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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 1337-5:2005 

Structural bearings - Part 5: Pot bearings (Опоры строительных конструкций. Часть 
5.Опоры комбинированные в обойме). 

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 1337-5-2009 

 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 1337-5 : 2005 на 

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

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ОПОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 5 

Опоры комбинированные в обойме 

 

АПОРЫ БУДАЎНIЧЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 5 

Апоры камбiнаваныя ў абойме 

 

Structural bearings - Part 5: Pot bearings 
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EN 1337-5:2005 (E) 

 

1 Scope 

This part of EN 1337 specifies the requirements for the design and manufacture of pot bearings which 
will be used for operating temperatures between – 40 °C and 50 °C. 

This part of EN 1337 does not apply to pot bearings made with other materials than those specified 
in clause 5. 

Bearings which are subjected to rotation αd greater than 0,030 rad (see Figure 2) under the 
characteristic combination of actions or which incorporate elastomeric pads larger than 1500 mm in 
diameter are beyond the scope of this document. 

Depending on the climatic region where the construction work is located the bearings can be 
designed to one of the following classes related to minimum operating temperatures (the minimum 
shade air temperatures): - 25 °C or – 40 °C. 

When required to accommodate translational movements, pot bearings may be combined with sliding 
elements in accordance with EN 1337-2. 

NOTE The minimum shade air temperature for a location should be obtained from meteorological data 
appropriate to a 120 year return period. Consideration should be given to adjustment of this temperature for 
height and local divergence such as frost pockets and sheltered low-lying areas if the data obtained applies to a 
general area rather than to a specific location. 

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. 

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

EN 1337-10, Structural bearings — Part 10: Inspection and maintenance. 

EN 1990, Eurocode - Basis of structural design. 

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 

EN 10083-3, Quenched and tempered steels — Part 3: Technical delivery conditions for boron steels. 

EN 10088-2, Stainless steels — Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip for 
general purposes. 

EN 10113-1, Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels — Part 1: General delivery 
conditions. 

EN 10204, Metallic products — Types of inspection documents. 
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EN 12163, Copper and copper alloys — Rod for general purposes. 

EN 12164, Copper and copper alloys — Rod for free machining purposes. 

EN ISO 527-1, Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-
1:1993 including Corr 1:1994). 

EN ISO 527-2, Plastics - Determination of tensile properties - Part 2: Test conditions for moulding and 
extrusion plastics (ISO 527-2:1993 including Corr 1:1994). 

EN ISO 1133, Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow 
rate (MVR) of thermoplastics (ISO 1133:1997). 

EN ISO 2039-1, Plastics - Determination of hardness - Part 1: Ball indentation method (ISO 2039-
1:2001). 

EN ISO 4288, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Rules and 
procedures for the assessment of surface texture (ISO 4288:1996). 

EN ISO 7500-1, Metallic materials - Verification of static uniaxial testing machines - Part 1: 
Tension/compression testing machines - Verification and  calibration of the force-measuring system 
(ISO 7500-1:2004) 

ISO 1083, Spheroidal graphite cast irons — Classification. 

ISO 1183, Plastics — Methods for determining the density of non-cellular plastics. 

ISO 3755, Cast carbon steels for general engineering purposes. 

ISO 6446, Rubber products — Bridge bearings — Specification for rubber materials. 

3 Terms, definitions, symbols and abbreviations 

3.1 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply (see Figure 1). 
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Key 

1 Internal seal 

2 Piston 

3 Protection by external seal in this area 

4 Elastomeric pad 

5 Pot 

NOTE Pot bearings can be used with the pot inverted. 

Figure 1 — Details of a pot bearing 

 

3.1.1 
accumulated slide path 
the sum of the relative movements between the internal seal and the pot wall resulting from variable 
rotations 

3.1.2 
elastomeric pad 
component which provides the rotational capability 

3.1.3 
external seal 
component or material which is used to exclude moisture and debris from the gap between the piston 
and the pot 

3.1.4 
internal seal 
component which prevents escape of the elastomer material through the clearance between the 
recess walls and the piston when a compressive force is applied 

3.1.5 
lubricant 
special grease used to reduce the friction between the pad and the metallic components for the 
purpose of reducing wear as well as the rotation stiffness 

3.1.6 
piston 
component which closes the open end of the recess in the pot and bears on the elastomeric pad 
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3.1.7 
pot 
component with a machined recess which contains the elastomeric pad, piston and internal seal 

3.1.8 
pot bearing 
structural bearing consisting of an elastomeric pad (rotational element) confined in a cylinder by 
means of a close fitting piston and an internal seal 

3.1.9 
sliding pot bearing 
pot bearing combined with a sliding element to accommodate translational movement in one or any 
direction 

3.2 Symbols 

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

3.2.1 Latin upper case letters 

A cross section area, in square millimetres 

D  internal diameter of pot, in millimetres 

DO outer diameter of pot ring, in millimetres 

F0 factor in restoring moment formula for zero rotation 

F1 factor in restoring moment formula for lubricated pad 

F2 factor in restoring moment formula for unlubricated pad 

Fw, resistance of weld in Newton per millimetre 

Fxy, applied horizontal load, in Newton 

H  depth of the cylindrical recess in millimetres 

M resistance moment from pad and internal seal in test in Newton millimetre 

Me resistance moment from pad and internal seal in Newton millimetre 

MR additional moment from friction between piston and pot in Newton millimetre 

MT total resistance moment from rotation in Newton millimetre 

N axial force in Newtons 

R  radius of contact surface in millimetres 

T thickness of the pot base in millimetres 

V total transverse or shear force in Newton 

V' total transverse or shear force per unit length in Newton per millimetre 
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Ve, shear force due to elastomer pressure in Newton 

3.2.2 Latin lower case letters 

b calculated piston/pot contact width, in millimetres 

d diameter of elastomeric pad, in millimetres 

dct  effective contact diameter of upper surface, in millimetres 

dcb  effective contact diameter of lower surface, in millimetres 

fU ultimate strength of material, in Newton per square millimetre 

fy yield strength of material, in Newton per square millimetre 

fe,d design contact strength of the elastomer, in Newton per square millimetre 

t  nominal thickness of elastomeric pad in millimetres 

  

w  width of piston face in millimetres 

3.2.3 Greek letters 

γM partial safety factor 

α rotation angle due to permanent and variable actions, in radians 

α1 resultant rotation angle due to permanent actions, in radians 

α2 resultant rotation angle due to traffic loads, in radians 

θ rotation angle in restoring moment test, in radians 

3.2.4 Subscripts 

Rd   design resistance 

d    design value 

Sd    design internal forces and moments from actions 

u   ultimate limit state 

 

3.3 Abbreviations 

PTFE polytetrafluoroethylene 

POM polyoxymethylene (acetal) 
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4 Functional requirements 

4.1 General 

A pot bearing shall be capable of transferring applied vertical and horizontal loads between the 
superstructure and substructure and shall permit limited rotational movement (see 6.1.2). The internal 
seal system shall prevent extrusion of the elastomer from the pot. 

These requirements shall be met with adequate reliability and durability, see EN 1990. 

It is assumed that adequate reliability, durability, load bearing capacity and rotation capability result 
from adopting the design procedures given in clauses 5 and 6.  

When using an internal seal system indicated in annex A, pot bearings designed and used in 
accordance with this part of EN 1337 are considered to meet the aforementioned requirements. 

4.2 Tests for durability 

When necessary (see 5.4) the long term functioning according to 4.1 shall be tested in accordance 
with annex E. 

Acceptance criteria for these tests are: 

 there shall be no extrusion of cohesive elastomeric material. 

 the compression deformation under the test load shall have not increased for at least 24 h. 

NOTE Wear of the seal and discoloration of the lubricant is acceptable in these tests. 

5 Materials 

5.1 General 

Materials used for the manufacture of pot bearings shall be in accordance with the requirements given 
in the following sub-clauses.  

5.2 Ferrous materials for pot and piston 

The pot and piston shall be manufactured from ferrous materials in accordance with one of the 
following standards: EN 10025, EN 10083-3, EN 10113-1, EN 10088-2, ISO 3755, ISO 1083. 

Specification and certification of material shall correspond to the requirements for resistance and 
durability, weldability, if applicable, and the operating temperature specified (see clause 1). 

5.3 Elastomeric materials 

The elastomer material used for the elastomeric pad shall be natural or polychloroprene rubber in 
accordance with ISO 6446.  

5.4 Internal seal 

Suitable internal seals are given in annex A.  

The internal seals given in annex A shall be classified with regard to the standard accumulated slide 
path, given in annex E as follows: 
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 Seals according to A.1.1    accumulated slide path “b”, 1000 m 

 Seals according to A.1.2 and A.1.3  accumulated slide path “c”, 2000 m 

 Seals according to A.1.4    accumulated slide path “a”, 500 m 

NOTE All seals given in annex A can be considered as suitable, according to the state of the art. 

Internal seals made from materials not specified in annex A are beyond the scope of this standard 
and the test procedures described herein are not necessarily applicable, particularly with regard to 
long term effects. 

For a seal system not specified in annex A, the ability of a pot bearing to satisfy these requirements 
shall be verified by testing in accordance with 4.2. 

5.5 Lubricant 

The lubricant shall not be harmful to the elastomer or other components and shall not cause excessive 
swelling of the elastomer. 

Swelling of the elastomer is excessive when the relative change in weight is ≥ 8 % at 50 °C. 

6 Design requirements 

6.1 Design fundamentals 

6.1.1 Principles of design calculation 

For the design of bearings, the principles given in clause 5 of EN 1337-1:2000 apply. 

The design values of the effects (forces, deformations, movements) from the actions at the supports 
of the structure shall be calculated from the relevant combination of actions according to EN 1990. 

NOTE  The decisive design values are assumed to be available from a bearing schedule as shown in prEN 
1993-2. Until prEN 1993-2 is available the guidance given in annex B of EN 1337-1:2000 may be used. 

6.1.2 Rotation limitation 

6.1.2.1 General 

The relationship between the permanent and variable rotation angles is shown in Figure 2. 
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Key 

1 Starting position (after installation) 

2 Position due to rotation α1 caused by permanent actions 

α2min, α2 max negative and positive rotation angles due to variable loads. 

∆α2 range of rotation angles due to extreme positions of variable loads 

αmax = α1 + α2max  (1) 

Figure 2 — Diagramatic representation of rotation angles 

6.1.2.2 Rotation limitation 

Under the characteristic combination of actions the maximum rotation αdmax shall not exceed 0,03 rad. 

Under the frequent combination of actions the difference in rotation ∆αd2 shall not exceed 0,005 rad. 

6.1.2.3 Variable rotation 

Variable rotations result in an accumulated slide path, which affects the durability of the internal seal.  

When required the actual accumulated slide path SA,d shall be calculated with data provided by the 
bridge designer using the following formula: 

22vdA,
DnS ×∆×= α  (2) 

TdA, scS ×≤  (3) 

in which: 

SA,d = actual accumulated slide path due to characteristic traffic loads 

nv = number of vehicles (lorries) for the intended life of the bearing 

c = factor to correct for the difference between the constant amplitude slide path used in the tests 
and the variable amplitude movements which actually occur due to traffic (equals :5) 
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sT = accumulated slide path a,b or c in accordance with 5.4 or derived from testing in accordance 
with annex E 

It is assumed that ∆α2 has been determined using an appropriate single vehicle model. In the 
absence of such data, Fatigue Load Model 3 in accordance with ENV 1993-3 should be used. 

NOTE The field of application of the internal seals corresponding to the technical classes listed in 5.4 is 
given in annex G, provided that no calculative verification is carried out. 

6.1.3 Restraint moments due to rotation 

6.1.3.1 Restraint due to rotation of elastomeric pad and internal seal 

For the verification of the adjacent structural parts the maximum value of the restraint moment Memax 
of the elastomeric pad shall be assumed to be: 

Memax = 32 × d3 × (F0 + (F1 × α1)+(F2 × α2max)) (4) 

where: 

F0, F1 & F2 shall be determined from type tests conducted in accordance with annex D. 

d is the diameter of elastomeric pad (mm) 

Memax is the restraint moment from the pad 

α1  is the resultant rotation angle due to permanent actions effects, in radians (rad), see 
Figure 2. 

α2max  is the resultant rotation angle due to variable actions, in radians (rad) see Figure 2. 

6.1.3.2 Resistance to rotation due to pot/piston contact 

The additional moment Mµmax caused by friction at the pot/piston contact surface shall be considered. 
In determining this moment the maximum coefficient of friction between the pot wall and the piston 
shall be taken as 0,2. 

6.1.3.3 Total restraint due to rotation 

The total restraint due to rotation to be considered in the design of the adjacent structure and bearing 
components shall be taken as the vectorial sum of the moments determined in accordance with 
6.1.3.1 and 6.1.3.2. 

6.1.4 Vertical deformation 

If the elastic compression stiffness of the bearing is of relevance to the design of the adjacent 
structure it shall be determined by means of testing (see annex B). 

6.1.5 Load distribution through components 

The load dispersion angle through a component, as shown in Figure 3, shall be taken as 45° unless a 
greater angle is justified by calculations which take into account the characteristics of the adjacent 
components, materials and structural members. In no case shall the load dispersion angle exceed 60°. 
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Key 

1 Load dispersion angle 

Figure 3 — Load distribution through components 

6.1.6 Combination with sliding elements 

When a pot bearing is combined with a sliding element in accordance with EN 1337-2, the interaction 
of the respective components particularly with regard to their relative stress and strain shall be 
considered. Additional mechanical and geometrical effects e.g. due to lateral forces in guides (friction, 
couple from action and reaction) causing eccentricities additional to those resulting from resistance to 
rotation as given in 6.1.3 shall be taken into account. 

6.2 Design verification 

6.2.1 Elastomeric pad 

6.2.1.1 Contact stress 

The design axial force NSd shall meet the following condition under the fundamental combination of 
actions: 

NSd ≤ NRd 

Where: 

M

Rk
Rd γ

NN =  is the design value of resistance of the elastomeric pad (5) 

NRk is the characteristic value of resistance of the elastomeric pad 

The characteristic value of the resistance shall be determined from: 

ke,
2

Rk f
4

××= dN π where: (6) 

d is the diameter of elastomeric pad (mm) 

fe,k is the characteristic contact strength of the elastomer given by fe,k = 60 N/mm2  

NOTE 1 The compressive resistance fe,k of the elastomer in pot bearings, that leads to NRk is limited by the 
effectiveness of the seal preventing the elastomer from extruding between the piston and the pot wall. 
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NOTE 2 The partial factor γM may be chosen in the National Annex of the relevant Eurocode.  

The recommended value of γM = 1,30. 

6.2.1.2 Minimum thickness 

 

Figure 4 — Permissible deflection in elastomeric pad 

The dimensions of the elastomeric pad shall be such that under the characteristic combination of 
actions the total rotation α dmax (see Figure 2) does not cause a deflection, ∆t, at the perimeter greater 
than 15 % of the pad thickness t (See Figure 4). 

To comply with this requirement the minimum elastomeric pad thickness shall be: 

dt ××= maxdmin 3,33 α  (7) 

In addition the elastomeric pad thickness, tmin, shall not be less than 
15
d  

6.2.2 Pot 

For designing the pot to accommodate the lateral elastomeric pressure and the forces due to applied 
horizontal actions, the design stresses in the pot shall not exceed the design value of the yield 
strength at any section due to the fundamental combinations of actions. 
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Figure 5 — Types of pot construction 

 

The analysis of the pot shall be based on the following assumptions: 

– The analytical model comprises the pot as well as the adjacent structural members and the 
boundary conditions due to fixing devices. 

 The elastomeric pad is assumed to have hydrostatic characteristics under pressure. 

 The pressure between piston and pot walls resulting from external horizontal actions is assumed 
to be parabolically distributed over half of the perimeter and the maximum value is taken as 1,5 
times the mean value. 

