уровень 3 

Необходимо использовать максимальную сжимающую нагрузку, определенную согласно разделу 
4.3.3.3, и провести визуальный осмотр поверхностей, подверженных сжатию. 

H.7 Результаты 

H.7.1 Визуальный осмотр  

Должны быть отмечены все дефекты поверхности и ее неровности, которые могут указывать на 
неравномерное перемещение плиты, или выпуклости, которые указывают на нарушение соединения 
рядом с поверхностью. 

H.7.2 Деформация сжатия (Уровни 1 и 2) 

Деформация сжатия, εc, определяется с помощью следующего выражения: 

 

где vz, представляет собой усредненную зарегистрированную деформацию, а To усредненную полную 
начальную толщину эластичного слоя, без учета верхнего и нижнего покрытия. 

ПРИМЕЧАНИЕ Величина деформации, проявившейся между нулевой и первой приложенной 
нагрузкой, должны рассчитываться с помощью линейной интерполяции. 

H.7.3  Модуль упругости (Уровень 1) 

  

где σc2- напряжение при максимальной нагрузке, σc1 - напряжение при 1/3 максимальной нагрузки, εc2 - 
деформация при максимальной нагрузке, и εc1 - деформация при 1/3 максимальной нагрузки. 

Если сжимающая нагрузка(Fz) измеряется в ньютонах, а длина в мм, то модуль сжатия будет 
выражаться в  МПа. 

H.7.4 Жесткость при сжатии  

Жесткость при сжатии опоры определяется с помощью выражения: 

 

где: 

Fz2  и Fz1  представляют собой, соответственно, максимальную нагрузку и нагрузку, 
равную 1/3 от максимальной нагрузки 

vz2 - vz1  соответствующий вертикальный прогиб опоры при этих же двух нагрузках 

H.8   Отчет об испытаниях 

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию: 
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1. Идентификационный номер тестируемого образца (наименование изготовителя, 
происхождение и номер каждой опоры). 

2. Толщина, число слоев и размеры тестируемых образцов  

3. Состояние тестируемого образца до и после испытания. 

4. Дата, продолжительность и температура при тестировании. 

5. Величины сжимающих нагрузок и деформации, вместе с графиком, отображающим 
зависимость деформации от приложенной нагрузки 

6. Величину модуля упругости или жесткости при сжатии, в зависимости от того что требуется. 

7. - Все отклонения от метода, описанного в этом документе. 

8. Формулировка, что критерий был выполнен в соответствии со стандартом, при условии, что 
не было никаких отклонений. 

 
I. Плиты пресса 
II. Выравнивающая плита с пазами, предназначенная для предотвращения проскальзывания 

(Тип E) 
III. Металлическая лента, предназначенная для предотвращения проскальзывания (Тип C) 

IV. Оборудование для измерения деформации 

V. Тестируемый образец 

Рисунок H.1 — Схема оборудования для испытаний на сжатие 
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Приложение I 
(обязательное) 

Метод испытаний на сжатие с использованием повторяющейся 
нагрузки 

I.1   Концепции и область применения 

В данном приложении описывается метод определения рабочих характеристик опор, подвергаемых 
многократному низкочастотному сжатию. 

I.2   Определения 

I.2.1 Напряжение сжатия (σc): отношение сжимающей нагрузки к площади усилительных плит A1. 

I.2.2 Модуль упругости (Ecs): отношение приращения напряжения к соответствующему приращению 
деформации. 

I.2.3 Деформация сжатия: отношение изменений по всей толщине эластичного слоя к толщине 
недеформированной зоны эластичного слоя, без учета верхнего и нижнего покрытия, если их 
номинальная толщина меньше или равна 2,5 мм. 

I.3   Принципы 

Метод испытания состоит в подвергании опоры действию повторяющейся сжимающей нагрузки в 
заданных пределах, чтобы определить изменение в модуле упругости, и отметить появление всех 
дефектов поверхности. 

I.4   Оборудование 

I.4.1 Тестовое оборудование 

Оборудование для испытаний, схематически показанное на рисунке I.1, должна быть способно 
обеспечить циклическое сжатие опоры при давлении  25 МПа. Оно также должно обеспечивать метод 
измерения сжимающей нагрузки и поперечной деформации с точностью не менее 1 % от 
зарегистрированных предельных значений. Плиты должны быть достаточно толстыми, чтобы 
поглощать значительную деформацию (<1 % от измеренной деформации опоры) при действии 
максимальной нагрузки. Угол поворота плит стола должен быть не мене 0,005 радиан. Оборудование 
должно обеспечивать проведение цикла с частотой до 3 Гц и должно быть оснащено счетчиком, 
предназначенным для регистрации числа циклов. 

I.4.2 Поверхности, не предназначенные для скольжения  

Чтобы уменьшить вероятность горизонтального перемещения опоры во время испытания, 
необходимо закрепить пластины с большим коэффициентом трения к подвижной пластине 
испытательного оборудования. 

С другой стороны, тестируемый образец может быть закреплен с помощью металлической ленты, 
толщина которой не должна превышать толщину внешней стальной плиты плюс толщина покрытия. 

I.5   Образцы для испытаний  

I.5.1 Размеры 

Образцы, выбранные для испытаний, должны соответствовать таблице 6 - Тип I 

 

 

 

 

 

 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1337-3-2009 

147 

  

I.5.2 Измерение недеформированного тестового образца  

Средняя начальная толщина каждого тестируемого образца должна измеряться, используя минимум 
два средства измерений, размещенных на равном расстоянии от центра опоры, на линии, 
проходящей через центр. Если потребуется, то может использоваться дополнительная пара 
измерительных приборов, чтобы зафиксировать изменения по толщине опоры. В этом случае 
измерительное оборудование должно быть размещено симметрично, либо по углам, либо по центру 
сторон опоры. 

Размеры проекции опоры должны измеряться вдоль ее краев, а эффективная площади сечения, A', 
многослойной опоры задается площадью плит, а не площадью поверхности опоры. Изготовитель 
опоры должен указать размеры усилительных плит. 

I.5.3 Контроль температуры 

Температура образца, предназначенного для испытаний, должна измеряться и, если величина 
температуры достигнет 40 °C, то частоту проведения цикла нужно снизить, чтобы уменьшить 
температуру поверхности до 40 °C или ниже. 

ПРИМЕЧАНИЕ При возможности, вместо измерения температуры поверхности, необходимо 
обеспечить соответствующее методы измерения температуры в центре образца. 

I.6   Рабочий процесс 

1.6.1 Подготовка тестируемых образцов 

Период между вулканизацией и тестированием должен быть минимум 24 часа. 

1.6.2 Методика испытаний 

Образец, предназначенный для испытаний, должен быть размещен в центре плит пресса, с 
точностью не менее 1/50 наименьшего размера проекции тестируемого образца. 

Испытания на статическое сжатие должны быть выполнены в соответствии с разделом H.6.2.1. 
Циклические испытания под нагрузкой должны выполняться в диапазоне значений давления 7,5 МПа 
- 25 МПа, при частоте менее 3 Гц. В случае необходимости, частота может быть уменьшена во время 
тестирования, чтобы гарантировать, что температура поверхности не превысит 40 °C. 

Циклическая часть испытаний должна быть прекращена, и груз должен быть снята, когда число 
циклов достигнет значения 2 000 000. После периода выдержки, равного 24 часа,  испытания на 
статическое сжатие должны выполняться, как и прежде. 

I.7   Результаты 

Значения модуля упругости, до и после циклического испытания, должны рассчитываться в 
соответствии с описанием метода испытаний на сжатие и соответственно регистрироваться. 
Значение после проведения циклических испытаний не должно превышать первоначальное значение 
более чем на 2 %. Поверхности должны быть проверены и все дефекты или отклонения должны быть 
зарегистрированы. 

I.8 Отчет об испытаниях 

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию: 

1. Идентификационный номер тестируемого образца (наименование изготовителя, 
происхождение и номер каждой опоры). 

2. Толщина, число слоев и размеры тестируемых образцов.  

3. Состояние тестируемого образца до и после испытаний, включая детальное описание всех 
дефектов, если они есть.  

4. Дата, продолжительность и температура испытания. 
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5. Тип испытательного оборудования. 

6. Частота. 

7. Число циклов. 

8. Значения минимальных и максимальных сжимающих напряжений. 

9. Значения модуля упругости до и после циклического испытания.  

10. Описание состояния опоры после 2 000 000 циклов и все обнаруженные дефекты. 

11. Все отклонения от метода, описанного в этом документе. 

12. Формулировка, что критерий был выполнен в соответствии со стандартом, при условии, что 
не было никаких отклонений. 

 

I Плиты пресса 
II Выравнивающая плита с пазами, предназначенная для предотвращения 
проскальзывания  

III Оборудование для измерения деформации 

IV Тестируемый образец 

Рисунок I.1 — Схема оборудования для испытаний на сжатие под действием циклической 
нагрузки 
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Приложение J 
(обязательное) 

Метод испытаний под действием эксцентричной нагрузки 

J.1 Концепции и область применения 

В данном приложении описывается метод определения площади контакта между опорой и плитами 
стола, при действии эксцентричной нагрузки, или максимального эксцентриситета для которого 
требуется заданная площадь контакта. 

J.2 Определения  

J.2.1    Угол поворота: угол между верхней и нижней поверхностями опоры. 

J.2.2  Эксцентриситет: расстояние между линией действия сжимающей нагрузки и нормалью к 
поверхности опоры, проходящей через пересечение диагоналей проекции сечения опоры. 

J.2.3  Контактная поверхность: площадь поверхности опоры, находящаяся в контакте с поверхностью, 
на которую действует сжимающая нагрузка. 

J.2.4  Подъем: площадь поверхности опоры, не находящейся в контакте с поверхностью, на которую 
действует сжимающая  нагрузка. 

J.3 Принципы 

Испытание состоит в измерении в прессе поворота свободной промежуточной подвижной пластины, 
установленной между двумя опорами, симметрично размещенными относительно теоретической оси 
вращения (смотрите рисунок J.1). 

Исходя из этих измерений, может быть определена площадь контакта при заданной эксцентричной 
нагрузке или степень эксцентриситета при полном контакте. 

J.4 Оборудование  

J.4.1 Испытательное оборудование  

Оборудование для испытаний, схематически показанное на рисунке J.1, должно быть способно 
обеспечить заданную сжимающую эксцентричную нагрузку на опору. Подобным же образом, 
испытательное оборудование, показанное на рисунке J.1b, должна обеспечить заданную сжимающую 
нагрузку для пары опор, отделенных друг от друга подвижной пластиной. Оборудование должно 
обеспечивать метод измерения сжимающей нагрузки и угла поворота с точностью не менее 2 % от 
зарегистрированных предельных значений. Минимальное число датчиком для измерения 
деформации равно четырем, причем они должны быть размещены равноудалено от оси поворота 
подвижной пластины. Если требуется информация о возможной асимметричной деформации опоры 
вдоль оси поворота, то необходимо использовать четыре измерительных датчика, расположенные в 
каждом углу опоры. Плиты должны быть достаточно толстыми, чтобы поглощать значительную 
деформацию (<1 % от измеренной деформации опоры) при действии максимальной нагрузки, и их 
размеры в плане должны быть больше площади горизонтального сечения тестируемого образца. 
Угол поворота плит стола должен быть не менее 0,001 радиан.  
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J.4.2 Поверхности, не предназначенные для скольжения  

Чтобы уменьшить вероятность проскальзывания тестируемых образцов во время определения 
деформации при сдвиге, необходимо закрепить пластины с большим коэффициентом трения к 
плитам и к подвижной пластине испытательного оборудования. 

J.5 Образцы, предназначенные для испытаний 

J.5.1 Размеры  

Все образцы, предназначенные для испытаний должны отвечать требованиям по отсутствию 
коробления, представленным в разделе 5.3.3.7. 

J.5.2 Измерение недеформированного тестового образца 

Средняя начальная толщина каждого тестируемого образца должна измеряться, используя минимум 
два средства измерений, размещенных на равном расстоянии от центра опоры. Если потребуется, то 
может использоваться дополнительная пара измерительных приборов, чтобы зафиксировать 
изменения по толщине опоры, и в этом случае измерительное оборудование должно быть размещено 
симметрично, либо по углам, либо по центру сторон опоры. 

Размеры проекции опоры должны измеряться вдоль ее краев. 

J.6 Рабочий процесс 

J.6.1 Подготовка тестируемых образцов 

Период между вулканизацией и тестированием должен составлять минимум 24 часа. 

J.6.2 Методика испытаний  

J.6.2.1     Площадь контакта при заданной эксцентричной нагрузке 

Образцы, предназначенные для испытаний, должны размещаться в прессе таким образом, чтобы 
нагрузка была приложена с заданной степенью эксцентричности. Образцы, предназначенные для 
испытаний, должны быть размещены с точностью не хуже, чем 1/50 часть наименьшего размера 
проекции тестируемого образца. Действие расчетной нагрузки (с предельным значением 
3,5.Gd.A’.S/1,5) должно продолжаться в течение 1 минуты, а затем нагрузка должна быть снята. Затем 
опора должна быть выдержана в ненагруженном состоянии в течение 10 мин. Заданная  нагрузка 
должна быть применена повторно и, после выдержки в течение 5 минут, необходимо выполнить 
запись показаний датчиков измерения деформаций. Необходимо определить область подъема 
(вспучивания), путем проверки зазора между опорой и поверхностями плит стола, с помощью щупа, 
толщиной 0,1-мм. 

J.6.2.2     Степень эксцентриситета при полной площади контакта 

Образцы, предназначенный для испытаний,  должны быть размещены в прессе таким образом, чтобы 
эксцентриситет был равен 1/6 от заданного размера опоры. Необходимо использовать расчетную 
нагрузку (с предельным значением 3,5.Gd.A’.S/1,5), и проверить вспучивание с помощью щупа, как это 
описано в пункте J.6.2.1. Этот процесс должен быть повторен при увеличении или уменьшении 
эксцентриситетов, пока не будет наблюдаться никакого вспучивания. Как только будет определено 
приближенное значение эксцентриситета, все нагрузки должны быть сняты, и опора должна быть 
выдержана в течение 10 мин. Затем нагрузки должны быть приложены вновь, в течение 5 минут, и 
должна быть измерена площадь контакта. Опора должна быть разгружена и находиться без нагрузки 
в течение 60 минут. Степень эксцентриситета должна быть увеличена на 10 %, и после этого 
необходимо повторное приложение расчетных нагрузок. Площадь контакта должна измеряться, как и 
прежде, а величина эксцентриситета должна быть определена с помощью экстраполяции. 
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J.7 Результаты  

- Площадь контакта при заданной эксцентричной нагрузке 

Площадь контактной поверхности должна быть выражена в процентах от полной контактной 
поверхности опоры. 