Instead of a precise calculation under the above conditions (e.g. by means of finite element method) it 
is admissible to verify a pot designed according to Figures 5a) to c) by using the following simplified 
formulae considering the pot walls and the pot base as separate components. For this procedure the 
thickness of the pot base shall be at least 12 mm. 

 a) Pot walls subjected to tensile force: 

VSd ≤ VRd  

where: SdFxy,Sde,Sd VVV +=  (8) 
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D
tNV

π
Sd

Sde,
4

=  (9) 

2
SdFy,

2
SdFx,SdFxy, VVV +=  (10) 

M

Ry
Rd γ

Af
V

×
=   (11) 

where AR = (D0 - D) × H (12) 

b) Pot walls subjected to shear force: 

'' VV RdSd =<  (13) 

Where 

D
V,V

V ' SdFxy,Sde,
Sd

51+
=  (14) 

( )
32 M

0y
Rd ××

−×
=

γ
DDf'V  (15) 

c) Pot base subjected to tensile force: 

VSd ≤ VRd 

Where SdFxy,Sde,Sd VVV +=  (16) 

M

py
Rd γ

Af
V

×
=  (17) 

where Ap = D0 × T (18) 

d) Full penetration butt weld connecting the pot base to the pot wall within the pot wall (see Figure 5 
(b)) : 

VSd ≤ VRd 

Where SdFxy,Sde,Sd VVV +=  (19) 

M

py
Rd γ

Af
V

×
=<  (20) 

where Ap = D0 × T (21) 

e) Partial penetration butt welds connecting the pot base to the pot wall within the pot wall: 

VSd ≤ VRd 

Where SdFxy,Sde,Sd VVV +=  (22) 

VRd=ΣFw,Rd D (23) 
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where Fw,Rd is given in prEN 1993-1-8 

f) Fillet welds connecting the pot wall to the top of the pot base (see Figure 5(c)): 

'' VV RdSd ≤  

Where 

'
RdV  = ΣFw,Rd (24) 

where Fw,Rd is given in prEN 1993-1-8 

NOTE The partial factor γM in (a) to (f) is given in EN 1993-1. 

Similarly, in the absence of precise calculation, the verification of pots constructed by bolting [see 
Figure 5 (d)] shall use the action effects given above.  

In all forms of construction, allowance shall be made for the adverse effects of any holes.  

6.2.3 Piston/pot contact 

6.2.3.1 General 

The contact face of the piston may be designed as flat in accordance with 6.2.3.2 provided that the 
width of the piston contact face, w, is less than 15 mm (see Figure 6). 

The mechanical resistance of contact faces shall be verified for the fundamental combination of 
actions in accordance with 6.2.3.2 or 6.2.3.3. 

 

 

Key 

1 Break edges 

Figure 6 — Details of flat piston contact face 

6.2.3.2 Flat contact surface 

Flat contact faces shall be verified, so that: 

V,Sd ≤ V,Rd 

where  

V,Sd is the design value of the transverse force (N) 

M

y
Rd 1,5 γ×

××
=

wDf
V  (25) 
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where  

D is the internal diameter of pot (mm) 

fy is the yield strength of material (N/mm2) 

w  is the width of piston face (mm) 

NOTE γM values are defined in Eurocodes EN 1992 to EN 1999. Such values are defined in the national annex 
attached to the relevant Eurocodes. The recommended value is γM   = 1. 

 

6.2.3.3 Curved contact surface 

Curved contact surfaces shall have a radius R (see Figure 7), of not less than 0,5 × D or 100 mm, 
whichever is the greater.  

They shall be verified, so that 

VSd ≤ VRd  

where 

2
Md

2
u

Rd
E

DRf15
V

γ×
×××

=                      (26) 

where : 

R  is the radius of contact surface (mm) 

fU   is the ultimate strength of material (N/mm2) 

Ed  is the design modulus of elasticity (N/mm2) 

D see Figure 5 

NOTE 1 The ability of curved surfaces and plates to withstand deformation under load is dependent upon the 
hardness of the material from which they are made. There is not a constant relationship between hardness and 
yield stress of steel but there is between hardness and ultimate strength. Consequently the above expressions 
are based on the ultimate strength of the material. 

NOTE 2 A force concentration factor 1,5 is included in the factor 15 (see 6.2.2). 

 

Figure 7 — Details of curved contact face 

NOTE 3  γM values are defined in Eurocodes EN 1992 to EN 1999. Such values are defined in the national annex 
attached to the relevant Eurocodes. The recommended value is γM   = 1. 

 

15

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1337-5:2005 (E) 

 

6.2.4 Additional geometrical conditions for required rotation capacity 

 

Figure 8 — Sketch illustrating geometrical conditions for rotation 

For the fundamental combination of action it shall be shown that: 

 The edge of the piston/elastomer contact face remains within the cylindrical recess formed by the 
pot wall around the whole circumference (Point 1 in Figure 8). 

 There is no contact between the top of the pot wall and any other metallic component (Point 2 in 
Figure 8). 

The above conditions are satisfied when: 

( ) ( ) dmax 5,05,0 aDbwtH d +××+×−+≥ α  (27) 

( )'5,0- DatHh dmaxdp ××++= α  (28) 

Where ad = 0,01 × D or 3 mm whichever is greater, but not exceeding 10 mm. 

For flat surfaces b = w. 

For curved surfaces 
DE

RV
,b

×
××

=
d

SdFxy,1,5
043   

and w = b + αD 

where: 

R  is the radius of contact surface (mm) 

Ed  is the design modulus of elasticity (N/mm2) 

αdmax is the design value of the maximum rotation angle (see Figure 2) 

6.2.5 Fixing to the adjacent structure 

To ensure safety against sliding in joints, the connection between bearing and structure shall be in 
accordance with 5.2 of EN 1337-1:2000. 

6.2.6 Stress at the adjacent structure 

Verification shall be in accordance with the relevant standard for the structure. The effective contact 
diameters dct and dcb (see Figure 3) shall be determined in accordance with 6.1.5. Eccentricity e shall 
be determined from moments as defined in 6.1.3 and from the moment caused by design applied 
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horizontal loads. If a stress block is to be taken into account, the reduced contact area due to 
eccentricity can be determined from EN 1337-2:2004, annex A. 

7 Manufacturing assembly and tolerances 

7.1 Elastomeric pad  

The tolerance on thickness shall be -0 +2,5 mm for d ≤  750 mm and -0 + d/300 for 
750 mm < d < 1500 mm. 

A vertical and/or horizontal subdivision of the elastomeric pad in several parts is admissible under the 
following conditions: 
- The total pad meets the required tolerances. 

7.2 Parallelism of outer surfaces 

Where the upper and lower surfaces of a bearing are intended to be parallel the deviation from 
parallelism between any two pairs of points on the surfaces shall not be more than 0,1 % when the 
difference in the vertical distance between each pair is expressed as a percentage of the horizontal 
separating them. Where the upper and lower surfaces are intended to be inclined in relation to each 
other a similar tolerance shall apply between the actual and intended inclination. 

7.3 Fit of components 

7.3.1 Piston in pot 

The maximum diametrical clearance between the pot and the piston shall not exceed 1 mm for 
metallic and POM seals and 0,8 mm for carbon filled PTFE seals. When using internal seals not 
described in annex A the clearance shall not exceed that which existed in the specimens tested in 
accordance with annexes E and F. 

7.3.2 Elastomeric pad in pot 

In the unloaded condition the diametrical clearance between the pot and the elastomeric pad shall not 
exceed 0,2 % of the diameter of the elastomeric pad or 1,0 mm whichever is greater.  

7.3.3 Holes for fixing bolts 

Tolerance for holes for fixing bolts shall be related to the function of the bolts and the likely conditions 
prevailing at the time of installation of the bearings. As a guide, holes for fixing bolts or locating 
devices shall be drilled within 1 mm of the position shown on the drawings. 

7.4 Surface roughness 

The surface roughness, RY5i, of the inner cylindrical surface of the pot in contact with the elastomer 
shall not exceed 6,3 µm. The plane surface of the pot in contact with the elastomer shall not exceed 
25 µm when measured in accordance with EN ISO 4288. 

The surface roughness, RY5i, of the plane surface of the piston in contact with the elastomer shall not 
exceed 25 µm when measured in accordance with EN ISO 4288. 

7.5 Corrosion protection 

Requirements for corrosion protection are given in EN 1337-9. 
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Corrosion protection systems shall not be applied to the internal surfaces of the pot nor to the 
surfaces of the piston in contact with the pot and elastomer. 

Where dissimilar materials are used in combination the effects of electrolytic corrosion shall be 
considered. 

7.6 External seal 

An external seal shall be provided in the area shown in Figure 1 to exclude moisture and debris. The 
seal shall remain effective under actions applying to verification of serviceability limit state and it shall 
not be possible for it to be damaged by the piston under these actions. 

7.7 Lubrication 

The elastomer contact surfaces of the pot and piston shall be amply lubricated on assembly using 
material in accordance with 5.5. After the pad has been inserted additional lubricant shall be applied 
to the free inner surface of the pot wall. 

7.8 Sharp edges 

All sharp edges shall be broken. 

8 Conformity evaluation 

8.1 General 

The tests and inspections specified in this clause shall be carried out to demonstrate conformity of the 
construction product (pot bearing) with this part of EN 1337. In the case of sliding pot bearings 
clause 8 of EN 1337-2:2004 also applies. 

The given system of evaluation of conformity is also valid for non-series production. 

8.2 Control of the construction product and its manufacture 

8.2.1 Factory production control 

The extent and frequency of factory production control by the manufacturer and by a third party (if 
required) shall be conducted in accordance with Table 1. In addition, it shall be checked by controlling 
the inspection certificates as listed in Table 2 that the incoming raw material and components comply 
with this part of EN 1337. 

NOTE For factory production control see annex C. 

8.2.2 Initial type testing 

The extent of type-testing shall be conducted in accordance with Table 1. 

Type testing shall be performed prior to commencing manufacture. It shall be repeated if changes in 
the construction product or manufacturing processes occur. 

Certificates containing material properties established in clause 5 with 5.3 and 5.5 as well as 
identification characteristics of internal seals not specified in annex A shall be individually examined 
during type-testing and shall be retained by the manufacturer of the pot bearing and by the third party 
(if required).  
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Type testing of material properties and identification characteristics of the elastomeric pad, internal 
seal and lubricant may be omitted if it is shown that the combination of these materials has previously 
passed type testing as specified in Table 1 for any pot bearing. 

Type testing shall be supplemented with the relevant calculations from clause 6 for the evaluation of 
the final performance of the pot bearing. 

8.3 Raw materials and constituents 

Compliance with the product requirements specified in clause 5 or examined during type testing in 
accordance with A.2 shall be verified by means of inspection certificates in accordance with EN 10204 
to the level stated in Table 2. 

8.4 Sampling 

Random samples shall be taken from the running production. 

9 Installation 

The bearing shall be installed within a tolerance of ± 0,003 radians of the intended inclination of the 
contact surfaces of the structure. 

10 In-service inspection 

In-service inspection shall be in accordance with the requirements of EN 1337-10. Visible defects 
shall include evidence of the extrusion of elastomer and the presence of wear debris from the pot or, 
in the case of sliding pot bearings, from the sliding interface. 

If S 1 < 1 mm (see Figure 8) or so large that the contact surface of the piston has become visible the 
causes shall be investigated and remedial works undertaken if necessary. 
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Table 1 — Control and testing of the construction product 

Type of control Subject of control Control in accordance 
with 

Frequency 

Dimensions Manufacturer’s Drawing 

Surface roughness 7.4 

Fit of components 7.3 

Lubrication 7.7 

Internal seal end gap Annex A 

Internal seal end details Annex A 

Corrosion protection 7.5 

Parallelism 7.2 

External seal 7.6 

Factory production 
control 

Marking EN 1337-1:2000, 1.7.3 

Every bearing 

As in factory production control 
above except corrosion protection 
and marking 

As above 

Restoring moment (rotation 
stiffness) 

Annex E 

Long term loading capability a 4.2 

Long term rotation capability a 4.2 

Seal systems not specified in 
annex A 

4.2, 5.4 

Type-testing 

Material properties 5.3, 5.5, 8.2.2 

Once 

a Only for internal seals not specified in annex A or for seals specified in annex A but operating beyond their specified 
capability. 

 

Table 2 — Specific testing of raw materials and constituents 

Type of inspection 
certificate in 
accordance with 
EN 10204 

Subject of control Control in accordance 
with 

Frequency 

Ferrous materials for pot & piston Standards listed in 5.2 

Elastomeric pad 5.3 a, 7.1 

Brass A.1.1, A.2.1 

POM seal A.1.2, A.2.2 

Carbon filled PTFE seal A.1.3, A.2.3 

Stainless steel seal A.1.4, A.2.4 

Seal system not specified in 
annex A 

8.2 

Every batch 3.1.B 

Lubricant  5.5  Every 500 kg batch 
a Only tensile strength and hardness. 
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Annex A 
(normative) 

 
Internal seals 

A.1 General requirements 

A.1.1 Brass seal 

The internal brass seal shall be fitted into a formed recess in the upper edge of the elastomeric pad 
and shall consist of a number of split rings formed to the internal diameter of the pot. When fitted, the 
gap between the ends of the ring shall not exceed 0,5 mm and the gaps in adjacent rings shall be 
equally disposed around the perimeter of the pot. Where possible no gap should coincide with the 
point of maximum rotation movement on the pot wall. 

Rings with a minimum cross-section of 10 mm × 2 mm may have slits 7 mm deep × 0,5 mm wide 
spaced at 5 mm around the inner diameter to facilitate forming. Rings with a smaller cross-section 
shall not have slits. 

Table A.1 — Allowable solid brass sealing ring configurations 

Diameter d 

mm 

Minimum cross-
section  

mm 

Slits Number of 
rings 

≤ 330 6 × 1,5 Not permitted 2 

> 330 < 715 10 × 1,5 Not permitted 2 

= 715 <1500 10 × 1,5 Not permitted 3 

< 1500 10 × 2 7 mm × 0,5 mm 

5 mm spacing 

3 

 

A.1.2 POM seal 

The POM sealing chain shall consist of individual interlocking elements, which can adapt easily to 
deformation. 

Width and height of the individual elements shall be: 

a) elastomer diameter d ≤ 550 mm: 10 mm ± 0,5 mm; 

b) elastomer diameter d> 550 mm: 15 mm ± 1,0 mm. 

The POM sealing ring shall be moulded as an integral part of the elastomeric pad during the 
vulcanisation process to ensure correct functioning. See Figure A.2. 

A.1.3 Carbon filled PTFE seal 

The carbon filled PTFE seal shall be completely recessed into the elastomeric pad.  
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The cross section, dimensions and end details of the ring shall be as shown in Figure A.1. 

A.1.4 Stainless steel seal 

The sealing ring shall be made from stainless steel strip formed into an equal or unequal angle 
section inserted between the elastomeric pad and the pot wall. 

The leg length and thickness of the section shall meet the following. 

a) with notches: 

where diameter d ≤ 700 mm - leg length 5 mm to 10 mm, thickness 1 mm minimum; where 
diameter d > 700 mm leg length 15 mm to 17 mm, thickness 1,5 mm minimum; the minimum 
overlap of the ring ends shall be 20 mm; where the thickness > 1 mm, the ends shall be reduced 
in thickness at the overlap position. 

b) without notches: 

minimum leg length 3 mm; 

minimum thickness 1 mm; 

minimum overlap 5 mm; 

where the thickness > 1 mm, the ends shall be reduced in thickness at the overlap position. 

Dimensions in millimetres 

 

 

Key 

1 Brass angle 

2 Sealing ring 

Figure A.1 — Typical seal joint 

A.2 Material requirements 

A.2.1 Brass seal 

The material used for the brass seal shall be grade CuZn37 or CuZn39Pb3, as specified in EN 12163 
and EN 12164 respectively, in the metallurgical condition used in the type tests.  
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A.2.2 POM seal 

The material used for the moulded seals shall be polyoxymethylene (POM) and shall have the 
properties shown in Table A.2. 

Table A.2 — Physical and mechanical properties of POM 

Property In accordance with Requirements 

Density ISO 1183 1410 kg/m3 ± 20 kg/m3 

Melt flow index MFI 190/2, 16 EN ISO 1133 10 g/min ± 2,0 g/min 

Ultimate tensile strength EN ISO 527-2 ≥ 62 N/mm2 

Ultimate strain EN ISO 527-2 ≥ 30 % 
 

The dimensions shall be as shown in Figure A.2 a) and b). 
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Dimensions in millimetres 

 

a) Small POM element (For diameter of elastomeric pad up to 550 mm) 

 

b) Large POM element (For diameter of elastomeric pad above 550 mm) 

Figure A.2 — Dimensions of POM seal 
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A.2.3 Carbon filled PTFE seal 

The material composition shall consist of PTFE + 25 % carbon. 

The material properties shall be in accordance with the requirements of Table A.3 below.  

Table A.3 — Mechanical and physical properties of carbon filled PTFE seal 

Properties In accordance with Requirements 

Density ISO 1183 2100 kg/m3 to 2150 kg/m3 

Ultimate tensile strength EN ISO 527-2 ≥ 17 N/mm  

Ultimate strain EN ISO 527-1 ≥ 80 % 

Ball hardness EN ISO 2039-1 ≥ 40 N/mm 
 

The material properties shall be verified on samples taken from finished tubes at 23 °C and 50 % 
humidity. 

The ultimate tensile strength and the ultimate strain shall be determined with a speed C = 50 mm/min 
on test samples with a PTFE thickness of 2 mm ± 0,2 mm in accordance with EN ISO 527-2. 

The ball hardness shall be determined on samples with a minimum thickness of 4,5 mm. 

A.2.4 Stainless steel 

The material used for the stainless steel seal shall be as specified in EN 10088-2, 1.4401 or 1.4311. 
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Annex B 
(informative) 

 
Determination of compression stiffness 

B.1 General 

If the compression stiffness of a bearing is critical to the design of the structure, the stiffness should 
be determined by test. As the load/deflection characteristics of pot bearings are markedly non-linear in 
the lower load range the stiffness should be determined between 30 % and 100 % of the test load 
range. The stiffness obtained by this method can be assumed to yield results with an accuracy of 
± 20 % of the actual stiffness in service. See Figure B.1. 

NOTE Rate of loading = 0,05 N/mm2/s and maximum stress = 35 N/mm2. 

 

 

Key 

x Deflection 
y Load 

Figure B.1 — Typical load/deflection curve 

B.2 Conditioning 

As there is a "bedding in" period with bearings a conditioning load equal to the maximum test load 
should be applied for 30 min before the load/deflection readings are started. 

B.3 Method of calculation 

Approximate values for compression stiffness can be obtained by calculation using the bulk modulus 
of the elastomer as the elastic modulus. 
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Annex C 
(informative) 

 
Factory Production Control (FPC) 

C.1 General 

C.1.1 Objectives 

The manufacturer should exercise a permanent FPC. 

NOTE A quality management system based on the relevant part of the EN ISO 9000 series or equivalent, 
including specific requirements from this standard, 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 should be documented and this 
documentation should be kept up-to-date. In each factory the manufacturer can 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. 

C.1.2 Documentation 

The manufacturer should draw up and keep up-to-date documents defining the FPC which he applies. 
The manufacturer’s documentation and procedures should be appropriate to the construction product 
and manufacturing process. All FPC systems should 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 part of EN 1337 (see C.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, at any 
resulting instances of non-conformity and, if necessary, revise the FPC to rectify the cause of 
non-conformity. 

C.1.3 Operations 

FPC includes the following operations: 

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

b) the controls and tests to be carried out during manufacture of the construction product according 
to a frequency laid down in Table 1; 
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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. 

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 that they are placed on the market, the manufacturer should ensure that packaging and reasonable 
conditions of storage do not damage the construction products and that the construction product remains in 
conformity with the technical specification. 

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

C.2 Verifications and tests 

C.2.1 General comments 

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

The manufacturer should 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 
with the specification or the test reference system to which the specification refers. 

C.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 production. 

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 despatched. 

C.2.3 Tests 

Tests should be in accordance with the test plan (Table 2) and be carried out in accordance with the 
methods indicated in this part of EN 1337. 

NOTE Initial type tests on the product may not be carried out by the manufacturer himself but should be 
carried out and validated by an approved body. 

The manufacturer should establish and maintain records which provide evidence that the construction 
product has been tested. These records should show clearly whether the construction product has 
satisfied the defined acceptance criteria. Where the construction product fails to satisfy the 
acceptance measures, the provision for non-conforming product should apply. 

C.2.4 Treatment of construction products which do not conform 

If control or tests show that the construction product does not meet the requirements, then necessary 
corrective action should immediately be taken. Construction products or batches not conforming 
should be isolated and properly identified. Once the fault has been corrected, the test or verification in 
question should be repeated. 
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If construction products have been delivered before the results are available, a procedure and record 
should be maintained for notifying customers. 

C.2.5 Recording of verifications and tests (manufacturer’s register) 

The results of FPCs should be properly recorded in the manufacturer’s register. The construction 
product description, date of manufacture, test method adopted, test results and acceptance criteria 
should 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 part of EN 1337, the corrective 
measures taken to rectify the situation (e.g. a further test carried out, modification of manufacturing 
process, scrapping or rectifying of the product) should be indicated in the register. 

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

C.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 or batches were first sold. Individual 
construction products or batches of products and their related manufacturing details should be 
completely identifiable and traceable. In certain cases, for example bulk products, a rigorous 
traceability is not possible. 
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Annex D 
(normative) 

 
Determination of restraint moment 

D.1 Introduction 

This test procedure describes the method of determining the restraint moment in pot bearings as a 
function of the rotation angle. The results shall be used to determine the factors in the restoring 
moment formula (see 6.1.3.1).  

D.2 Preparation of test specimens 

The bearings shall all have the same elastomer diameter between 500 mm and 600 mm. Elastomer 
thickness/diameter ratio shall be the same as or less than that intended for normal production. If the 
rotation device requires twin bearings (see Figure F.1), then two identical bearings are required for 
each test. Test bearings shall be specially manufactured to dimensions which give the most adverse 
combinations of tolerances of dimensions and surface roughness with the thinnest elastomeric pad in 
accordance with 6.2.1.2. 

Prior to starting the testing the elastomeric pads shall be conditioned for 72 h at 70 °C in an oven. The 
oven shall be in accordance with F.4. 

The temperature at the start of the test shall be the required minimum operating temperature, as 
defined in the scope. 

Before installation in the test machine the assembled bearing shall be cooled until the temperature at 
the centre of the elastomeric pad is sufficiently low to ensure the temperature does not exceed the 
required test temperature during installation and before the first movement. This temperature shall be 
maintained for 72 h. The assembled bearing shall then be installed in the test machine and the tests 
conducted when the temperature at the centre of the elastomeric pad has risen to the required test 
temperature. 

Testing may be carried out using either the set-up shown in Figure F.1 or Figure F.2. 

D.3 Test procedure 

Each bearing shall be tested following the procedure described below. Testing shall be carried out 
with the elastomeric pad both lubricated and un-lubricated.  

The temperature of the bearing shall be recorded continuously throughout the test. 

a) Apply a vertical load, Fz to produce an elastomer contact stress of 35 N/mm2 at a rate of 
approximately 0,5 N/mm2/s; 

b) Apply a sinusoidal movement of ± 0,01 radians through the lever arm. At least five cycles are 
required with a frequency of 0,003 Hz (333 s) ≤ f < 0,006 Hz to simulate live load rotation α2 
(see Figure E.1); 

c) Record the restraint moment and rotation angle continuously. Record the temperature at the 
centre of the elastomeric pad. 
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d)  

 

Key 

1 Rotation angle 

2 Rotation load Fa (see Figure 1) 

3 Temperature T, °C 

4 Time, min 

5 Average elastomer temperature 

Figure D.1 — Records of restraint moments and temperature 

D.4 Evaluation of restraint moment factors 

The results of the tests at – 20 °C shall be used to determine the factors F0, F1 and F2 in the restraint 
moment formula (see 6.1.3.1). The factors shall be determined as shown below. 

When determining the eccentricities e0, e1 and e2 the values for M0, M1 and M2 shall be taken as the 
average results of the tests performed on 3 bearings (see D.2).  

The value of factor K shall be taken as 2,0 if the test is performed with a pair of bearings, 
see Figure F.1 and as 1,0 if a test set-up according to Figure F.2 is used. 

The factors F0, F1 and F2 shall be determined as follows: 

a) The factor F0 shall be taken from: 

d
eF 0

0 =  (D.1) 

with 

zFK
Me 1

2
o

o ×
×

=  (D.2) 

where: 

M0 is the moment at θ = 0 radians with elastomeric pad un-lubricated (see Figure D.2) 

b) The factor F1 shall be taken from 
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1001
1 ×=

d
eF  (D.3) 

with 

z

1
1

1
FK

Me ×=  (D.4) 

where: 

M1 is the moment at θ = 0,01 radians with elastomeric pad lubricated (see Figure D.2.) 

c) Factor F2 shall be taken from 

( ) 10002
2 ×

−
=

d
eeF  (D.5) 

with 

zFK
M

e 12
2 ×=  (D.6) 

where: 

M2 is the moment at θ = 0,01 radians with elastomeric pad un-lubricated (see Figure D.2) 
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Key 

1 Unlubricated 

2 Lubricated 

Figure D.2 — Typical moment/rotation-angle diagram 

D.5 Test report 
The test report shall include the following: 

a) description of the pot bearing assembly; 

b) dimensions of the bearings tested; 

c) identification of materials and material verification; 

d) date and duration of the tests; 

e) any abnormal occurrences during the test; 

f) comment on the condition of the pot bearing after the test; 

g) photographs taken of the dismantled bearing after the test; 

h) roughness of the inner surfaces of the pot and piston before the test; 

i) indication as to which method of testing was used; 

j) temperatures recorded during the tests; 

k) restoring moments and rotation angles recorded during the tests; 

l) calculated restraint moment factors (see D.4) applicable to the required minimum operating 
temperature; 

m) reference to EN 1337-5. 
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Annex E 
(normative) 

 
Long term rotation and load test 

E.1 Introduction 

The test procedures described in E.3 confirm the performance of the pot bearing subjected to 
oscillating relative movements between the pot wall and the internal seal and the required ultimate 
load capacity in rotated state. The acceptance criteria are specified in 4.2.  

The movement of the internal seal at the pot wall is determined by the rotation angle and the diameter 
of the elastomeric pad.  

The accumulated slide path shall comply with one of the standard values given below: 

a) 500 m  

b) 1000 m 

c) 2000 m 

E.2 Preparation of test specimens 

According to the test equipment used (see F.2) one or two test bearings are required. For bearings 
with elastomer diameter up to 1500 mm the wear test shall be carried out on bearings with elastomer 
diameter ≥ 550 mm. 

Prior to starting the testing the elastomeric pad shall be conditioned for 72 h in an oven at 70 °C. The 
oven shall be in accordance with F.4. The extraction of the elastomeric pad and the assembling of the 
test bearing shall be performed under the control of the manufacturer or his representative. 

After conditioning, the inner surfaces of the pot and the elastomeric pad shall be lubricated and 
assembled as described in the manufacturing procedure. 

E.3 Test procedure 

Each bearing shall be tested at room temperature (+10 °C < t < +30 °C) following the procedure 
described below. 

a) apply a vertical load to produce an elastomer contact stress of 35 N/mm2 at a rate not exceeding 
0,5 N/mm2/s; 

b) apply sinusoidally a minimum rotation angle + 0,0025 and –0,0025 rad. as shown in Figure E.1 
through the lever arm at a frequency 0,25 Hz < f < 2,5 Hz;  

c) continue the test until the selected accumulated slide path has been achieved. If the temperature 
in the pot near the internal seal at the point of the greatest relative movement exceeds a value of 
40 °C then the test frequency shall be reduced or the bearing shall be cooled down; 
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d) continuously record the restoring moment, rotation angle and the temperature inside the pot near 
the inner seal. Moment/rotation angle diagram shall be drawn and recorded frequently; 

e) after the required number of cycles remove the test specimens and check that the elastomer has 
not been extruded from the pot; 

f) if no defects are detected install the bearing in the compression testing machine together with a 
wedge plate in accordance with F.3. Arrange the piston in such a way that the maximum 
clearance is achieved in the most adverse position and apply a compressive load to produce an 
elastomer contact stress of 60 N/mm2 for a period of 168 h for non-metallic seals and 24 h for 
metallic seals; 

g) install movement transducers to measure the vertical deflection of the bearing (see Figure E.2); 

h) release the load at the same rate (alternatively the load may be applied and released in small 
increments); 

i) record all deflections and loads continuously throughout the period of the test; 

j) after the test check that the elastomer has not been extruded from the pot. 

E.4 Test report 

The test report shall include the following: 

a) description of the pot bearing assembly; 

b) dimensions of the bearing tested; 

c) identification of materials and material verification; 

d) date and duration of the tests; 

e) any abnormal occurrences during the tests and their influence on the test result; 

f) comments on the condition of the pot bearing after the test (see 4.2); 

g) photographs taken during and after the tests; 

h) the moments, rotation angles and temperatures recorded as shown in Figure E.1; 

i) the description of the wear and increase in restoring moments throughout the test; 

j) record of the check that the elastomer has not extruded from the pot; 

k) the acceptability of the result taking into account the requirements in 4.2; 

l) reference to EN 1337-5; 

m) selected accumulated slide path. 
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Key 

1 Time 

2 Rotation θ (rad) 

3 Moment M (kNm) 

4 Temperature (°C) 

5 Slide path (m) 

6 Moment M1 (kNm) 

7 Temperature (°C) 

8 Moment M0 (kNm) 

Figure E.1 — Examples of results measurements 
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Key 

1 Wedge plate 

2 Rotation θ (rad)  

Figure E.2 — Test set-up – Position of measuring points 
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Annex F 
(normative) 

 
Test equipment 

F.1  Compression testing machine 

The test equipment shall be at least as accurate as a machine conforming to EN ISO 7500-1 and 
shall ensure that the base plate remains horizontal and that the applied vertical loads are evenly 
distributed. The range of the machine shall be such that the specimen is subjected to a load between 
15 % and 85 % of the full scale reading.  

F.2  Rotation attachment 

The compression testing machine shall be equipped with an attachment capable of accommodating 
either two pot bearings as shown in Figure F.1 or one pot bearing and a hydrostatic bearing capable 
of sustaining the full test load as shown in Figure F.2. The attachment shall be capable of 
continuously rotating the bearings ± 0,01 radians by means of a double-acting hydraulic cylinder 
acting on a lever arm. The movement shall be sinusoidal with a frequency adjustable between 
0,003 Hz and 0,5 Hz. 

 

Key 

1 PTFE sliding element 

2 Lever arm 

Figure F.1 — Test set-up using two pot bearings and one sliding surface 
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Key 

1 Lever arm  

Figure F.2 — Test set-up using one pot bearing and a hydrostatic spherical bearing 

F.3  Wedge plate 

A steel wedge plate with a slope of 3 % shall be provided. The plate shall be machined on both sides. 

F.4  Heating equipment (oven) 

Heating equipment shall be capable of maintaining the elastomeric pad at a temperature of 70 °C for 
72 h, before the pad is assembled in the bearing. 

F.5  Measuring instruments 

Electronic measuring equipment shall be fitted capable of continuously measuring and recording 
digitally or in analogue form, all specified forces, movements and temperatures. 
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Annex G 
(informative) 

 
Application of internal seals 

The table applies to beam bridges, normally of the box girder type. Other types of bridges as cable-
stayed bridges or suspension bridges need special consideration. 