- Степень эксцентриситета при полной площади контакта 

Степень эксцентриситета должна быть выражена в миллиметрах, как расстояние между осью 
симметрии опоры, соответствующей повороту и теоретической осью приложения нагрузки. 

J.8 Отчет об испытаниях 

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию 

1. Идентификационный номер тестируемого образца (наименование изготовителя, 
происхождение и номер каждой опоры). 

2. Толщина, число слоев и размеры тестируемых образцов  

3. Состояние тестируемого образца до и после испытания. 

4. Дата, продолжительность и температура испытания. 

5. Тип испытательного оборудования. 

6. Среднее значение используемого напряжения сжатия при максимальном эксцентриситете, 
или оно определено. 

7. Угол поворота, соответствующий каждой стадии испытаний. 

8. Значения и направления эксцентриситета L на каждой стадии испытаний. 

9. Площадь поверхности нагрузка-опора на каждой стадии испытаний. 

10. Все отклонения от метода, описанного в этом документе. 

11. Формулировка, что критерий был выполнен в соответствии со стандартом, при условии, что 
не было никаких отклонений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1337-3-2009 

152 

  

 

Метод с одним тестируемым образцом Метод с двумя тестируемыми образцами 

 

1 Поворотный шарнир с малым коэффициентом трения 

2 Подвижная пластина 

Рисунок J.1 — Схема оборудования для определения возможности поворота 
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Приложение K 
(обязательное) 

Метод испытаний восстанавливающего момента 

K.1 Концепции и область применения 

В данном приложении описывается метод определения восстанавливающего момента изготовленных 
эластичных опор. 

K.2 Определение 

Восстанавливающий момент определяется как момент, требуемый для поворота опоры на угол ± 
0,003 радиана. 

K.3 Принципы 

Одним из методов такого исследования для одной опоры, показан на рисунке K.1a, где используется 
цилиндрическая опора, имеющая известные фрикционные характеристики. Момент прилагается с 
помощью рычага. Другой метод, использующий две опоры и рычаг, показан на рисунке K.1b. 

K.4 Оборудование 

Оборудование, предназначенное для этих испытаний, должно состоять из пресса, который 
обеспечивает допустимую нагрузку при среднем давлении 7 МПа на исследуемый образец. Он 
должен также обеспечить возможность применения кругового вращения с частотой ≤ 0,03 Гц. 

K.5 Образцы для испытаний 

Тестирование должно проводиться на опорах в соответствии с описанием раздела 8.2. 

Если тестируются две опоры, то они должны быть изготовлены с использованием одного и того же 
производственного цикла и должны быть идентичной конструкции. 

K.6 Рабочий процесс  

K.6.1 Подготовка тестируемых образцов 

Период между вулканизацией и тестированием должен быть минимум 24 часа. 

K.6.2 Методика испытаний  

Опора должна вращаться с заданной частотой и одновременно подвергаться действию заданной 
сжимающей нагрузки в течение 10 циклов. Сила, приложенная к рычагу, должна быть 
зарегистрирована. 
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K.7 Результаты  

При исследовании одной опоры, экспериментальное значение восстанавливающего момента Me 
определяется с помощью следующего выражения: 

  

где Fz1 – положительное значение нагрузки, а Fz2 – отрицательное значение нагрузки, приложенной к 
рычагу в десятом цикле, на расстоянии L от центра опоры, и Mf - момент трения поворотного шарнира 
с низким коэффициентом трения. 

При исследовании двух опор восстанавливающий момент определяется с помощью следующего 
выражения 

  

K.8 Отчет об испытаниях 

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию: 

1. Идентификационный номер тестируемого образца (наименование изготовителя, 
происхождение и номер каждой опоры). 

2. Толщина, число слоев и размеры тестируемых образцов.  

3. Состояние тестируемого образца до и после испытаний.  

4. Дата, продолжительность и температура испытания. 

5. - Напряжение сжатия σc, нагрузка Fz и расстояние L. 

6. – Измеренный угол поворота и восстанавливающий момент. 

7. - Все отклонения от метода, описанного в этом документе. 

8. Формулировка, что критерий был выполнен в соответствии со стандартом, при условии, что 
не было никаких отклонений. 
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1 Рычаг 

a) С одной опорой и шарниром с низким коэффициентом трения 

b) С двумя опорами 

Рисунок K.1 - Схема оборудования для исследования восстанавливающего момента 
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Приложение L 
(обязательное) 

Метод тестирования озоностойкости  

L.1 Концепции и область применения 

До проверки на озоностойкость опоры должны быть деформированы до заданной степени, 
зафиксированы в этом состоянии и затем подвергнуты воздействию заданного уровня озона. 

L.3 Оборудование  

Схема оборудования для проверки озоностойкости показана на рисунке L.1. 

L.3.1 Испытательная камера 

Это термостатическая камера, обшитая материалом, который не взаимодействует с озоном 
(например, нержавеющая сталь или алюминий), достаточно большая, чтобы вместить тестовое 
оборудование. Камера может иметь окно, через которое можно наблюдать за состоянием опоры. 

L.3.2 Источник озонированного воздуха 

Для озонирования воздуха может использоваться одно из следующих средств: 

- Ультрафиолетовая лампа. 

- Разрядная трубка. 

Озонированный воздух может быть разбавлен до достижения заданной концентрации озона. Воздух, 
используемый для образования озона или для разбавления, должен сначала очищаться от примесей, 
путем пропускания его через активированный уголь. Он не должен содержать загрязнений, которые 
могут повлиять на концентрацию озона, измерение концентрации озона или на процесс образования 
трещин. 

Озонированный воздух, поступающий в камеру, проходит через теплообменник, который 
обеспечивает температуру, требуемую для испытания. 

L.3.3 Средства проверки озоновой концентрации, автоматическое или другое 

Когда используется ультрафиолетовый источник света, можно контролировать процесс, изменяя 
уровень напряжения, приложенного к лампе, или выпуская воздух, или даже закрывая часть лампы. 
Когда используется газоразрядная трубка, количество произведенного озона можно контролировать, 
изменяя потенциал генератора, размер электродов, количество кислорода или воздуха, 
используемого для разбавления. Разбавление озонированного воздуха также может быть выполнено 
в две стадии. Метод контроля должен гарантировать управление концентрацией в пределах 
допустимых пределов ± 5 pphm. 
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Кроме того, каждый раз, когда испытательная камера будет открыта для загрузки образцы или их 
проверки, концентрация озона должна возвратиться к тестовой концентрации в течение 30 мин. 
Концентрация озона в камере никогда не должна превышать верхний предел номинальной 
испытательной концентрации. 

L.3.4 Оборудование для статического анализа (смотрите рисунок L.2) 

Должно удовлетворять следующим условиям. 

L.3.4.1    Описание  

Оборудование, показанное на рисунке L.2, состоит из двух фиксированных плит с подвижной 
пластиной, чтобы две опоры могли быть сжаты и подвержены сдвигу до значений, определенных в 
разделе 4.3.6. 

L.3.4.2     Устройство противоскольжения  

Чтобы предотвратить скольжение образцов по стальным плитам во время испытаний, должны быть 
оборудованы устройства противоскольжения. Они удерживают пластины относительно пазов 
(укажите форму и частоту пазов), перпендикулярных к направлению скольжения. 

L.4 Образцы 

Это исследование выполняется на двух опорах идентичной конструкции, принадлежащих одной и той 
же производственной партии. 

L.4.1 Размеры  

Опора должна соответствовать описанию раздела 8.2.2. 

L.5 Рабочий процесс 

L.5.1 Подготовка тестируемых образцов 

Период между вулканизацией и тестированием должен быть минимум 24 часа. 