Table G.1  

Lorries in Traffic Category (see ENV 1991-3:1994, Tab. 4.5) 

 

1 2 3 4 

              Type of  
               traffic 

 
Type of 
construction 

class of accumulated slide path 

Railways 

Prestressed concrete b, c b, c a, b, c a, b ,c c 

Concrete 

 

c b, c b, c a, b ,c c 

Steel 

Composite Steel 

c c b, c a, b ,c c 
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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 mandate1) given to CEN by the European 
Commission and the European Free Trade Association. 

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

Compliance with these clauses confers a presumption of fitness of the pot bearings covered by this 
annex for the 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, 
can be applicable to the structural bearings within the scope of this annex. 

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 need 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 pot bearings intended for the uses 
indicated in Tables ZA.1.a and ZA.1.b 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.b.

                                                      

1) M/104 "Structural bearings" as amended by M/132. 
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Table ZA.1.a - Relevant clauses for Pot bearings without sliding elements 

Construction products: Pot bearings without 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: 

EN 1337-5 Clauses 

→4  

→5  

→6.1.1  

→6.2.3  

→6.1.5  

→6.2.1.1  

Load bearing 
resistance 

→6.2.2  

None kN 

EN 1337-5 Clauses 

→4  

→6.1.1  

→6.1.2  

→6.1.3  

→6.2.1.2  

Rotation 
capacity 

→6.2.4  
→7.3.1 
→7.3.2 
→7.4 
→7.7 

None radians 

EN 1337-5 Clauses 
 
→4.2 
→5  

→6.1.1  

→6.1.2.3  
→7.5 
→7.6 
→7.8 

Durability 
aspects 

EN 1337-9:1997, clause 4  

None _ 
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 Table ZA.1.b - Relevant clauses for sliding pot bearings 

Construction products: Sliding pot bearings 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: 

EN 1337-5 Clauses 

→4  

→5  

→6.1.1  

→6.1.5  

→6.2.1.1  

→6.2.2  

Load bearing 
resistance 

→6.2.3  

None kN 

EN 1337-5 Clauses 

→4  

→6.1.1  

→6.1.2  

→6.1.3  

→6.2.1.2  

Rotation 
capacity 

→6.2.4  
→7.3.1 
→7.3.2 
→7.4 
→7.7 

None radians 

EN 1337-5 Clauses 
→4.2 
→5  

→6.1.1  

→6.1.2.3  
→7.5 
→7.6 
→7.8 

Durability 
aspects 

EN 1337-9:1997, clause 4  

None _ 

Load bearing 
resistance (of 
sliding element) 

EN 1337-2: 2004, clauses 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 
7.1, 7.2 and 9 
 

None kN 

Coefficient of 
friction 
(of sliding 
element) 

EN 1337-2: 2004, clauses 4, 5, 6.1, 6.5, 6.7, 7.5  None Tabulated 
value 
(Table 11) 

Durability 
aspects (of 
sliding element) 

EN 1337-2: 2004, clauses 7.3, 7.4  
EN 1337-9:1997, clause 4  

None _ 
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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 ZA.3) may be 
used. The NPD option may not be used, however, where the characteristic is subject to a threshold 
level. 

ZA.2 Procedures for attestation of conformity of pot bearings 

ZA.2.1 System(s) of attestation of conformity 

The systems of attestation of conformity of the pot bearings, indicated in Tables ZA.1.a and 
ZA.1.b, in accordance with the Decision of the Commission 95/467/EC of 1995/10/24 as given 
in Annex III of the mandate for “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 

Pot bearings; sliding pot 
bearings 

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

None 1 

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

 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 works or parts thereof in 
states beyond those regarded as serviceability and ultimate limit states.  

(2) Not critical in the sense that those requirements may not, in case of failure of the bearing and under normal 
circumstances, put the works or parts thereof in states beyond those regarded as serviceability and ultimate limit states. 

 

The attestation of conformity of the pot bearings in Tables ZA.1a and ZA.1.b 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 pot bearings under system 1 

Tasks Content of the task Clauses to apply 

EN 1337-5 Clauses 

 8.2.1 (factory production control) 

 8.3 (raw materials and constituents) 

 8.4 (sampling) 

Factory production 
control (FPC) 

Parameters related to 
all characteristics of 
Table ZA.1.a 

 8.2.1 (factory production control) 

EN 1337-5 Clauses 

Tasks for the 
manufacturer 

Further testing 
(evaluation) of 
samples taken at the 
factory, where relevant 

All characteristics of 
Table ZA.1b) 

 8.1 (conformity evaluation – general) 

EN 1337-5 Clauses 

 8.2.2 (initial type testing) 

Initial type testing All characteristics of 
Table ZA.1.a 

 8.4 (sampling) 

EN 1337-5 Clauses Initial inspection of 
factory and of FPC 

Parameters related to 
all characteristics of 
Table ZA.1.a  8.2.1 (factory production control) 

 8.3 (raw materials and constituents) 

 8.4 (sampling) 

Tasks for the 
notified body 

Continuous 
surveillance, 
assessment and 
approval of FPC 

Parameters related to 
all characteristics of 
Table ZA.1.a 

 8.2.1 (factory production control) 
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Table ZA.3.b — Assignment of evaluation of conformity tasks for pot bearings under system 3 

Tasks Content of the task Clauses to apply 

EN 1337-5 Clauses 

 8.2.1 (factory production control) 

 8.3 (raw materials and constituents) 

 8.4 (sampling) 

Tasks for the 
manufacturer 

Factory production 
control (FPC) 

Parameters related to 
all characteristics of 
Table ZA.1.a 

 8.2.1 (factory production control) 

EN 1337-5 Clauses 

 8.2.2 (initial type testing) 

Tasks for the 
notified body 

Initial type testing All characteristics of 
Table ZA.1.a 

 8.4 (sampling) 
 

The evaluation of conformity of sliding pot bearings within the given systems of attestation of 
conformity shall be based on the evaluation of conformity subclauses of clause 8 of this part of 
EN 1337 and of EN 1337-2:2004, indicated in Tables ZA.3.c and ZA.3.d 
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Table ZA.3.c — Assignment of evaluation of conformity tasks for sliding pot bearings under 
system 1 

Tasks Content of the task Clauses to apply 
EN 1337-5 Clauses 

 8.2.1 (factory production control) 

 8.3 (raw materials and constituents) 

 8.4 (sampling) 

 8.2.1 (factory production control) 
EN 1337-2:2004 Clauses 

 8.2.1 (general) 

 8.2.3 (FPC) 

 8.3 (raw materials and constituents) 

Factory production 
control (FPC) 

Parameters related to 
all characteristics of 
Table ZA.1.b 

 8.4 (sampling) 
EN 1337-5 Clauses 

 8.1 (conformity evaluation – general) 
EN 1337-2:2004 Clauses 

 8.2.1 (general) 

 8.2.3 (FPC) 

 8.3 (raw materials and constituents) 

Tasks for the 
manufacturer 

Further testing 
(evaluation) of 
samples taken at the 
factory, where relevant 

All characteristics of 
Table ZA.1b) 

 8.4 (sampling) 
EN 1337-5 Clauses 

 8.2.2 (initial type testing) 

 8.4 (sampling) 
EN 1337-2:2004 Clauses 

 8.2.1 (general) 

 8.2.3 (FPC) 

 8.3 (raw materials and constituents) 

Initial type testing All characteristics of 
Table ZA.1.b 

 8.4 (sampling) 
Initial inspection of 
factory and of FPC 

Parameters related to 
all characteristics of 
Table ZA.1.b 

Tasks for the 
notified body 

Continuous 
surveillance, 
assessment and 
approval of FPC 

Parameters related to 
all characteristics of 
Table ZA.1.b 

EN 1337-5 Clauses 
 8.2.1 (factory production control) 
 8.3 (raw materials and constituents) 
 8.4 (sampling) 
 8.2.1  (factory production control) 
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 — Assignation of evaluation of conformity tasks for sliding pot bearings under 
system 3  

Tasks Content of the task Clauses to apply 

EN 1337-5 Clauses 

 8.2.1 (factory production control) 

 8.3 (raw materials and constituents) 

 8.4 (sampling) 

 8.2.1  (factory production control) 

EN 1337-2:2004 Clauses 

 8.2.1 (general) 

 8.2.3 (FPC) 

 8.3 (raw materials and constituents) 

Tasks for the 
manufacturer 

Factory production 
control (FPC) 

Parameters related to 
all characteristics of 
Table ZA.1.b 

 8.4 (sampling) 

EN 1337-5 Clauses 

 8.2.2 (initial type testing) 

 8.4 (sampling) 

EN 1337-2:2004 Clauses 

 8.2.1 (general) 

 8.2.3 (FPC) 

 8.3 (raw materials and constituents) 

Tasks for the 
notified body 

 Initial type testing All characteristics of 
Table ZA.1.b 

 8.4 (sampling) 
 

ZA.2.2 Certificate and declaration of conformity 

When compliance with the conditions of 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 and 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,...), 

 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, 
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 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 a certificate of the factory production control, 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; 

- name and address of the certification body; 

- description of the product (type, identification, use, ...), and a copy of the information 
accompanying the CE marking; 

- provisions to which the product conforms (i.e. annex ZA); 

- particular conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for use under certain 
conditions, etc.); 

- number of the accompanying EC Certificate of conformity; 

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

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,...), 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), 

 Name and address of the notified laboratories; 

 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. 
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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 (only for products under system 1) 

-  name and address of the manufacturer 

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

-  number of the certificate of conformity (only for products under system 1) 

-  the number of this document (EN 1337-5) 

- the product name and type 

-  information on the mandated characteristics: 

- values and, where relevant, level or class to declare for each essential characteristic as 
indicated in "Notes" in Tables 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.  

Examples for pot bearings 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. 
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CE conformity marking, consisting of 
the «CE»-symbol given in Directive 

93/68/EEC. 

0123-CPD-0001  Identification number of the 
certification body (when relevant) 

Any Co Ltd  Name or identifying mark of the 
manufacturer 

Figure ZA.1 — Example of CE marking information on the bearing 
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CE conformity marking, consisting of the 

«CE»-symbol given in Directive 
93/68/EEC. 

0123-CPD-0001  Identification number of the certification 
body (when relevant) 

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050  Name or identifying mark and registered 
address of the manufacturer 

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

0123-CPD-0456  Number of the EC certificate of 
conformity 

EN 1337-5: 2004  No. of European Standard 

BEARING N° …………  Identification of product and intended 
use 

Pot bearing (with an accumulated slide 
path of 500/1000/2000 m) * with sliding 

elements for minimum operating 
temperature of –25/-40 °C*, for uses in 
buildings and civil engineering works 

where requirements on individual bearings 
are critical/non-critical*  

 

 and 

BEARING  

Restoring moment factors 

F0 . F1  F2  

 Information on mandated characteristics 

 Yield strength of steel (MPa)   

Geometry (as in attached drawings or 
description) 

SLIDING ELEMENT 

Geometry (as in attached drawings or 
description) 

* delete as appropriate 

  

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 derogations need not be mentioned. 
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Приложение Д.А. 
 

(справочное) 

Перевод европейского стандарта EN 1337-5 : 2005 

 

1 Область применения 
Данная часть стандарта EN 1337 определяет требования для проектирования и изготовления 
чашеобразных опор, которые будут использоваться при рабочих температурах в интервале –40 °C - 
+50 °C. 

Эта часть стандарта EN 1337 не относится к чашеобразным опорам, изготовленным из материалов, 
отличных от материалов, перечисленных в разделе 5. 

Опоры, которые подвержены повороту на угол αd , по величине более 0,030 радиана (смотрите 
рисунок 2), под действием характеристической комбинации нагрузок, или которые содержат 
эластичные опорные плиты, имеющие диаметр более 1500 мм, не попадают в область применения 
данного документа.  

В зависимости от климатической зоны проведения строительных работ, опоры могут проектироваться 
как принадлежащие к одному из следующих классов, связанных с минимальными рабочими 
температурами (минимальная температура воздуха в тени): - 25 °C или – 40 °C. 

При необходимости поглощения параллельных смещений, чашеобразные опоры могут быть 
скомбинированы с элементами скольжения, в соответствии со стандартом EN 1337-2. 

ПРИМЕЧАНИЕ Данные по минимальной температуре воздуха в тени в месте проведения 
строительных работ может быть определена на основании метеорологических данных, определенных 
за последний 120-летний период. Необходимо провести корректировку этой температуры, учитывая 
разницу по высоте и местоположению, например, в зонах с повышенной температурой и в 
защищенных низменных областях, если полученные данные относятся ко всей области, а не к 
конкретному местоположению. 

2 Нормативная документация 
Для применения данного стандарта необходимы следующие документы. Для устаревшей 
информации используется только указанный выпуск. Текущая информация содержится в последнем 
выпуске издания, (включая все изменения). 

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

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

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

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

EN 1990, Еврокод - Основы строительного проектирования. 

EN 10025-1, Горячекатаные изделия из конструкционных сталей - Часть 1: Общие технические 
условия. 

EN 10025-2, Горячекатаные изделия из конструкционных сталей - Часть 2: Технические условия 
для нелегированных конструкционных сталей  

EN 10083-3, Стали, подвергаемые закалке и отпуску— Часть 3: Технические условия для 
борсодержащих сталей. 

EN 10088-2, Нержавеющие стали — Часть 2: Технические условия для листов/плит и полосы, 
предназначенных для общих целей. 
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EN 10113-1, Горячекатаные изделия из свариваемых сталей с мелкозернистой структурой — 
Часть 1: Основные технические условия. 

EN 10204, Изделия из металла — Типы контрольных документов. 

EN 12163, Медь и медные сплавы — Стержневые изделия, предназначенные для общих целей. 

EN 12164, Медь и медные сплавы — Стержневые изделия, предназначенные для механической 
обработки. 

EN ISO 527-1, Пластмассы - Определение свойств на растяжение - Часть 1: Общие правила (ISO 
527-1:1993 включая Правку 1:1994). 

EN ISO 527-2, Пластмассы - Определение свойств на растяжение - Часть 2: Условия 
тестирования при прессовании и формовке пластмасс (ISO 527-2:1993 включая Правку 1:1994). 

EN ISO 1133, Пластмассы - Определение коэффициента массового расхода расплава (MFR) и 
коэффициента объемного расхода расплава (MVR) термопластмасс (ISO 1133:1997). 

EN ISO 2039-1, Пластмассы - Определение твердости - Часть 1: Испытание твёрдости по 
Бринеллю (ISO 2039-1:2001). 

EN ISO 4288, Геометрические характеристики изделия (GPS) - Структура поверхности: метод 
профилей - Правила и процедуры для оценки структуры поверхности (ISO 4288:1996). 

EN ISO 7500-1, Металлические материалы - Проверка оборудования для проведения статических 
одноосных испытаний - Часть 1: Оборудование для испытания напряжения/сжатия - Проверка и 
калибровка системы измерения нагрузки (ISO 7500-1:2004) 

ISO 1083, Чугун с шаровидным графитом – Классификация 

ISO 1183, Пластмассы — Методы определения плотности непористых пластмасс. 

ISO 3755, Отливки из углеродистых сталей, предназначенные для общетехнических целей. 

ISO 6446, Эластичные изделия — Мостовые опоры — Спецификация эластичных материалов. 

3 Термины, определения и символы 

3.1  Термины и определения 

В данном Европейском Стандарте используются следующие термины и определения (смотрите 
рисунок 1). 

 

1 Внутреннее уплотнение 

2 Вставка 

3 Защита с помощью внешнего уплотнения, устанавливаемого в этой зоне 

4 Эластичная опорная плита 

5  Чашеобразное основание 

ПРИМЕЧАНИЕ Чашеобразные опоры могут использоваться с обратным расположением 
чашеобразного основания. 