L.5.2 Методика испытаний  

Условия испытаний должны быть определены в соответствии с описанием раздела 4.3.6. 

L.5.3 Методика эксперимента  

Образцы должны быть размещены симметрично по обеим сторонам подвижной пластины так, чтобы 
ширина образца находилась в направлении сдвига. После применения сжимающей нагрузки 
последует соответствующая  деформация сдвига. 

L.6 Представление результатов 

Пока опоры находятся под нагрузкой, необходимо отметить все трещины, проявившиеся на 
поверхности, и все случаи вспучивания, указывающие на нарушение соединения. 
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L.7 Test report 

L.7 Отчет об испытаниях 

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию: 

1. Идентификационный номер тестируемого образца (наименование изготовителя, 
происхождение и номер каждой опоры). 

2. Толщина, число слоев и размеры тестируемых образцов.  

3. Состояние тестируемого образца до и после испытаний, включая детальное описание всех 
дефектов, если они есть.  

4. Дата, продолжительность и температура испытания. 

5. Концентрация озона и метод ее оценки. 

6. Напряжение сжатия или деформация при сжатии, по требованию. 

7. Все повреждения (трещины, случаи потери адгезии, и т.д.). 

8. Все отклонения от метода, описанного в этом документе. 

9. Формулировка, что критерий был выполнен в соответствии со стандартом, при условии, что не 
было никаких отклонений  
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1. Восстановленный воздух 
2. Поступающий воздух 
3. Регулятор 
4. Расходомер 
5. Очистительная колонна 
6. Люк для взятия проб 
7. Концентрация озона  
8. Термометр 
9. Теплообменник 
10. Воздух, предназначенный для разбавления 
11. Озонатор 

Рисунок L.1 — Схема оборудования для проверки озоностойкости  
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I. Плиты пресса 

II. Выравнивающая плита с пазами, предназначенная для предотвращения 
проскальзывания  

III. Подвижная пластина 

IV. Тестируемый образец  

V. Стопорные гайки 

Рисунок L.2 — Детали приспособления для фиксации опоры при сдвиге 
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Приложение M 
(обязательное) 

Метод тестирования сцепления при сдвиге для поверхности 
раздела ПТФЭ/эластичный материал 

М. 1 Основные принципы 

В данном приложении описывается метод проверки прочности связи слой ПТФЭ/поверхность 
эластичного слоя для опор типа D. 

М. 2 Основные определения и области применения 

В данном приложении описывается процедура проверки метода закрепления слоя ПТФЭ и 
эластичного материала на стали для опор типа D. Образец, предназначенный для испытаний, 
изготавливается специально, как показано на рисунке M.2 

М.3 Определения 

М.3.1 Напряжение сдвига (τ): отношение сдвигающей нагрузки к площади сечения опоры. 

М. 3.2 Деформации при сдвиге: отношение отклонения при сдвиге к полной толщине эластичного 
слоя, включая верхнее и нижнее покрытия. 

М. 3.3 Прочность связи при сдвиге: касательное напряжение в опоре в момент, когда происходит 
разрушение связи. 

М. 4 Принципы 

Испытание состоит из проверки сцепления слоя ПТФЭ с эластичным слоем опоры, подвергаемой 
увеличивающейся сдвиговой нагрузке до значения деформации при сдвиге, равного 0,95 

М. 5 Оборудование 

М. 5.1 Испытательное оборудования 

Оборудование для испытаний, схематически показанное на рисунке М.1, должно быть способно 
обеспечить сжимающую нагрузку, приложенную к паре опор, отделенных друг от друга подвижной 
пластиной, а также обеспечить возможность деформации при сдвиге в контролируемых условиях. 
Оборудование должно обеспечивать метод измерения сжимающей нагрузки и поперечной силы, 
вместе с деформацией при сдвиге, c точностью, не менее или равную 2 % от зарегистрированных 
предельных значений. Плиты должны быть достаточно толстыми, чтобы поглощать значительную 
деформацию (<1 % от измеренной деформации опоры) при действии максимальной нагрузки, а их 
размеры в плане, должны быть больше площади горизонтального сечения проверяемого образца.  

М. 5.2 Поверхности, ограничивающие скольжение  

Чтобы уменьшить вероятность проскальзывания тестируемых образцов во время определения 
деформации при сдвиге, необходимо закрепить пластины с большим коэффициентом трения к 
плитам и к подвижной пластине испытательного оборудования. 
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М. 6 Образцы, предназначенные для испытаний 

M.6.1 Размеры  

Все образцы, предназначенные для испытаний, должны иметь минимальные размеры 200 мм X 300 
мм и должны быть изготовлены в соответствии с рисунком М.2. 

М. 7 Рабочий процесс 

M.7.1 Подготовка тестируемых образцов 

Период между вулканизацией и испытанием должен составлять минимум 24 часа. 

Испытания не должны выполняться до тех пор, пока тестируемый образец не стабилизируется при 
температуре испытания. При отсутствии прямого измерения, предполагается, что это произойдет 
после выдержки 24 часа. 

М. 7.2 Методики испытаний 

Образцы, предназначенные для испытаний, должны быть размещены симметрично на каждой 
стороне подвижной пластины так, чтобы направление сдвига проходило через ширину опоры. Должно 
использоваться среднее давление, равное  6 МПа. 

Опоры должны быть подвергнуты сдвигу с постоянной и максимальной скоростью, равной 100 мм в 
минуту. 

Горизонтальное отклонение и нагрузка должны регистрироваться как минимум через 10 равных 
интервалов во время изменения нагрузки в испытательном цикле.  

Когда максимальное отклонение будет достигнуто (деформация сдвига = 0.95), состояние полной 
деформации должно быть сохранено в течение 5 минут, чтобы позволить развитие дефектов. 

В состоянии максимальной деформации при сдвиге, опора должна быть исследована визуально, на 
предмет обнаружения признаков разрушения соединения. 

М. 8 Результаты 

Если во время визуального контроля будут обнаружены какие-нибудь дефекты, то они должны быть 
зарегистрированы, также должно быть указано их местоположение в опоре. 

М.9 Отчет об испытаниях 

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию: 

1. Идентификационный номер тестируемого образца (наименование изготовителя, 
происхождение и номер каждой опоры). 

2. Состояние тестируемого образца до и после испытания. 

3. Дата, продолжительность и температура при тестировании. 

4. Величина сжимающей нагрузки. 

5. Скорость развития деформации при сдвиге. 

6. Описание состояния тестовых образцов при деформации сдвига равной 0,95. 

7. Величина прочности связи при сдвиге, если произошло ее разрушение. 
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Нарушения соединения должны быть классифицированы следующим образом: 

Эластичный слой - разрушение внутри эластичного слоя. 

Эластичный слой/клей разрушение внутри поверхности раздела эластичный слой-клей. 

Клей/грунт - разрушение в пределах поверхности раздела клей- грунт. 

Грунт/ПТФЭ - разрушение в пределах поверхности раздела грунт-ПТФЭ. 

8. Все отклонения от метода, описанного в этом документе. 

9. Формулировка, что критерий был выполнен в соответствии со стандартом, при условии, что 
не было никаких отклонений. 