Рисунок 1 — Детали чашеобразной опоры 

3.1.1 

общий путь скольжения 

сумма относительных перемещений между внутренним уплотнением и стенкой чашеобразного 
основания, обусловленных переменным вращением 

3.1.2 эластичная опорная плита 

элемент, который обеспечивает возможность поворота 
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3.1.3 внешнее уплотнение 

элемент или материал, который используется для предохранения от влажности и пыли, проникающей 
в промежуток между вставкой и чашеобразным основанием 

3.1.4 внутреннее уплотнение 

элемент, который предотвращает выдавливание эластичного материала через зазор между стенками 
чаши и вставкой, когда действует сжимающая нагрузка 

3.1.5 смазочный материал 

специальная смазка, используемая для уменьшения трения между опорной плитой и металлическими 
элементами с целью уменьшения износа, а так же усилия, требуемого для поворота 

3.1.6 вставка 

элемент, который вставляется в открытую часть чашеобразного основания и опирается на резиновую 
опорную плиту 

EN 1337-5:2005 (E) 

3.1.7   

чашеобразное основание 

элемент с чашеобразным углублением, которое содержит резиновую опорную плиту, вставку и 
внутреннее уплотнение 

3.1.8 

чашеобразная опора  

строительная опора, состоящая из эластичной опорной плиты (элемент вращения), закрытой в 
цилиндрической области плотно прижатой вставкой и внутренним уплотнением 

3.1.9 

чашеобразная опора со скольжением 

чашеобразная опора, объединенная с элементом скольжения, обеспечивающая параллельное 
перемещение в одном или во всех направлениях 

3.2    Символы 

В данном документе используются следующие символы: 

3.2.1 Латинские буквы верхнего регистра 

A площадь поперечного сечения, в квадратных миллиметрах 

D внутренний диаметр чашеобразного основания, в миллиметрах 

DO внешний диаметр чашеобразного основания, в миллиметрах 

F0 коэффициент, используемый в формуле восстанавливающего момента, определяющий 
нулевой поворот 

F1 коэффициент, используемый в формуле восстанавливающего момента для опорной 
плиты, со смазкой 

F2 коэффициент, используемый в формуле восстанавливающего момента для 
несмазываемой опорной плиты 

Fw, нагрузка при сварке, в ньютонах на миллиметр 

Fxy, прикладываемая горизонтальная нагрузка, в ньютонах 

H глубина цилиндрической чаши, в миллиметрах 

M момент сопротивления опорной плиты и внутреннего уплотнения, полученные после 
тестирования, в ньютонах  х  миллиметр 

Me момент сопротивления опорной плиты и внутреннего уплотнения в ньютонах  х  миллиметр 

MR дополнительный момент, обусловленный трением между вставкой и чашеобразным 
основанием, в ньютонах  х  миллиметр 

MT полный момент сопротивления повороту, в ньютонах  х  миллиметр 
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N продольное усилие в ньютонах 

R радиус контактной поверхности, в миллиметрах 

T толщина базы чашеобразного основания, в миллиметрах 

V полная поперечная или сдвигающая нагрузка, в ньютонах 

V' полная поперечная или сдвигающая нагрузка на единицу длины, в ньютонах на миллиметр 

Ve сдвигающая нагрузка, обусловленная давлением эластичного материала, в ньютонах 

3.2.2 Латинские строчные буквы 

b расчетная ширина контакта вставка/чашеобразное основание, в миллиметрах 

d диаметр эластичной опорной плиты, в миллиметрах 

dct эффективный диаметр контактной зоны верхней поверхности, в миллиметрах 

dcb эффективный диаметр контактной зоны нижней поверхности, в миллиметрах 

fu предел прочности материала, в ньютонах на квадратный миллиметр 

fy напряжение текучести материала, в ньютонах на квадратный миллиметр 

fe,d расчетная нагрузка в контактной зоне эластичного материала, в ньютонах на квадратный 
миллиметр 

t номинальная толщина эластичной опорной плиты, в миллиметрах 

w ширина торца вставки, в миллиметрах 

3.2.3 Греческие буквы 

γM парциальный запас прочности 

α угол поворота, обусловленный действию постоянной и переменной нагрузок, в радианах 

α1 результирующий угол поворота, обусловленный действием постоянной нагрузки, в 
радианах 

α2 результирующий угол поворота, обусловленный действием нагрузки от движения 
транспортных средств, в радианах 

θ угол поворота, определенный при тестировании восстанавливающего момента, на 
радианах 

3.2.4 Нижние индексы 

Rd расчетное сопротивление  

d расчетное значение 

Sd расчетные внутренние силы и моменты, обусловленные нагрузкой 

u конечное предельное состояние 

3.3 Сокращения 

ПТФЭ политетрафторэтилен 

POM полиоксиметилен (ацеталь) 

4 Функциональные требования 

4.1 Общие принципы 

Чашеобразная опора должна обеспечивать передачу прикладываемых вертикальных и 
горизонтальных нагрузок между верхней и нижней конструкциями и должна допускать ограниченное 
вращательное смещение (смотрите раздел 6.1.2). Система внутренних уплотнений должна 
предотвращать выдавливание эластичного материала из чашеобразного основания. 

Эти технические условия должны быть удовлетворены с соответствующей степенью надежности и 
должен быть обеспечен  длительный срок эксплуатации, смотрите стандарт EN 1990. 
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Предполагается что соответствующая надежность, длительность, нагрузочная способность опоры и 
возможность поворота следуют из используемых методик проектирования, описанных в разделах 5 и 
6. 

Предполагается, что при использовании системы внутренних уплотнений, описанных в приложении A, 
чашеобразные опоры, спроектированные и используемые в соответствии с данной частью стандарта 
EN 1337, будут удовлетворять вышеуказанным техническим условиям. 

4.2 Испытания и надежность 

При необходимости (смотрите  раздел 5.4), надежность опоры, соответствующая описанию раздела 
4.1, должна быть проверена, согласно рекомендациям, представленным в приложении E. 

Критерии для этих испытаний следующие: 

— должно полностью отсутствовать выдавливание связанного эластичного материала. 

— деформация при сжатии под действием тестовой нагрузки не должна увеличиваться, по крайней 
мере, в течение 24 часов. 

ПРИМЕЧАНИЕ При таких испытаниях допускается износ уплотнения и изменение цвета смазочного 
материала. 

5 Материалы 

5.1 Общие принципы 

Материалы, используемые для изготовления чашеобразных опор, должны соответствовать 
требованиям, перечисленным в следующих разделах. 

5.2 Материалы для чашеобразного основания и вставки, содержащие 
железо 

Чашеобразное основание и вставка должны быть изготовлены из материалов, на основе железа, в 
соответствии с одним из следующих стандартов: EN 10025, EN 10083-3, EN 10113-1, EN 10088-2, ISO 
3755, ISO 1083. 

Спецификация и сертификация материала должны соответствовать требованиям по нагрузочной 
способности и надежности, свариваемости, если это требуется, и определенной рабочей 
температуре (смотрите раздел 1). 

5.3 Эластичные материалы 

Эластичный материал, используемый для эластичной опорной плиты, должен быть изготовлен из 
натурального или полихлоропренового каучука, соответствующего стандарту ISO 6446. 

5.4 Внутреннее уплотнение 

Соответствующие внутренние уплотнения представлены в приложении A. 

Внутренние уплотнения, представленные в приложении A, могут быть классифицированы по их 
стандартному полному пути скольжения, представленного в приложении E, следующим образом: 

- Уплотнения, соответствующие разделу A. 1.1 полный путь скольжения “b”, 1000 м. 

— Уплотнения, соответствующие разделу 1.2 и 1.3 полный путь скольжения “c”, 2000 м. 

— Уплотнения, соответствующие разделу 1.4 полный путь скольжения “a”, 500 м. 

ПРИМЕЧАНИЕ Все уплотнения, описанные в приложении A, согласно современным требованиям 
могут рассматриваться как соответствующие. 

Внутренние уплотнения, изготовленные из материалов, не указанных в приложении A, не попадают в 
область действия данного стандарта, и поэтому методики испытаний, описанные здесь, не 
обязательно должны использоваться, особенно это касается срока эксплуатации. 

Для систем уплотнений, не описанных в приложении A, способность чашеобразной опоры 
удовлетворять этим требованиям, должна быть проверена путем тестирования, в соответствии с 
разделом 4.2. 
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5.5 Смазочный материал 

Используемый смазочный материал не должен быть вредным для эластичного материала или других 
элементов опоры, и не должен вызывать чрезмерное разбухание эластичного материала. 

Разбухание эластичного материала считается чрезмерным, когда относительное изменение его веса 
больше 8 %, при 50 °C. 

6 Требования к проектированию  

6.1 Основные принципы проектирования 

6.1.1 Принципы расчета конструкции 

При проектировании опор применяются правила, представленные в разделе 5 стандарта EN1337-
1:2000. 

Расчетные значения эффектов, проявляющихся в основании конструкции от действующих нагрузок 
(силы, деформации, смещения), должны рассчитываться на основе соответствующей комбинации 
нагрузок, в соответствии со стандартом EN 1990. 

ПРИМЕЧАНИЕ Предполагается, что основные расчетные значения, доступны из эпюр опоры, как 
показано в стандарте prEN 1993-2. Пока стандарт prEN 1993-2 не будет доступен, можно 
использовать рекомендации, представленные в приложении B стандарта EN 1337-1:2000. 

6.1.2 Ограничение по углу поворота 

6.1.2.1    Основные принципы 

Зависимость между постоянными и переменными углами поворота показана на рисунке 2. 

 

1 Исходное положение (после монтажа) 

2 Положение после поворота на угол α1 , вызванного действием постоянных нагрузок 

α2min, α2 max отрицательный и положительный угол поворота, вызванного переменными нагрузками.  

∆α2 диапазон углов поворота, обусловленный экстремальными значениями переменных нагрузок 

αmax = α1 + α2max (1) 

Рисунок 2 — Схема углов поворота 

6.1.2.2 Ограничение по углу поворота 

Под действием характеристической комбинации нагрузок максимальный угол поворота αdmax не 
должен превышать 0,03 радиана. Под действием многократных переменных нагрузок приращение 
угла поворота ∆αd2 не должно превышать 0,005 радиана. 

6.1.2.3 Переменное вращение 

Переменное вращение приводят к суммарному пути скольжения, что влияет на долговечность 
внутреннего уплотнения. 

При необходимости, может быть рассчитан фактический суммарный путь скольжения, SAd, с помощью 
данных, предоставленных проектировщиком моста, используя следующую формулу: 
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где: 

SA,d = фактический суммарный путь скольжения, обусловленный характеристической нагрузкой от 
трафика 

nv = число транспортных средств (грузовики) предполагаемое для намеченного срока службы опоры 

с= коэффициент коррекции разности между скольжением с постоянной амплитудой, используемым 
при тестировании и переменными смещениями, которые фактически происходят во время движения 
транспортных средств (равен:5) 

sT = суммарное скольжение a, b или c, в соответствии с описанием раздела 5.4 или скольжение, 
определенное при испытаниях, в соответствии с приложением E 

Предполагается, что приращение ∆α2 определено при использовании в испытаниях соответствующей 
одной модели транспортного средства. При отсутствии таких данных, в соответствии со стандартом 
ENV 1993-3, необходимо использовать модель 3 для усталостных нагрузок. 

ПРИМЕЧАНИЕ Область применения внутренних уплотнений, соответствующих техническим классам, 
перечисленным в разделе 5.4, представлена в приложении G, так что не требуется проводить никаких 
расчетных проверок. 

6.1.3 Восстанавливающий момент,  возникающий вследствие поворота 

6.1.3.1 Сжатие, обусловленное поворотом эластичной опорной плиты и внутреннего 
уплотнения 

При проверке смежных деталей конструкции, максимальное значение момента сжатия Memax 

эластичной опорной плиты, по предположению, равно: 

  

где: 

F0, F1 и F2  должны определяться при типовых испытаниях, проводимых в соответствии с 
приложением D. 

d диаметр эластичной опорной плиты (мм) 

Memax  момент сжатия, возникающий от опорной плиты 

α1 результирующий угол поворота, обусловленный влиянием постоянных нагрузок, в 
радианах (рад), смотрите рисунок 2. 

α2max  результирующий угол поворота, обусловленный действием переменных нагрузок, в 
радианах (рад), смотрите рисунок 2. 

6.1.3.2 Сопротивление вращению, возникающее благодаря контакту в зоне чашеобразное 
основание/вставка 

Необходимо учитывать дополнительный момент Mmax, возникающий под действием трения на 
контактной поверхности чашеобразное основание/вставка. При определении этого момента 
максимальный коэффициент трения между стеной чашеобразного основания и вставкой должен быть 
равен 0,2. 

6.1.3.3  Полное сжатие, обусловленное поворотом 

Полное сжатие, обусловленное поворотом, которое необходимо учитывать при проектировании 
смежной конструкции и элементов опоры, должно определяться как векторная сумма моментов, 
определенных в соответствии с разделами 6.1.3.1 и 6.1.3.2. 

6.1.4 Вертикальная деформация 

Если жесткость при упругом сжатии опоры имеет большое значение при проектировании смежной 
конструкции, то она должна определяться с помощью испытаний (смотрите приложение B). 

6.1.5 Распределение нагрузки по элементам опоры 
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Угол распределения нагрузки по элементам, показанный на рисунке 3, должен равняться 45°, если 
более высокое значение не будет получено при расчетах, учитывающих характеристики смежных 
элементов, материалов и конструктивных элементов. Ни в коем случае не следует использовать угол 
распределения нагрузки, превышающий 60 °. 
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1 угол распределения нагрузки 

Рисунок 3 — Распределение нагрузки по элементам опоры  

6.1.6 Комбинация с элементами скольжения  

Когда чашеобразная опора скомбинирована с элементом скольжения, в соответствии со стандартом 
EN 1337-2, необходимо учитывать взаимодействие соответствующих элементов опоры, особенно 
касающееся их относительного напряжения и деформации. Необходимо учитывать дополнительные 
механические и геометрические эффекты, например, влияние боковых нагрузок, возникающих в 
направляющих (трение, пара, состоящая из нагрузки и реакции), вызывающие эксцентриситеты, 
дополнительные к эксцентриситетам, обусловленным сопротивлением вращению, в соответствии с 
разделом 6.1.3. 

6.2 Проверка проекта 

6.2.1 Эластичная опорная плита 

6.2.1.1 Напряжение в зоне контакта 

Расчетная осевая нагрузка, NSd, должна удовлетворять следующему условию, при наличии 
фундаментальной комбинации нагрузок: 

NSd ≤ NRd  

где: 

Nrd = NRk/γM  представляет собой расчетное значение сопротивления эластичной опорной плиты        
(5) 

NRk - характеристическое значение сопротивления эластичной опорной плиты 

Характеристическое значение сопротивления должно определяться из уравнения: 

  

где:  

d - диаметр эластичной опорной плиты (мм) 

fe, k – характеристическое сопротивление при сжатии эластичного материала в зоне контакта, равное:  

                   fe, k = 60 N/мм2 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Сопротивление при сжатии, fe, k, эластичного материала в чашеобразных опорах, 
вызывающее появление реакции NRk, ограничивается эффективностью уплотнения, препятствующего 
выдавливанию эластичного материала между вставкой и стенкой чашеобразного основания. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 2 Парциальный коэффициент γM может быть выбран в Национальной приложении 
соответствующего Еврокода. Рекомендуемое значение  γM = 1,30. 

6.2.1.2 Минимальная толщина 

 

Рисунок 4 — Допустимое отклонение в эластичной опорной плите 

Размеры эластичной опорной плиты должны быть такими, чтобы при действии характеристической 
комбинации нагрузок, полный поворот αdmax (смотрите рисунок 2), не вызывал отклонения, ∆t, на краю 
слоя, больше 15 % от толщины опорной плиты t (смотрите рисунок 4). 