 
I. Плиты пресса 

II. Образец для испытаний 
III. Подвижная плита 
IV. Металлическая лента, предназначенная для предотвращения 

проскальзывания 

Рисунок М.1 — Схема оборудования для проверки сцепления ПТФЭ / эластичный слой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1337-3-2009 

164 

  

Размеры даны в мм 

Слой ПТФЭ, наклеенный на обе стороны 

(толщина = 1.5) 

 

 

 

 

 

1 Слой ПТФЭ 

Рисунок М.2 — Поперечное сечение тестового образца для проверки сцепления ПТФЭ/ 
эластичный слой 
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Приложение N 
(обязательное) 

Заводской контроль производственного процесса 

N.1 Основные принципы 

N.1.1 Предмет 

Изготовитель должен осуществлять постоянный заводской контроль производственного процесса 
(Factory Production Control (FPC)). 

ПРИМЕЧАНИЕ Система контроля качества, основанная на соответствующей части стандарта 
EN ISO 9000 или эквивалентного, включая специальные требования данного документа, может 
считаться допустимой. 

Изготовитель несет ответственность за организацию эффективной работы системы заводского 
контроля производственного процесса. Задачи и обязанности, возникающие при организации 
контроля производственного процесса должны быть задокументированы, и эта документация должна 
быть храниться и обновляться. На каждом заводе, изготовитель может делегировать 
нижеперечисленные полномочия человеку, имеющему необходимую квалификацию: 

a) Процедуры идентификации, демонстрирующие соответствие строительного изделия на 
соответствующих стадиях производства, 

b) Идентификация и фиксация всех моментов несоответствия регламенту 

c) Процедуры идентификации, требуемые для устранения случаев несоблюдения требований 
стандарта. 

N.1.2 Документация  

Изготовитель должен составить и хранить обновляемые документы, регламентирующие заводской 
контроль производственного процесса, который он использует. 

Документация изготовителя и процедуры контроля должны соответствовать строительному изделию 
и производственному процессу. Все системы заводского контроля производственного процесса 
должны иметь соответствующий уровень доверия. Это включает: 

a) подготовку зарегистрированных процедур и инструкций, касающиеся мероприятий заводского 
контроля производственного процесса, в соответствии с требованиями данного Европейского 
Стандарта (смотрите раздел N.1.3), 

b) эффективную реализацию этих процедур и инструкций, 

c) регистрация этих мероприятий и их результатов, 

d) использование этих результатов для устранения всех отклонений от требований стандарта, 
устранение результатов таких отклонений, обработка всех последующих случаев несоблюдения 
стандарта и, в случае необходимости, корректировка системы заводского контроля 
производственного процесса для устранения причины несоблюдения. 

N.1.3 Операции 

Заводской контроль производственного процесса включает следующие операции: 

a) детализация и проверка сырья и комплектующих, 

b) контроль и проверка, которые будут проводиться в процессе изготовления строительного 
изделия, в соответствии с установленной периодичностью, 

c) проверка и тестирование, которые будут выполняться для полностью готовых строительных 
изделий, в соответствии с установленной периодичностью, которая может быть отмечена в 
технических условиях и адаптироваться к изделию и условиям его изготовления. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1 Операции, перечисленные в пункте b), относятся как к промежуточным стадиям 
изготовления строительного изделия, так и к станкам и их дополнительному оборудованию, и т.д. 
Такой контроль и соответствующие испытания, а также их частота, выбираются на основе типа 
изделия и его конструкции, на базе производственного процесса и его сложности, а также на основе 
зависимости особенностей изделия от изменений в производственных параметрах и т.д. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Что касается операций, перечисленных в пункте c), когда отсутствует контроль 
полностью изготовленных строительных изделий во время их размещения на рынке, то изготовитель 
должен гарантировать, что: 

- упаковка и приемлемые условия хранения, не повредят строительных изделий, 

- строительное изделие будет соответствовать техническому описанию.  

ПРИМЕЧАНИЕ 3 При проведении необходимых измерений на испытательном оборудовании должны 
быть выполнены соответствующие калибровочные работы. 

N.2 Проверки и тестирование 

N.2.1 Общие комментарии 

Изготовитель должен иметь соответствующее оборудование и персонал, позволяющий ему 
выполнять необходимые проверки и контроль. Он, как и его полномочный представитель, может 
соответствовать этому требованию, заключив договор субподряда с одной или более организациями 
или людьми, имеющими необходимые навыки и оборудование. 

Изготовитель должен провести калибровочные и поверочные работы, и обеспечить контроль 
измерительного или тестового оборудования, обеспечить его работу в соответствующем 
эксплуатационном режиме, независимо от того, принадлежит ли это оборудование ему, чтобы 
подтвердить соответствие строительного изделия его техническому описанию. Оборудование должно 
использоваться в соответствии со спецификацией или регламентом, на которой ссылается 
спецификация. 

N.2.2 Контроль соответствия 

В случае необходимости, контроль выполняется на соответствующих промежуточных стадиях 
изготовления изделия и на основных этапах его отправки заказчику. 

Такой контроль соответствия, при необходимости, выполняется для строительного изделии в течение 
всего процесса его изготовления, чтобы заказчику отгружались только изделия, прошедшие 
запланированный промежуточный контроль и тестирование. 

N.2.3 Тестирование 

Тестирование должно соответствовать заданной схеме испытаний (таблицы 6, 7 и 8) и может 
выполняться в соответствии с методами, указанными в этом документе 

ПРИМЕЧАНИЕ Сам изготовитель может выполнять начальные типовые испытания продукта, 
но в этом случае они должны быть утверждены аттестованным органом. 

Изготовитель должен выполнить и сохранить отчеты, которые обеспечивают доказательства того, что 
строительный изделия подвергались проверке. Эти отчеты должны ясно показать, удовлетворяет ли 
строительное изделие заданным критериям приемки. Если строительное изделие не в состоянии 
удовлетворить таким критериям, то к некондиционным изделиям должны применяться 
соответствующие процедуры. 

N.2.4 Мероприятия, касающиеся строительных изделий, не соответствующих требованиям 
стандарта 

Если в процессе контроля или испытаний обнаружено, что строительное изделие не удовлетворяет 
техническим условиям, то немедленно должны быть выполнены соответствующие корректирующие 
мероприятия. Строительные изделия или их партии, не соответствующие требованиям стандарта, 
должны быть изъяты и должным образом отмечены. Как только недостатки будут устранены, 
испытания или необходимая проверка должны быть проведены повторно. 

Если строительное изделие отгружено заказчику прежде, чем стали известны результаты 
тестирования, то процедура испытаний и соответствующий отчет должны быть сохранены для того, 
чтобы уведомить клиентов. 
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N.2.5 Регистрация результатов проверки и тестирования (отчет изготовителя) 

Результаты контроля производственного процесса должны быть должным образом оформлены в 
отчете изготовителя. Описание строительного изделия, дата изготовления, используемый метод 
тестирования, результаты испытаний и критерии приемки должны быть зарегистрированы в отчете за 
подписью сотрудника, ответственного за контроль. 

Что касается любого случая нарушения требований данного документа, то должны быть приняты 
меры по устранению недостатков (например, дальнейшие испытания, изменение производственного 
процесса, выбраковка продукта), которые необходимо указать в отчете. 

В случае проведения испытаний сторонней организацией, отчеты должны быть доступны этой 
организации для экспертизы. 

A.3 Возможность отслеживания изделия 

Именно изготовитель, или его ответственный представитель должен вести полный учет отдельных 
строительных изделий или партий изделий, включая связанные с ними производственные детали и 
характеристики, и вести учет, кому были первоначально проданы эти изделия или партии изделий. 
Отдельные строительные изделия или партии изделий и связанные с ними детали производства, 
должны быть полностью идентифицируемыми и отслеживаемыми. В определенных случаях, 
например, в случае насыпных продуктов, строгий контроль не возможен. 
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Приложение ZA 
(справочное) 

Разделы данного Европейского Стандарта, касающиеся действия 
Директивы ЕС о строительных изделиях  

ZA.1 Область применения и соответствующие характеристики  

Данный Европейский Стандарт подготовлен согласно мандату (1), выданному CEN Европейской 
Комиссией и Европейской Ассоциацией Свободной торговли. 

Требования данного Европейского Стандарта, представленные в этом приложении, удовлетворяют 
требованиям мандата, выданного согласно Директиве ЕС о строительных изделиях (89/106/EEC). 

Выполнение этих требований позволяет изготавливать качественные строительные изделия, 
попадающие в область применения данного приложения, при их предполагаемом использовании, 
указанном ниже; также необходимо обращать внимание на информацию, сопровождающую 
маркировку CE. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Другие требования и Директивы ЕС, не оказывающие влияния на качество 
предполагаемого использования, могут применяться к эластичным опорам, попадающим в область 
применения данного стандарта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1   Дополнительно к любым конкретным требованиям, касающимся опасных аспектов, 
содержащихся в данном стандарте, могут присутствовать другие требования, применимые к 
продуктам, попадающим в область применения (например, действие Европейского и национальных 
законодательств, подзаконных и административных акты). Чтобы удовлетворять требованиям 
Директивы ЕС о строительных изделиях, такие условия также должны выполняться, когда и где бы 
они ни применялись. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2  Информационная база данных Европейского и национального обеспечения по 
опасным аспектам доступна на Европейском строительном веб-сайте (доступ по адресу 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/index_en.htm). 

Данное приложение определяет условия маркировки CE для эластичных опор, предполагаемых для 
использования, указанного в таблицах ZA.1a - ZA.1с, и содержит соответствующие требования.  

Это приложение имеет ту же самую область применения, как и Раздел 1 данного стандарта, 
определенную в таблицах ZA.1a или ZA.1с. 
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Таблица ZA.1 —Область применения и соответствующие разделы стандарта  

Таблица ZA.1.a 

Строительные изделия: Эластичные опоры типа A, B, C и F без поверхностей или элементов 
скольжения, попадающие в область применения данного документа  
Предполагаемое использование: В гражданском и промышленном строительстве 

Требования Параграф (ы) требований в данном и 
других Европейских стандартах:  

Уровень мандата 
или класс:  

Замечания: 

Нагрузочная 
способность опоры 

EN 1337-3 параграфы 
- 4.3.1 (модуль сдвига) 
- 4.3.2 (сцепление при сдвиге) 
- 4.3.3 (жесткость при сжатии) 
- 4.3.4 (нагрузочная способность к 
повторяющимся сжимающим 
нагрузкам) 
- 4.4.3 (стальные усилительные 
плиты) 
- 5.1 (правила проектирования - 
основные) 
- 5.3.3 (основы проектирования) 

Нет Информация 
по 
характеристик
ам материала 
и его 
геометрии 

Нагрузочная 
способность при 
повороте 

EN 1337-3 параграфы 
- 5.1 (правила проектирования - 
основные) 
- 5.3.3.4 (расчетное растяжение, 
обусловленное угловым поворотом) 
- 5.3.3.6 (предельные условия) 
- 5.3.3.7 (силы, моменты и 
деформации, выявленные в 

Нет Информация 
по 
характеристик
ам материала 
и его 
геометрии 

Аспекты надежности EN 1337-3 параграфы 
- 4.3.6 (озоностойкость) 
- 4.4.2     (физические и механические 
свойства эластичного материала) 
- 5.1 (правила проектирования - 
основные) 
EN 1337-9:1997, 4.1.1.1 

Нет Критерии 
допуск/отказ 
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Таблица ZA.1.b  

 
Строительные изделия:  Эластичные опоры типа D, с поверхностью скольжения, попадающие в 
область применения данного документа 
Предполагаемое использование:  В гражданском и промышленном строительстве 

Требования Параграф (ы) требований в данном и 
других Европейских стандартах:  

Уровень мандата 
или класс:  

Замечания: 

Нагрузочная 
способность опоры 

EN 1337-3 параграфы 
- 4.3.1 (модуль сдвига) 
- 4.3.2 (прочность при сдвиге) 
- 4.3.3 (жесткость при сжатии) 
- 4.3.4 (нагрузочная способность к 
повторяющимся сжимающим 
нагрузкам) 
- 4.4.3 (стальные усилительные 
плиты) 
- 5.1 (правила проектирования - 

Нет Расчетное 
значение, в кН 

Нагрузочная 
способность при 
повороте 

EN 1337-3 параграфы 
- 5.1 (правила проектирования - 
основные) 
- 5.3.3.4 (расчетное растяжение, 
обусловленное угловым поворотом) 
- 5.3.3.6 (предельные условия) 
- 5.3.3.7 (силы, моменты и 

Нет Расчетное 
значение, в 
радианах 

Аспекты надежности EN 1337-3 параграфы 
- 4.3.6 (озоностойкость) 
- 4.3.7   (прочность при сдвиге слой 
ПТФЭ/эластичный материал) 
- 4.4.2     (физические и механические 
свойства эластичного материала) 
- 4.4.4 (поверхности скольжения) 
- 5.1 (правила проектирования - 
основные) 
EN 1337-9:1997, 4.1.1.1 

Нет Критерии 
допуск/отказ 
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Таблица Z.A.1.c  

 
Строительные изделия:  Эластичные опоры типа Е, с элементами скольжения, попадающие в область 
применения данного документа  
Предполагаемое использование:  В гражданском и промышленном строительстве 

Требования Параграф (ы) требований в данном и 
других Европейских стандартах:  

Уровень мандата 
или класс:  

Замечания: 

Нагрузочная 
способность опоры 

EN 1337-3 параграфы 
- 4.3.1 (модуль сдвига) 
- 4.3.2 (прочность при сдвиге) 
- 4.3.3 (жесткость при сжатии) 
- 4.3.4 (нагрузочная способность к 
повторяющимся сжимающим 
нагрузкам) 
- 4.4.3 (стальные усилительные 
плиты) 
- 5.1 (правила проектирования - 

Нет Расчетное 
значение, в кН 

Нагрузочная 
способность при 
повороте 

EN 1337-3 параграфы 
- 5.1 (правила проектирования - 
основные) 
- 5.3.3.4 (расчетное растяжение, 
обусловленное угловым поворотом) 
- 5.3.3.6 (предельные условия) 

- 5.3.3.7 (силы, моменты и 

Нет Расчетное 
значение, в 
радианах 

Аспекты надежности EN 1337-3 параграфы 
- 4.3.6 (озоностойкость) 
- 4.4.2     (физические и механические 
свойства эластичного материала) 
- 5.1 (правила проектирования - 
основные) 

Нет Критерии 
допуск/отказ 

Нагрузочная 
способность опоры 
(элементов скольжения) 

EN 1337-2:2004, 5.3, 5.5, 6 и 8.3 Нет Расчетное 
значение, в кН 

Коэффициент трения 
(элементов скольжения) 

EN 1337-2:2004,4.1.1 Нет Табличное 
значение 
(таблица 1) 

Аспекты надежности 
(элементов скольжения) 