Чтобы выполнить это требование, минимальная толщина эластичной опорной плиты должна 
равняться: 

tmin=3,33 x αdmax x d (7) 

Кроме того, толщина эластичной опорной плиты, tmin, не должна быть меньше, чем d/15 

6.2.2 Чашеобразное основание 

Для того чтобы проектируемое чашеобразное основание выдерживало боковое давление 
эластичного материала и сил, обусловленных приложенными горизонтальными нагрузками, 
расчетные напряжения в чашеобразном основании, возникающие вследствие фундаментальных 
комбинаций нагрузок, не должны превышать расчетное значение напряжения текучести в любом 
сечении. 
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Рисунок 5 — Типы конструкций чашеобразного основания 

Анализ чашеобразного основания должен основываться на следующих предположениях: 

— Аналитическая модель включает чашеобразное основание, а так же смежные конструктивные 
элементы и граничные условия, возникающие в системе крепления. 

— Предполагается, что эластичная опорная плита имеет под давлением гидростатические 
характеристики. 

— Давление между вставкой и стенками чашеобразного основания, возникающее вследствие 
воздействия внешних горизонтальных нагрузок, по предположению, является параболически 
распределенным в верхней части периметра, а максимальное значение определяется  как 1,5, 
умноженное на среднее значение. 

Вместо точного расчета при вышеуказанных условиях (например, с помощью метода конечных 
элементов), допустимо проверить чашеобразное основание, спроектированное согласно рисункам 5a) 
- c), используя следующие упрощенные формулы, рассматривающие стенки чашеобразного 
основания и само основание как отдельные элементы. При такой процедуре толщина чашеобразного 
основания должна составлять, по крайней мере, 12 мм. 

a) Стенки чашеобразного основания, подвергаемые действию растягивающей нагрузки: 

VSd ≤ VRd 

где: 

VSd =Ve,Sd +VFxy,Sd                                                         (8) 

 

 

 

 

 

,Sd 
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где    AR = (D0 - D) x H (12) 

b) Стенки чашеобразного основания, подвергаемые действию поперечной нагрузки: 

 (13) 

Где 

  

c) База чашеобразного основания, подвергается действию растягивающей нагрузки: 

 

          Где 

 

 

          где 

d) Полный провар стыкового сварного шва, соединяющего базу чашеобразного основания с его 
стенками, внутри этой стенки (смотрите рисунок 5 (b)): 

 

          Где 

 

 
            где 

e) Парциальный провар стыкового сварного шва, соединяющего базу чашеобразного основания с его 
стенками, внутри этой стенки: 

VSd<VRd 

Где      VSd = VeSd + \/Fxy Sd (22) 

\/Rd=ΣFw,Rd D (23) 
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где Fw,Rd определяется в стандарте prEN 1993-1-8 

f) Угловые сварные швы, соединяющие стенку чашеобразного основания с вершиной базы 
чашеобразной опоры (смотрите рисунок 5 (c)): 

 

Где 

VRd = ΣFw,Rd (24) 

где Fw,Rd определяется в стандарте prEN 1993-1-8 

ПРИМЕЧАНИЕ Парциальный коэффициент γM в (a) - (f) определяется в стандарте EN 1993-1. 

Точно так же, при отсутствии точного расчета, при проверке чашеобразных оснований, изготовленных 
с помощью болтового соединения [смотрите рисунок 5 (d)], будут использоваться эффекты 
воздействия, указанные выше. 

При всех формах строительства необходимо учитывать неблагоприятное воздействие любых пустот. 

6.2.3  Контакт вставка/чашеобразное основание 

6.2.3.1  Основные принципы 

Контактная поверхность вставки может рассчитываться как плоская, в соответствии с разделом 
6.2.3.2, при условии, что ширина контактной поверхности вставки, w,  меньше 15 мм (смотрите 
рисунок 6). 

Механическое сопротивление контактной поверхностей должно быть проверено с помощью 
фундаментальной комбинации нагрузок, в соответствии с разделами 6.2.3.2 или 6.2.3.3. 

 

1 Подрезанные кромки 

Рисунок 6 — Детали контактной поверхности плоской вставки 

6.2.3.2 Плоская контактная поверхность 

Flat contact faces shall be verified, so that: 

Плоские контактные поверхности должны удовлетворять следующим условиям: 

VSd ≤ VRd 

где 

VSd  расчетное значение поперечной нагрузки (N)                              
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где 

D внутренний диаметр чашеобразного основания (мм) 

fy напряжение текучести материала (N/мм2) 

w ширина торца вставки (мм) 

ПРИМЕЧАНИЕ  Значение γM определяется в стандартах EN 1992 - EN 1999. Эти значения указаны в 
Национальных приложениях, добавленных к соответствующим Еврокодам. Рекомендуемое значение 
равно γM=1. 

6.2.3.3   Криволинейная контактная поверхность 

Криволинейные контактные поверхности должны иметь радиус R (смотрите рисунок 7), не менее 0,5 x 
D или 100 мм, наибольшее из этих двух значений. 

Они должны удовлетворять следующему условию: 

VSd  ≤ VRd  

где 

 

где: 

R радиус контактной поверхности (мм) 

fU предел прочности материала (N/мм2) 

Ed расчетный модуль упругости (N/мм2) 

D смотрите рисунок 5 

ПРИМЕЧАНИЕ 1   Способность криволинейных поверхностей и плит противостоять деформации под 
нагрузкой зависит от твердости материала, из которого они сделаны. Нет постоянной зависимости 
между твердостью и напряжением текучести стали, но существует зависимость между твердостью и 
пределом прочности. Следовательно, вышеуказанные выражения основаны на пределе прочности 
материала. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Коэффициент концентрации нагрузки, равный 1.5, учтен в коэффициенте 15 
(смотрите раздел 6.2.2). 

 

Рисунок 7 — Детали криволинейной контактной поверхности  

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Значения γM определены в Еврокодах EN 1992 - EN 1999. Эти значения указаны в 
Национальных приложениях, добавленных к соответствующим Еврокодам. Рекомендуемое значение 
равно γM=1. 
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Рисунок 8 — Чертеж, поясняющий геометрические условия поворота 

При действии основной комбинации нагрузок необходимо показать, что: 

— Край контактной поверхности вставка/эластичный материал останется внутри цилиндрической 
чаши  опоры, сформированной стенкой чашеобразного основания, расположенной по периметру 
окружности (Точка 1 на рисунке 8). 

— Отсутствует контакт между вершиной стенки чашеобразного основания и любым другим 
металлическим элементом (Точка 2 на рисунке 8). 

Вышеуказанные условия будут удовлетворены в случае, когда: 

H ≥ t + (w-b) х O,5 + (αdmaxxO,5xD) + ad (27) 

hp =H-t + ad+(αdmaxxO,5xD:) (28) 

Где аd = 0,01 x D или 3 мм, наибольшее из этих двух значений, но не более 10 мм. Для плоских 
поверхностей b = w. 

Для криволинейных поверхностей  

и w = b + αD 

где: 

R радиус контактной поверхности (мм) 

Ed расчетный модуль упругости (N/мм2) 

αdmax расчетное значение максимального угла поворота (смотрите рисунок 2) 

6.2.5 Крепление к соседней  конструкции 

Чтобы гарантировать отсутствие скольжения в соединениях, крепление между опорой и структурой 
должно соответствовать требованиям раздела 5.2 стандарта EN 1337-1:2000. 

6.2.6 Напряжение в смежной конструкциии 

Необходимо провести проверку в соответствии со стандартом, действующим для конструкций. 
Эффективные диаметры контактных зон dct и dcb (смотрите  рисунок 3) должны определяться в 
соответствии с разделом 6.1.5. Эксцентриситет e должен определяться на основе моментов, 
согласно определения раздела 6.1.3, и на основе момента, появившегося вследствие действия 
проектных горизонтальных нагрузок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4    Дополнительные геометрические  данные для требуемой устойчивости к повороту 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1337-5-2009 

69 

Если необходимо учитывать напряженный блок, то уменьшенная площадь контакта, обусловленная 
эксцентриситетом, может быть определена согласно стандарта EN 1337-2:2004, приложение A. 

7 Заводская сборка и допуски 

7.1 Эластичная опорная плита 

Допуск по толщине должен соответствовать интервалу -0 +2,5 мм для d ≤ 750 мм и -0 + d/300 для 750 
мм < d < 1500 мм. 

Деление эластичной опорной плиты на несколько вертикальных и/или горизонтальных частей 
допустимо при следующих условиях: 

- Полная опорная плита будет соответствовать заданным допускам. 

7.2 Параллельность наружных поверхностей 

В случае предполагаемой параллельности верхней и нижней поверхностей опоры, отклонение от 
параллельности между любыми двумя парами точек, расположенных на поверхностях не должна 
составлять более 0,1 %, если разность расстояний по вертикали между каждой парой выразить как 
процент от расстояния по горизонтали, их разделяющего. В случае предполагаемого наклонного 
расположения верхней и нижней поверхностей опоры друг относительно друга, подобный допуск 
должен соблюдаться между фактическим и предполагаемым наклоном. 

7.3  Подгонка элементов 

7.3.1 Вставка в чашеобразное основание 

Максимальный допуск в диаметре, между чашеобразным основанием и вставкой не должен 
превышать 1 мм для металлического уплотнения и уплотнения из POM (полиоксиметилен), и 0,8 мм 
для графитного уплотнения ПТФЭ. Используя внутренние уплотнения, не описанные в приложении A, 
зазор не должен превышать значение, которое существовало в образцах, проверяемых в 
соответствии с приложениями E и F. 

7.3.2 Эластичная опорная плита в чашеобразном основании 

В разгруженном состоянии зазор по диаметру между чашеобразным основанием и эластичной 
опорной плитой не должен превышать 0,2 % от диаметра эластичной опорной плиты или 1,0 мм, 
наибольшее из этих двух значений. 

7.3.3 Отверстия для крепежных болтов 

Допуск в диаметре отверстий, предназначенных для крепежных болтов, должен соответствовать 
предполагаемому назначению этих болтов и предполагаемым условий, которые будут преобладать 
во время монтажа опор. В качестве рекомендации, местоположения отверстий, предназначенных для 
крепежных болтов или размещения каких-либо устройств, должны иметь точность до 1 мм от 
местоположения, указанного на чертеже. 

7.4 Шероховатость поверхности 

Шероховатость, RY5i, внутренней цилиндрической поверхности чашеобразного основания, 
находящейся в контакте с эластичным материалом не должна превышать 6,3 мкм. Шероховатость 
плоской поверхности чашеобразного основания, находящейся в контакте с эластичным материалом 
не должна превышать 25 мкм, при измерении в соответствии со стандартом  EN ISO N 4288. 

Шероховатость, RY5i, плоской поверхности вставки, находящейся в контакте с эластичным 
материалом, не должна превышать 25 мкм, при измерении в соответствии со стандартом EN ISO EN 
4288. 

7.5 Защита от коррозии 

Требования по защите от коррозии представлены в стандарте EN 1337-9. 
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Методы защиты от коррозии не должны применяться ни к внутренним поверхностям чашеобразного 
основания, ни к поверхностям вставки, находящимся в контакте с чашеобразным основанием и 
эластичным материалом. 

В случае, когда в комбинации используются различные материалы, необходимо учитывать влияние 
электролитической коррозии. 

7.6  Внешнее уплотнение 

Внешнее уплотнение должно быть обеспечено в области, показанной на рисунке 1, чтобы исключить 
влажность и проникновение пыли. Уплотнение должно оставаться эффективным при нагрузках, 
прилагаемым для тестирования в состоянии предела эксплуатационной надёжности, и не должны 
разрушаться вставкой при их действии. 

7.7 Смазка 

Контактные поверхности эластичного материала чашеобразного основания и вставки должны иметь 
достаточное количество смазки, используемой в соответствии с разделом 5.5. После монтажа 
опорной плиты, необходимо  нанести дополнительную смазку на открытую внутреннюю поверхность 
стенки чашеобразного основания. 

7.8 Острые края 

Все острые ребра должны быть подрезаны. 

8  Оценка соответствия 

8.1 Основные принципы 

Исследования и осмотры, определенные в данном разделе, должны проводиться для подтверждения 
соответствия строительного изделия (чашеобразной опоры) данной части стандарта EN 1337. В 
случае чашеобразных опор со скольжением, также необходимо соблюдать требования раздела 8 
стандарта EN, 1337-2:2004. 

Данная система оценки соответствия также действительна и для несерийной продукции. 

8.2 Контроль строительного изделия и процесса его изготовления 

8.2.1 Заводской контроль производственного процесса 

Степень и частота заводского контроля производственного процесса, проводимого самим  
изготовителем и сторонней организацией или лицом (если это требуется), должны выполняться в 
соответствии с таблицей 1. Кроме того, необходимо проводить проверку сертификатов на 
поступающее сырье и комплектующие, как указано в таблице 2, на их соответствие данной части 
стандарта EN 1337. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для ознакомления с описанием заводского контроля производственного процесса 
смотрите  приложение C. 

8.2.2 Начальное типовое испытание 

Типовые испытания должны проводиться в соответствии с таблицей 1. 

Типовое испытание должны проводиться до начала процесса изготовления изделия. Они должны 
быть проведены повторно, если произошли изменения в конструкции изделия или в 
производственном процессе. 

Сертификаты, отражающие свойства материала, указанные в разделе 5, пп. 5.3 и 5.5, а так же 
идентификационные характеристики внутренних уплотнений, не определенных в приложении A, 
должны быть исследованы отдельно, во время типовых испытаний, и должны сохраняться 
изготовителем опоры и сторонней организацией (если она требуется). 
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Типовые испытания свойств материала и идентификационных характеристик эластичной опорной 
плиты, внутреннего уплотнения и смазочного материала могут быть пропущены, если оказалось, что 
комбинация этих материалов ранее уже прошла типовые испытания, определенные в таблице 1 для 
всех чашеобразных опор. 

Типовые испытания должны быть дополнены соответствующими расчетами, проводимыми в 
соответствии с разделом 6, для оценки конечных рабочих характеристик чашеобразной опоры. 

8.3  Сырье и комплектующие 

Соответствие изделия требованиям, указанным в разделе 5, или полученным во время проведения 
типовых испытаний, в соответствии с приложением А.2, должно быть подтверждено актами 
технического осмотра, в соответствии со стандартом EN 10204 и уровнем, заданным в таблице 2. 

8.4  Осуществление выборки 

При взятии образцов для тестирования используется метод случайной выборки из готовых изделий. 

9 Монтаж 
Опора должна быть установлена в пределах допуска, равного ± 0,003 радиана от предполагаемого 
наклона контактных поверхностей конструкции. 

10 Штатные осмотры 
Штатный осмотр должен проводиться в соответствии с требованиями стандарта EN 1337-10. Все 
видимые дефекты должны явно указывать на выдавливание эластичного материала и на наличие 
продуктов износа чашеобразного основания или, в случае чашеобразных опор со скольжением, 
продуктов износа поверхности скольжения. 

Если значение S1 < 1 мм (вероятно > 1 мм, пер.) (смотрите рисунок 8) или настолько большое, что 
контактная поверхность вставки стала видимой, то причины этого должны быть проанализированы и, 
при необходимости, должны быть проведены соответствующие ремонтные работы. 
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Таблица 1 — Контроль и испытание строительного изделия 

 
Тип контроля Предмет контроля Контроль в 

соответствии с 
Частота 

Размеры Документация 
изготовителя Шероховатость поверхности 7.4 

Подгонка элементов 7.3 

Смазка 7.7 

Зазор внутреннего уплотнения Приложение A 

Детали внутреннего уплотнения Приложение A 

Защита от коррозии 7.5 

Параллельность 7.2 

Внешнее уплотнение 7.6 

Заводской контроль 
производственного 
процесса 

Маркировка EN 1337-1:2000, 1.7.3 

Каждая опора 

Как в случае заводского контроля 
производственного процесса, 
указанного выше, за исключением 
защиты от коррозии и маркировки 

Смотрите выше 

Восстанавливающий момент 
(противодействие повороту) 

Приложение E 

Нагрузочная способность при 
действии постоянной нагрузкиa  

Нагрузочная способность при 
действии постоянной нагрузкиa 

4.2  

4.2 

Уплотнения, не указанные в 
приложении A 

4.2, 5.4 

Типовые испытания 

Свойства материала 5.3, 5.5, 8.2.2 

Однократно 

a Только для внутренних уплотнений, не указанных в приложении A, или для уплотнений, указанных в приложении 
A, но работающих вне допустимого диапазона нагрузок. 