EN 1337-2:2004, 4.3.5.2, 4.7, 5.1 и 5.2 EN 
1337-9:1997, параграф 4 

Нет Критерии 
допуск/отказ 

Требования, касающиеся конкретной характеристики, не применяется в тех Государствах-членах 
(Member States (MS)), где отсутствуют регулирующие требования по данной характеристике при 
предполагаемом использовании изделия. В этом случае, изготовители, размещающие свои продукты 
на рынке этих государств, не обязаны ни определять, ни декларировать рабочие характеристики 
своих изделий относительно данной характеристики, и могут в информации, сопровождающей 
маркировку CE (смотрите ZA.3), использовать опцию “Рабочие характеристики отсутствуют” (No 
performance determined (NPD)). Однако, опция NPD не может использоваться в случаях, когда 
характеристика касается предельного уровня. 
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ZA.2 Мероприятия, проводимые при аттестации соответствия эластичных опор 

ZA.2.1 Система (ы) аттестации соответствия 

Системы аттестации соответствия для эластичных опор, указанные в таблицах ZA.1.a - ZA.1.с, в 
соответствии с Решением Комиссии 95/467/EC 1995-10-24, указанном в Приложении III мандата для 
"Строительных опор", представлены в таблице ZA.2 для указанного предполагаемого использования 
и соответствующего уровня (ей) или класса (ов): 

Таблица ZA.2 — Системы аттестации соответствия 

 

Изделие(я) Предполагаемое использование 
Уровень(и) или 
класс (ы) 

Аттестация 
соответствия 

Эластичные опоры; 
Эластичные опоры со 
скольжением 

При строительстве гражданских и 
промышленных зданий, где требования для 
отдельных опор являются критическими 1) 

1 

 При строительстве гражданских и 
промышленных зданий, где требования для 
отдельных опор не являются критическими 
2) 

Нет 

3 

Система 1: Смотрите Директиву 89/106/EEC (CPD) Приложение III.2.(i), без контрольного тестирования образцов.  
Система 3:Смотрите Директиву 89/106/EEC (CPD) Приложение III.2.(ii),  Возможность повторного использования 

(1)Критическими в том смысле, что в случае не соблюдения требований, приводящих к разрушению опоры, все 
работы или любая их часть могут быть выведены из таких ситуаций, рассматриваемых как предельные состояния 
эксплуатационной надежности. 
(2)Не критическими в том смысле, что в случае не соблюдения требований, приводящих к разрушению опоры, все 
работы или любая их часть не могут быть выведены из таких ситуаций, рассматриваемых как предельные 
состояния эксплуатационной надежности. 

Аттестация соответствия эластичных опор, представленных в таблицах ZA.1.a - ZA.1.с, должна 
основываться на оценке процедур соответствия, указанных в таблицах ZA.3.a и ZA.3.b, вытекающей 
из применения указанного там требования данного или другого Европейского Стандарта,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1337-3-2009 

173 

  

Таблица ZA.3.а —  Оценка соответствия эластичных опор, без элементов скольжения, 
попадающих под действие системы 1 

 
   Задачи     Содержание задачи  Параграфы 

Контроль 
производственного 
процесса (FPC) 

Параметры, относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, перечисленным 
в таблице ZA.1 

EN 1337-3 параграфы 
- 8.1  (оценка 
соответствия – основные 
требования) 
- 8.4  (не соответствие 
техническим условиям) 

Задачи, 
выполняемые 
изготовителем 

Дальнейшее тестирование 
образцов выбранных на 
заводе изготовителе 

Все соответствующие 
характеристики, представленные 
в таблице ZA.1 

EN 1337-3 параграфы 
- 8.1 (оценка соответствия 
– основные требования) 
- 8.3 (выборка образцов) 
- 8.2.3 (штатное 
тестирование) 

Начальный типовой 
контроль 

Все соответствующие 
характеристики, представленные 
в таблице ZA.1 

EN 1337-3 параграфы 
- 8.1 (оценка соответствия 
– основные требования) 
- 8.3 (выборка образцов) 
- 8.2.2 (начальные 
типовые испытания) 

Задачи, 
выполняемые 
надзорным 
органом 

EN 1337-3 параграфы 
 

Начальный контроль на 
заводе изготовителе и 
контроль 
производственного 
процесса FPC 

Параметры, относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, перечисленным 
в таблице ZA.1 

-8.1 (оценка соответствия – 
основные требования) 
-8.2.3 (штатное 
тестирование) 

 
  
 
 

Начальный типовой 
контроль 

Параметры, относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, перечисленным 
в таблицах ZA.1 

EN 1337-3 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – 
основные требования) 
-8.2.3 (штатное 
тестирование) 

Таблица ZA.3.b —  Оценка соответствия эластичных опор, без элементов скольжения, 
попадающих под действие системы 3 

 
Задачи Содержание задачи                 Параграфы 
Задачи, 
выполняемые 
изготовителем 

Контроль производственного 
процесса (FPC) 

Параметры, относящиеся ко 
всем соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в таблице ZA.1 

EN 1337-3 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – 
основные требования)  
- 8.4  (не соответствие 
техническим условиям) 

Задачи, 
выполняемые 
надзорным 
органом 

Начальный типовой контроль Все соответствующие 
характеристики, 
представленные в таблице ZA.1 

   

EN 1337-3 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – 
основные требования) 
-8.3 (выборка) 
-8.2.2 (начальный типовой 
контроль) 
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Таблица ZA.3.с —  Оценка соответствия эластичных опор, с элементами скольжения, 
попадающих под действие системы 1 

 
Задачи Содержание задачи                 Параграфы 

Контроль 
производственного 
процесса (FPC) 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблицах  ZA.1.b и 
ZA.1.c 

EN 1337-3 параграфы 
8.1 (оценка соответствия – основные требования) 
8.4 (не соответствие техническим условиям) 
EN 1337-2:2004 параграфы 
8.2.1 (основные) 
8.2.3 контроль производственного процесса (FPC) 
8.3 (сырье и комплектующие) 
8.4 (выборка образцов) 

Задачи, 
выполняемые 
изготовителем 

Дальнейшее 
тестирование 
образцов 
выбранных на 
заводе изготовителе 

Все соответствующие 
характеристики, 
представленные в 
таблицах ZA.1.b и 
ZA.1.c 

EN 1337-3 параграфы 
8.1 (оценка соответствия – основные требования) 
8.3 (выборка образцов) 
8.2.3 (штатное тестирование) 
EN 1337-2:2004 параграфы 
8.2.1 (основные) 
8.2.3 контроль производственного процесса (FPC) 
8.3 (сырье и комплектующие) 
8.4 (выборка образцов) 

Начальный типовой 
контроль 

Все соответствующие 
характеристики, 
представленные в 
таблицах ZA.1.b и 
ZA.1.c 

EN 1337-3 параграфы 
8.1 (оценка соответствия – основные требования) 
8.3 (выборка образцов) 
8.2.2 (начальный типовой контроль) 
EN 1337-2:2004 параграфы 
8.2.1 (основные) 
8.2.3 контроль производственного процесса (FPC) 
8.3 (сырье и комплектующие) 
8.4 (выборка образцов) 

Начальный 
контроль на заводе 
изготовителе и 
контроль 
производственного 
процесса FPC 

Задачи, 
выполняемые 
надзорным 
органом 

Непрерывный 
контроль, оценка и 
улучшение контроля 
производственного 
процесса FPC 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблицах  ZA.1.b и 
ZA.1.c 

EN 1337-3 параграфы 
8.1 (оценка соответствия – основные требования) 
8.2.3 (штатное тестирование) 
EN 1337-2:2004 параграфы 
8.2.1 (основные) 
8.2.3 контроль производственного процесса (FPC) 
8.3 (сырье и комплектующие) 
8.4 (выборка образцов) 
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Таблица ZA.3.d –Оценка соответствия эластичных опор с элементами скольжения, 
попадающих под действие системы 3 

Задачи Содержание Параграфы 
Задачи, 
выполняемые 
изготовителем 

Контроль 
производственного 
процесса (FPC) 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблицах  ZA.1.b и 
ZA.1.c  

EN 1337-3 параграфы 
8.1 (оценка соответствия – основные требования) 
8.4 (не соответствие техническим условиям) 
EN 1337-2:2004 параграфы 
8.2.1 (основные) 
8.2.3 контроль производственного процесса (FPC) 
8.3 (сырье и комплектующие) 
8.4 (выборка образцов) 

Задачи, 
выполняемые 
надзорным 
органом 

Начальный типовой 
контроль 

Все соответствующие 
характеристики, 
представленные в 
таблицах ZA.1.b и 
ZA.1.c  

EN 1337-3 параграфы 
8.1 (оценка соответствия – основные требования) 
8.3 (выборка образцов) 
8.2.2 (начальный типовой контроль)  
EN 1337-2:2004 параграфы 
8.2.1 (основные) 
8.2.3 контроль производственного процесса (FPC) 
8.3 (сырье и комплектующие) 
8.4 (выборка образцов) 

ZA.2.2   Сертификат и свидетельство о соответствии 

В случае, когда изделие удовлетворяет требованиям данного приложения: 

a) Для опор, попадающих под действие системы 1, сертифицирующий орган должен составить 
сертификат соответствия (Сертификат соответствия ЕС), содержащий информацию, представленную 
ниже. Этот Сертификат соответствия ЕС дает производителю право наносить на изделие маркировку 
ЕС,  описанную в разделе ZA.3. 

Сертификат соответствия EC , должен содержать следующую информацию: 

- Наименование, адрес (или идентификационный номер) органа, выдавшего свидетельство, 

- Наименование и адрес изготовителя, или его авторизованного представителя, находящегося 
в зоне Европейского экономического пространства и место производства, 

- Описание продукта (тип, идентификация, использование...), и копию информации, 
представленной на маркировке ЕС  

- Обеспечение, которому соответствует продукт (например, приложение ZA данного 
стандарта), 

- Особые условия, применяемые к использованию продукта (например, использование опоры 
при определенных условиях, и т.д.), 

- Номер Сертификата, 

- Условия и срок действия Сертификата, 

- Имя, должность уполномоченного, подписавшего Сертификат. 

Кроме того, для каждого изделия, попадающего в область применения Сертификата соответствия ЕС, 
изготовитель должен составить декларацию о соответствии (Декларация о соответствии EC), 
содержащую следующую информацию: 

- Наименование и адрес изготовителя, или его авторизованного представителя, 
установленного в Европейском экономическом пространстве, 

- Наименование и адрес органа, выполняющего сертификацию, 

- Имя и должность уполномоченного, подписавшего Декларацию от имени изготовителя или 
его авторизованного представителя. 
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Оба документа должны быть написаны на официальном языке или языках Государств-членов, где 
должен использоваться продукт. 

b) Для опор, попадающих под действие системы 3, изготовитель должен составить декларацию о 
соответствии (декларация о соответствии ЕС), содержащую следующую информацию: 

- Наименование и адрес изготовителя, или его авторизованного представителя, находящегося 
в зоне Европейского экономического пространства и место производства, 

- Описание продукта (тип, идентификация, использование...), 

- Обеспечение, которому соответствует продукт (например, приложение ZA данного 
стандарта), 

- Особые условия, применяемые к использованию продукта (например, использование опоры 
при определенных условиях, и т.д.), 

- Наименование и адрес аттестованной лаборатории, выполняющей начальные типовые 
испытания, 

- имя и должность уполномоченного, подписавшего Декларацию от имени изготовителя или 
его авторизованного представителя  

Этот документ дает производителю право наносить на изделие маркировку ЕС,  описанную в разделе 
ZA.3. 

Документ должен быть написан на официальном языке или языках Государств-членов, где должен 
использоваться продукт. 

ZA.3  Маркировка CE  

Изготовитель или его авторизованный представитель, находящийся в пределах EEA, несет 
ответственность за нанесение маркировки CE. Символ маркировки CE, который необходимо нанести 
на изделие, должен соответствовать Директиве 93/68/EC и находиться на эластичной опоре (или 
если это не возможно, то он может быть нанесен на сопроводительной табличке, упаковке или в 
сопроводительных коммерческих документах, например, в накладной). Маркировочный символ CE 
должен содержать следующую информацию и характеристики: 

- идентификационный номер органа, выдавшего сертификат  

- наименование и адрес изготовителя,  

- последние две цифры года нанесения маркировки; 

- номер Сертификата соответствия (если это требуется) 

- ссылка на данный Европейский Стандарт  (EN 1337-3,) 

- наименование продукта и его тип. 

- Информация по подмандатным характеристикам: 

— значения и, где это требуется, уровень или класс, который должен быть заявлен для каждой 
подмандатной характеристики, как это указано в "Замечаниях", представленных в таблицах ZA.1; 

— как вариант, если это возможно, стандартную маркировку. Это маркировка должна содержать 
информацию по всем характеристикам, если все они не описаны, и по тем характеристикам, 
которые обязательно должны быть отмечены. 

Опция “No performance determined” (Рабочие характеристики отсутствуют) (NPD) может 
использоваться в случае, когда характеристика, определяющая предполагаемое применение, не 
является предметом регламентирующих требований. 
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Примеры эластичных опор, скомбинированных с плоскими элементами скольжения, попадающие под 
действие системы 1, представлены на рисунках ZA.1 и ZA.2. В примерах содержится информация, 
которая должна быть нанесена на изделие (ZA.1), и информация, которая должна содержаться в 
сопроводительных документах (ZA.2). На рисунке ZA.2 представлены характеристики, указные в 
таблице ZA.1.b. 

 

Маркировка соответствия CE, содержащая символ 
“CE”, определенный в Директиве 93/68/EEC. 

Идентификационный номер организации, выдавшей 
сертификат 

Название или идентификационный знак и 
зарегистрированный адрес производителя. 

 

Рисунок ZA.1 - Пример маркировки CE, содержащей информацию об опоре 
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Маркировка соответствия CE, содержащая символ “CE”, 
определенный в Директиве 93/68/EEC. 

Идентификационный номер организации, выдавшей 
сертификат 

Название или идентификационный знак и 
зарегистрированный адрес производителя. 

Последние две цифры года нанесения маркировки 

Номер Сертификата (только для системы 1) 

Номер Европейского Стандарта 

Идентификационный номер изделия и его предполагаемое 
использование     

 и 

Информация, касающаяся основных характеристик 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) При отсутствии Национальных параметров (Nationally Determined Parameters (NDP)), например парциальных 
коэффициентов прочности, и в случае общепринятых опор, изготовитель должен обеспечить  информацию по 
модулю G эластичного материала и предел текучести при растяжении для стали, используемой для 
усилительных пластин, а так же геометрические характеристики опоры. 
Рисунок ZA.2 - Пример маркировки CE, содержащей информацию в  сопроводительных 
документах 
В дополнение к любой специальной  информации, касающейся опасных аспектов, описанных выше, 
изделие также должно сопровождаться, при необходимости, и в соответствующей форме, 
документацией, отражающей все другие законодательные акты, касающиеся опасных аспектов, для 
которых требуется соблюдение стандартов, вместе с любой информацией, требуемой в соответствии 
с этим законодательством.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Европейское законодательство без национальных послаблений можно не упоминать. 
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