Таблица 2 — Специальное испытание сырья и комплектующих 

 

Тип акта технического 
контроля, в 
соответствии со 
стандартом EN 10204 

Предмет контроля Контроль в 
соответствии с 

Частота 

Железосодержащие материалы 
для чашеобразного основания и 
вставки 

Стандарты, 
перечисленные в разделе 
5.2 

Эластичная опорная плита 5.3 a, 7.1 

Медь A.1.1, A.2.1 

Уплотнение из POM  A.1.2, A.2.2 

Уплотнение из PTFE с 
графитовым наполнителем 

A.1.3, A.2.3 

Уплотнение из нержавеющей A.1.4, A.2.4 

Уплотнения, не указанные в 
приложении A 

8.2 

Каждая партия 3.1.B 

Смазка 5.5 Каждая партия по 500 кг 
a Только предел прочности и твердость. 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1337-5-2009 

73 

Приложение A 
(обязательное) 

Внутренние уплотнения 

A.1 Общие требования 

A.1.1 Медное уплотнение 

Внутреннее медное уплотнение вставляется в специальный паз, расположенный в верхнее части 
эластичной опорной плиты и состоит из нескольких разрезных колец, имеющих диаметр, равный 
внутреннему диаметру чашеобразного основания. При их установке, зазор между концами кольца не 
должен превышать 0,5 мм, а разрезы соседних колец должны быть равномерно распределены по 
периметру чашеобразного основания. При возможности, ни один из разрезов должен совпадать с 
точкой максимального смещения при повороте, расположенной на стенке чашеобразного основания. 

Кольца с минимальным поперечным сечением, равным 10 мм × 2 мм могут иметь разрезы 7 мм 
глубиной х 0,5 мм шириной, при зазоре 5 мм по внутреннему диаметру, чтобы облегчить их установку. 
У колец с более малым поперечным сечением не должно быть разрезов. 

Таблица 1 — Допустимые размеры кольцевого уплотнения из твердой меди  

 
Диаметр d, мм Минимальное 

поперечное 
сечение 
мм 

Разрезы Число колец 

≤330 6x1,5 Не допускаются 2 

> 330 < 715 10x1,5 Не допускаются 2 

= 715 <1500 10x1,5 Не допускаются 3 

< 1500 10x2 7 мм × 0,5 мм  
5 мм зазор 

3 

A.1.2 Уплотнение из POM (полиоксиметилен) 

Уплотнение из полиоксиметилена (РОМ), должно содержать отдельные смежные элементы, которые 
могут легко адаптироваться к деформации. 

Ширина и высота отдельных элементов должны быть: 

a) при диаметре эластичного слоя d ≤ 550 мм:     10 мм ± 0,5 мм; 

b) при диаметре эластичного слоя d > 550 мм:     15 мм ± 1,0 мм. 

Кольцевое уплотнение из POM должно быть сформировано как составная часть эластичной опорной 
плиты с помощью процесса вулканизации, чтобы гарантировать ее правильную работу. Смотрите 
рисунок 2. 

A.1.3 Уплотнение из ПТФЭ с графитовым наполнителем 

Уплотнение из ПТФЭ с графитовым наполнителем должно быть полностью врезано в эластичную 
опорную плиту. 
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Поперечный разрез, размеры и детали кольца должны соответствовать значениям, показанным на 
рисунке 1. 

A.1.4 Уплотнение из нержавеющей стали 

Кольцевое уплотнение должно быть сделано из ленты нержавеющей стали, сформированной как 
уголок с равными или неравными сторонами, и вставлена между эластичной опорной плитой и 
стенкой чашеобразного основания. 

Длина полки и толщина сечения должны отвечать следующим требованиям. 

a) с пазами: 

если диаметр d ≤ 700 мм - длина полки равна от 5 мм до 10 мм, толщина, минимум 1 мм; если 
диаметр d > 700 мм - длина полки равна от 15 мм до 17 мм, толщина, минимум 1,5 мм; минимальное 
перекрытие торцов кольца должно составлять 20 мм; если толщина > 1 мм, концы нужно подрезать 
по толщине в зоне перекрытия. 

b) без пазов: 

минимальная длина полки  - 3 мм; 

минимальная толщина  - 1 мм; 

минимальное перекрытие - 5 мм; 

если толщина > 1 мм, концы в зоне перекрытия должны быть подрезаны. 

 Размеры в миллиметрах 

 

 

 

 

 

 

1 Медный уголок 

2 Кольцевое уплотнение 

Рисунок 1 — Чертеж  типичного уплотнения 

A.2 Требования к материалу 

A.2.1 Медное уплотнение 

Материал, используемый для медного уплотнения, должен иметь сорт CuZn37 или CuZn39Pb3, как 
определено в стандартах EN 12163 и EN 12164, соответственно, в требованиях по металлургии, 
используемых при типовых испытаниях. 
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A.2.2 Уплотнение из полиоксиметилена (POM) 

Материал, используемый для фасонных уплотнений, должен быть полиоксиметиленом (РОМ) и 
должен иметь свойства, соответствующие представленным в таблице 2. 

Таблица 2 — Физические и механические свойства полиоксиметилена 

 
Свойство В соответствии со стандартом Требования 

Плотность ISO 1183 1410 кг/м3 ± 20 кг/м3 

Номер расплава MFI 190/2, 16 EN ISO 1133 10 г/мин ± 2,0 г/мин 

Предел прочности на разрыв EN ISO 527-2 >62 N/мм2 
Критическая деформация EN ISO 527-2 > 30 % 

Размеры должны соответствовать значениям, показанным на рисунках A.2 a) и b). 
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Размеры в миллиметрах 

 

a) Малый элемент из POM (При диаметре эластичной опорной плиты до 550 мм) 

 

 

b)   Большой элемент из POM (При диаметре эластичной опорной плиты более 550 мм) 

Рисунок 2 — Размеры уплотнения из полиоксиметилена 
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A.2.3 Уплотнение из ПТФЭ с графитовым наполнителем  

Состав материалов должен соответствовать следующему условию: ПТФЭ + 25% графита. 

Свойства материала должны соответствовать требованиям, указанным в таблице А.3. 

Таблица 3 — Механические и физические свойства уплотнения из ПТФЭ с графитовым 
наполнителем 

 
Свойство В соответствии со 

стандартом 
Требования 

Плотность ISO 1183 2100 кг/м3   -- 2150 кг/м3 
Предел прочности на разрыв 

EN ISO 527-2 >17 Н/мм 
Критическая деформация 

EN ISO 527-1 > 80 % 

Твердость по Бринеллю EN ISO 2039-1 > 40 Н/мм 

Свойства материала должны быть проверены на образцах, взятых из полностью обработанных труб, 
при 23 °C и 50%-ой влажности. 

Предел прочности на разрыв и критическая деформация должны определяться при скорости C = 50 
мм/минуту, на тестовых образцах, имеющих толщину слоя ПТФЭ, равную 2 ± 0,2 мм, в соответствии 
со стандартом EN ISO 527-2. 

Твердость по Бринеллю должна определяться на образцах с минимальной толщиной 4,5 мм. 

A.2.4 Нержавеющая сталь 

Материал, используемый для уплотнения из нержавеющей стали, должен соответствовать 
стандартам EN 10088-2, 1.4401 или 1.4311. 
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Приложение B 
(справочное) 

Определение жесткости при сжатии 

B.1 Основные принципы 

Если жесткость при сжатии опоры имеет большое значение при проектировании конструкции, то она 
должна быть определена путем испытаний. Так как зависимость отклонения чашеобразной опоры от 
нагрузки имеет заметную нелинейность при низких значениях нагрузок, жесткость должна иметь 
значение в интервале между 30 % и 100 % амплитуды тестовой нагрузки. Можно предположить, что 
жесткость, полученная этим методом, будет определена с точностью до ± 20 % от фактической 
жесткости при работе. Смотрите рисунок B.1. 

ПРИМЕЧАНИЕ Коэффициент загрузки = 0,05 Н/мм2/с и максимальное напряжение = 35 Н/мм2. 

 

х   Отклонение 

у   Нагрузка 

Рисунок B.1 — Типичный график зависимости деформации от нагрузки 

B.2 Подготовка 

Так как для опор существует период "приработки", то за 30 минут до начала считывания значений 
деформации в зависимости от нагрузки должна быть приложена подготовительная нагрузка, равная 
максимальной тестовой нагрузке. 

B.3 Метод расчета 

Приближенные значения жесткости при сжатии могут быть получены путем расчетов, используя 
модуль объемной упругости эластичного материала в качестве модуля упругости. 
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Приложение C 
(справочное) 

Заводской контроль производственного процесса (Factory 
Production Control (FPC)) 

C.1 Основные принципы 

C.1.1 Цель контроля 

Изготовитель должен осуществлять постоянный заводской контроль производственного процесса. 

ПРИМЕЧАНИЕ Система контроля качества, основанная на соответствующей части серии стандартов 
EN ISO 9000 или эквивалентных, включая специальные требования данного стандарта, может 
рассматриваться как соответствующая. 

Изготовитель несет ответственность за организацию эффективной системы заводского контроля 
производственного процесса. Задачи и обязанности, возникающие при организации контроля 
производственного процесса должны быть задокументированы, и эта документация должна 
храниться и обновляться. На каждом заводе изготовитель может делегировать полномочия по 
контролю человеку, имеющему необходимые навыки: 

a) процедуры идентификации, подтверждающие соответствие строительного изделия стандарту на 
соответствующих стадиях производства; 

b) выявление и запись всех случаев несоблюдения требований стандарта; 

c) идентификационные процедуры, требуемые для исправления случаев нарушения стандартов. 

C.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 при проверке соответствия строительного изделия. Это включает: 

a) подготовка зарегистрированных процедур и инструкций, касающиеся операций заводского 
контроля производственного процесса, соответствующих требованиям данной части стандарта 
EN 1337 (смотрите раздел C.1.3); 

b) эффективная реализация этих процедур и инструкций; 

c) регистрация контрольных операций и их результатов; 

d) использование этих результатов для корректировки всех случаев отклонения от стандарта, 
устранение последствий таких отклонений и, в случае необходимости, корректировка процесса 
заводского контроля производственного процесса, чтобы устранить причину несоблюдения. 

C.1.3 Операции  

Заводской контроль производственного процесса включает следующие операции: 

a) спецификация и проверка сырья и комплектующих; 

b) контроль и исследования, которые должны выполняться в процессе изготовления строительного 
изделия, согласно частоте, указанной в таблице 1; 
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c) проверка и тестирование, которые будут выполняться на полностью готовых строительных 
изделиях, согласно частоте, которая задана в техническом описании и может быть адаптирована к 
продукту и условиям его изготовления. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Операции, перечисленные в пункте (b) выполняются как на промежуточных стадиях 
изготовления строительного изделия, так и на станках и их оборудовании и т.д. Такой контроль и 
тестирование, и их частота выбираются на основе типа и состава изделия, производственного 
процесса и его сложности, от зависимости свойств изделия от изменений производственных 
параметров и т.д. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Что касается операций, перечисленных в пункте (c), когда отсутствует контроль на 
выходе строительных изделий во время их размещения на рынке, изготовитель должен 
гарантировать, что упаковка и соответствующие условия хранения не повредят строительного 
изделия и что продукт будет соответствовать техническому описанию. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3 На конкретных измерительных и испытательных приборах, требуемых для 
проведения контрольных операций, должны проводиться соответствующие калибровочные работы. 

С.2 Проверки и тестирование 

С.2.1 Общие комментарии 

Изготовитель должен иметь соответствующие навыки или соответствующее оборудование и 
персонал, которые позволяют выполнять необходимые проверки и тестирования. Он, как и его 
представитель, может выполнить это требование, заключив соглашение с одним или более 
организациями или людьми, имеющими необходимые навыки и оборудование. 

Изготовитель должен выполнить калибровочные или поверочные работы и обеспечить контроль 
измерительного или испытательного оборудования в соответствующем эксплуатационном режиме, 
независимо от того, принадлежит ли оно ему, чтобы продемонстрировать соответствие 
спецификации или отчету об испытаниях, на которую ссылается спецификация. 

С.2.2 Контроль соответствия 

В случае необходимости, проводится контроль соответствие на промежуточных стадиях изготовления 
продукта и на главных стадиях его производства. 

Этот контроль соответствия выполняется, при необходимости, в течение всего процесса 
изготовления, чтобы заказчику отгружались только изделия, прошедшие запланированный 
промежуточный контроль и тестирование 

С.2.3 Тестирование 

Тестирование должно проводиться в соответствии со схемой испытаний (таблицы 2) и выполняться в 
соответствии с методами, указанными в данной части стандарта EN 1337. 

ПРИМЕЧАНИЕ Начальные типовые испытания продукта не могут выполняться непосредственно 
самим изготовителем, а должны проводиться и утверждаться уполномоченным органом. 

Изготовитель должен составлять и хранить отчеты, которые обеспечивают доказательство того, что 
продукт строительства был проверен. Эти отчеты должны ясно показать, удовлетворяет ли 
строительное изделие определенным критериям приемки. В случае, когда строительное изделие не 
может удовлетворить приемочным испытаниям, должны использоваться соответствующие методы 
выбраковки продукта. 

С.2.4 Мероприятия, выполняемые для строительных изделия, которые не соответствуют 
стандарту 

Если во время контроля или тестирования обнаружено, что строительное изделие не удовлетворяет 
техническим условиям, необходимо немедленно провести соответствующие мероприятия по 
устранению недостатков. Продукты строительства или их партии, не соответствующие стандарту, 
должны быть изолированы и должным образом идентифицированы. Как только нарушение будет 
устранено, необходимо провести повторную проверку или тестирование. 
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Если строительные изделия отгружены заказчику прежде, чем появились результаты проверки, то 
необходимо сохранить отчеты, чтобы об этом уведомить заказчиков. 

С.2.5 Регистрация результатов проверок и тестирования (отчет изготовителя) 

Результаты заводского контроля производственного процесса должны быть должным образом 
зарегистрированы в отчете изготовителя. Описание строительного изделия, дата его изготовления, 
принятый метод тестирования, результаты испытаний и приемочные критерии должны быть 
зарегистрированы в отчете за подписью человека, ответственного за контроль. 

В случае обнаружения любого результата тестирования, который не удовлетворяет требованиям 
данной части стандарта EN 1337, то в отчете должны быть указаны все мероприятия по устранению 
недостатков (например, последующие испытания, изменение производственного процесса, 
выбраковка или устранение брака изделия). 

В случае осуществления контроля сторонней организацией, отчеты должны быть предоставлены этой 
организации для экспертизы. 

С.3  Возможность отслеживания строительного изделия 

Изготовитель или его уполномоченный представитель несут полную ответственность за ведение 
учета отдельных строительных изделий или партий продукта, включая связанные с ними детали 
производства и характеристики, а также обязаны вести учет того, кому были первоначально проданы 
эти изделия или их партии. Отдельные строительные изделия или их партии, а также 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 D 
(обязательное) 

Определение сжимающего момента  

D.1 Введение 

В этой методике испытаний описывает метод определения сжимающего момента в чашеобразных 
опорах как функции угла поворота. Результаты должны использоваться для определения 
коэффициентов, используемых в формуле восстанавливающего момента (смотрите раздел 6.1.3.1). 

D.2 Подготовка тестируемых образцов 

Все опоры должны иметь одинаковый диаметр эластичного материала, от 500 мм до 600 мм. 
Отношение толщины эластичного материала к его диаметру должно совпадать или быть меньше чем 
аналогичное значение, используемое при обычном производстве. Если устройство вращения требует 
использования сдвоенных опор (смотрите  рисунок F.1), то для такого исследования требуются две 
идентичных опоры. Испытываемые опоры должны быть специально изготовлены с размерами, 
которые позволяют осуществить самые неблагоприятные комбинации допусков и шероховатости 
поверхностей, при самой тонкой эластичной опорной плите, в соответствии с разделом 6.2.1.2. 

До начала испытания эластичные опорные плиты должны быть выдержаны в печи, в течение 72 
часов при температуре 70 °C. Печь должна соответствовать требования раздела F.4. 

Температура при начале тестирования должна соответствовать заданной минимальной рабочей 
температуре, как определено в области применения стандарта. 

Перед установкой в испытательное оборудование подготовленные опоры должны быть охлаждены до 
момента, когда температура в центре эластичной опорной плиты не станет достаточно низкой, чтобы 
можно было гарантировать, что она не превысит заданную температуру испытаний во время 
установки и перед первым смещением. Эта температура должна поддерживаться в течение 72 часов. 
Подготовленные опоры должны быть установлены в испытательном оборудовании, а тестирование 
можно начинать, когда температура в центре эластичной опорной плиты повысится до температуры 
заданной для тестирования. 

Испытание может проводиться, используя установку, показанную либо на рисунке F.1, либо на 
рисунке F.2. 

D.3 Методика испытаний  

Каждая опора должна быть проверена после процедуры, описанной ниже. Испытание должно 
выполняться для эластичной опорной плитой, как при наличии смазки, так и при ее отсутствии. 

Температура опоры должна регистрироваться непрерывно в течение всего процесса испытания. 

a) Используйте вертикальную нагрузку, Fz, чтобы создать контактное напряжение в эластичном 
слое, равное 35 N/мм2 , при скорости нарастания, равной, приблизительно, 0,5 N/мм2/сек; 

b) Используйте синусоидальное перемещение ± 0,01 радиан, реализуемое с помощью рычага. 
Выполните, по крайней мере, пять циклов с частотой 0,003 Гц (333 сек) <f< 0,006 Гц, чтобы 
смоделировать поворот динамической нагрузки α2 (смотрите  рисунок E.1); 

c) Непрерывно записывайте значения сжимающего момента и угла поворота. Сделайте запись 
температуры в центре эластичной опорной плиты. 
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1 Угол поворота 

2 Вращающая нагрузка Fa (смотрите рисунок 1) 

3 Температура T, °C 

4 Время, минуты 

5 Средняя температура эластичного материала  

Рисунок D.1 — Регистрация сжимающего момента и температуры 

D.4 Оценка коэффициентов сжимающего момента  

Результаты испытаний при температуре  –20 °C должны использоваться для определения 
коэффициентов F0, F1 и F2 в формуле сжимающего момента (смотрите раздел 6.1.3.1). Метод 
определения коэффициентов представлен ниже. 

При определении эксцентриситеты e0, e1 и e2 , в качестве значения моментов M0, M1 и M2 должны 
использоваться средние результаты испытаний, выполненных на 3-х опорах (смотрите раздел D.2). 

Величина коэффициента K должна быть равной 2.0, если тестирование выполняется над парой опор, 
смотрите  рисунок F.1, и 1,0, если используется испытательное оборудование соответствующее 
рисунку F.2. 

Коэффициенты F0, F1 и F2 должны определяться следующим образом: 

a)    The factor F0 shall be taken from: 

a) Коэффициент F0 может быть получен из уравнения: 

  

с 

  

где: 

M0 - момент при угле θ = 0 радиан с эластичной опорной плитой, без смазки (смотрите  
рисунок D.2) 

b) Коэффициент F1 может быть получен из уравнения 
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с 

 

где: 

M1 - момент при угле θ = 0 радиан с эластичной опорной плитой, со смазкой (смотрите  
рисунок D.2).  

c) Коэффициент F2 может быть получен из уравнения 

  

с 

  

где: 

M2 - момент при угле θ = 0,01 радиан с эластичной опорной плитой, без смазки (смотрите  рисунок 
D.2) 
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1 Без смазки 

2 Со смазкой 

Рисунок D.2 — Типичный график зависимости момента от угла поворота 

D.5  Отчет об испытаниях 

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию: 

a) описание блока чашеобразных опор; 

b) размеры проверяемой опоры; 

c) описание материалов и их проверка; 

d) дата и продолжительность тестирования; 

e) все аномальные случаи, происшедшие во время испытания; 

f) комментарий о состоянии чашеобразной опоры после тестирования; 

g) фотографии демонтированной опоры, сделанные после испытания; 

h) шероховатость внутренних поверхностей чашеобразного основания и вставки до испытаний; 

i) указание используемого метода испытаний; 

j) температуры зарегистрированные во время тестирования; 

k) восстанавливающие моменты и углы поворота зарегистрированы во время испытаний; 

l) расчетные коэффициенты момента сжатия (смотрите раздел D.4), используемые при заданной 
минимальной рабочей температуре; 

m) ссылка на стандарт EN 1337-5. 
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Приложение E 
(обязательное) 

Испытания при длительном воздействии нагрузки и вращающего 
момента 

E.1 Введение  

Методики испытаний, описанные в разделе E.3, подтверждают рабочие характеристики 
чашеобразной опоры, подверженной колебательным относительным смещениям между стенкой 
чашеобразного основания и внутренним уплотнением, и заданной предельной нагрузке при 
вращении. Критерии испытания определены в разделе 4.2. 

Перемещение внутреннего уплотнения в стенке чашеобразного основания определяется с помощью 
угла поворота и диаметра эластичной опорной плиты. 

Полный путь скольжения должен удовлетворять одному из стандартных значений, представленных 
ниже: 

a) 500 м 

b) 1000 м 

c) 2000 м 

E.2 Подготовка тестируемых образцов 

В зависимости от используемого испытательного оборудования (смотрите раздел F.2) требуются 
одна или две испытываемых опоры. Для опор с диаметром эластичного материала до 1500 мм, 
испытание на износ должно проводиться на опорах с диаметром эластичного материала ≥ 550 мм. 

До начала испытаний эластичная опорная плита должна выдерживаться в печи в течение 72 часов 
при температуре 70 °C. Печь должна соответствовать требованиям раздела F.4. Извлечение 
эластичной опорной плиты и сборка испытываемых опор должны выполняться под контролем 
изготовителя или его представителя. 

После создания условий, внутренние поверхности чашеобразного основания и эластичной опорной 
плиты должны быть смазаны и подготовлены согласно описанию производственного регламента. 

E.3 Методика испытаний  

Каждая опора должна быть протестирована при комнатной температуре (+10 °C < t < +30 °C), в 
соответствии с процедурой, описанной ниже. 

a) используйте вертикальную нагрузку, чтобы создать контактное напряжение в эластичном слое, 
равное 35 N/мм2 , при скорости нарастания, равной, приблизительно, 0,5 Н/мм2/сек; 

b) используйте синусоидальное смещение при изменениях угла + 0,0025 и –0,0025 радиан, как 
показано на рисунке Е.1., с помощью рычага, при частоте смещений, равной 0,25 Гц < f < 2,5 Гц; 

c) продолжите исследование, пока не будет достигнут выбранный полный путь скольжения. Если 
температура в чашеобразном основании в районе внутреннего уплотнения, в точке наибольшего 
относительного смещения, превысит 40 °C, то частоту испытаний нужно уменьшить, или 
охладить опору;  
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d) Непрерывно записывайте значения восстанавливающего момента, угла поворота и 
температуры внутри чашеобразного основания около внутреннего уплотнения. Необходимо 
постоянно записывать значения момента и угла поворота, чтобы составить соответствующий 
график зависимости; 

e) после выполнения заданного числа циклов, достаньте испытываемые образцы и убедитесь, что 
эластичный материал не выдавлен из чашеобразного основания; 

f) если не обнаружено никаких дефектов, то установите опору в испытательное оборудование для 
сжатия вместе с клиновидной пластиной, в соответствии с описанием раздела F.3. Установите 
вставку таким образом, чтобы был обеспечен максимальный зазор в самом неблагоприятном 
положении, и приложите сжимающую нагрузку, создающую напряжение в зоне контакта 
эластичного материала, равное 60 N/мм2 , на период 168 часов для неметаллических 
уплотнений и на 24 часа для металлических уплотнений; 

g) установите датчики перемещения для измерения вертикальной деформации опоры (смотрите  
рисунок E.2); 

h)  снимите нагрузку с той же самой скоростью (в качестве альтернативы, нагрузка может 
прилагаться и сниматься с небольшим приращением); 

i)  непрерывно записывайте значения всех деформаций и нагрузок в течение всего процесса 
испытаний; 

j)  после завершения испытаний проверьте, что эластичный материал не выдавлен от 
чашеобразного основания. 

E.4  Отчет об испытаниях 

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию: 

a. описание блока чашеобразных опор; 

b. размеры проверяемой опоры; 

c. описание материалов и их проверка; 

d. дата и продолжительность тестирования; 

e. все аномальные случаи, происшедшие во время испытания и их влияние на результат 
испытаний; 

f. комментарий о состоянии чашеобразной опоры после тестирования (смотрите раздел 4.2); 

g. фотографии, сделанные в течение и после испытаний; 

h. зарегистрированные моменты, углы поворота и температуры, как показано на рисунке E.1; 

i. описание износа и приращения восстанавливающих моментов во время проведения 
испытаний; 

j. результаты проверки, что эластичный материал не был выдавлен из чашеобразного 
основания; 

k. соответствие результата, с учетом требований раздела 4.2; 

l. ссылка на стандарт EN 1337-5. 

m. выбранный суммарный путь скольжения. 
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1 Время 

2 Угол поворота θ (рад) 

3 Момент М (кНм) 

4 Температура (°C) 

5 Путь скольжения (м) 

6 Момент M1 (кНм) 

7 Температура (°C) 

8 Момент M0 (кНм) 

Рисунок E.1 — Примеры результатов измерений  
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1 Клиновая пластина  

2 Угол поворота θ (рад) 

Рисунок E.2 — Испытательная установка – Положение точек измерений 
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Приложение F 
(обязательное) 

Оборудование для испытаний 

F.1 Оборудование для испытаний на сжатие 

Тестовое оборудование должно иметь, по крайней мере, такую же точность, как и оборудование, 
соответствующее стандарту EN ISO 7500-1, и кроме того должно гарантировать, что опорная плита 
будет оставаться горизонтальной, а приложенные вертикальные нагрузки будут распределены 
равномерно. Диапазон действия оборудования должен быть таким, чтобы образец подвергался 
воздействию нагрузки в диапазоне 15 % -  85 % от допустимого полного значения. 

F.2 Оборудование для выполнения вращения 

Оборудование для испытаний на сжатие должно быть укомплектовано приспособлением, 
позволяющим разместить либо две чашеобразных опоры, как показано на рисунке F.1, либо одну 
чашеобразную опору и подвижный шарнир, позволяющий применить полную испытательную 
нагрузку, как показано на рисунке F.2. Приспособление должно позволять непрерывное вращение 
опоры с точностью ± 0,01 радиан, с помощью гидравлического цилиндра двойного действия, 
воздействующего на рычаг. Перемещение должно быть синусоидальным с регулируемой частотой, в 
диапазоне 0,003 Гц - 0,5 Гц. 

 

1 Элемент скольжения ПТФЭ 

2 Рычаг 

Рисунок F.1 — Испытательная установка, использующая две 
чашеобразных опоры и одну поверхность скольжения 
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1 Рычаг 

Рисунок F.2 — Испытательное оборудование, использующее одну 
чашеобразную опору основания и сферический шарнир 

F.3 Клиновая пластина 

Стальная клиновая пластина должна иметь угол скоса, равный 3 %. Пластина должна быть 
подвергнута механической обработке с обеих сторон. 

F.4 Оборудование для нагрева (печь) 

Оборудование для нагрева должно выдерживать эластичную опорную плиту при температуре 70 °C в 
течении 72 часов, прежде чем опорная плита будет установлена в опоре. 

F.5 Измерительные приборы  

Электронное измерительное устройство должно обеспечивать непрерывные измерения и 
регистрацию в цифровой или аналоговой форме, всех заданных нагрузок, смещений и температур. 
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Приложение G 
(справочное) 

Использование внутренних уплотнений 
Данная таблица используется для мостов с балочной пролетной конструкцией, обычно использующих 
балки коробчатого сечения. Другие типы мостов, например, канатные висячие мосты или просто 
висячие мосты требуют специального рассмотрения. 

Таблица G.1 

 

Грузовой  трафик (смотрите  стандарт ENV 1991-3:1994, Таб. 4.5) 

1 2 3 4 

Тип трафика 

Тип конструкции 

Класс суммарного пути скольжения 

Железная 
дорога 

Преднапряженный 
бетон 

b, c b, c a, b, c a, b ,c c 

Бетон c b, c b, c a, b ,c c 

Сталь 

Композитная 
сталь 

c c b, c a, b ,c c 
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Приложение ZA 
(справочное) 

Разделы данного Европейского Стандарта, касающиеся действия 
Директивы ЕС о строительных изделиях  

ZA.1 Областей применения и соответствующие характеристики 

Данный Европейский Стандарт подготовлен согласно мандата (1), выданного CEN Европейской 
Комиссией и Европейской Ассоциацией Свободной торговли. 

Разделы 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 строительным 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 чашеобразных опор, предполагаемых 
для использования, указанного в таблицах ZA.1a и ZA.1b, 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.1b. 
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М./104 "Структурные опоры", исправления в М./132 
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Таблица ZA.1.a – Соответствующие разделы стандарта, касающиеся чашеобразных опор, не 
содержащих элементы скольжения  

 
Строительные изделия:      Чашеобразные опоры без элементов скольжения, попадающие в область применения 
данного документа  
 Construction products:   Pot bearings without sliding elements as covered in the scope of this document 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 1337-5 параграфы 
----->4 
----->5 
----->6.1.1 
----->6.2.3 
----->6.1.5 
----->6.2.1.1 
----->6.2.2 

Нет кН 

Нагрузочная 
способность при 
повороте 

EN 1337-5 параграфы 
----->4 
----->6.1.1 
----->6.1.2 
----->6.1.3 
----->6.2.1.2 
----->6.2.4 
----->7.3.1 
----->7.3.2 
----->7.4 
----->7.7 

Нет радианы 

Аспекты 
надежности 

EN 1337-5 параграфы 
----->4.2 
----->5 
----->6.1.1 
----->6.1.2.3 
----->7.5 
----->7.6 
----->7.8 
EN 1337-9:1997, параграф 4 

Нет  
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Таблица ZA.1.b – Соответствующие разделы стандарта, касающиеся чашеобразных опор с 
элементами скольжения  

 
Строительные изделия:      Чашеобразные опоры 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 1337-5 параграфы 
----->4 
----->5 
----->6.1.1 
----->6.1.5 
----->6.2.1.1 
----->6.2.2 
----->6.2.3 

Нет кН 

Нагрузочная 
способность при 
повороте 

EN 1337-5 параграфы 
----->4 
----->6.1.1 
----->6.1.2 
----->6.1.3 
----->6.2.1.2 
----->6.2.4 
----->7.3.1 
----->7.3.2 
----->7.4 
----->7.7 

Нет радианы 

Аспекты 
надежности 

EN 1337-5 параграфы 
----->4.2 
----->5 
----->6.1.1 
----->6.1.2.3 
----->7.5 
----->7.6 
----->7.8 
EN 1337-9:1997, параграф 4 

Нет  

Нагрузочная 
способность 
опоры (элемента 
скольжения) 

EN 1337-2: 2004, параграфы 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 
7.1, 7.2 и 9 

Нет кН 

Коэффициент 
трения 
(элемента 
скольжения) 

EN 1337-2: 2004, параграфы 4, 5, 6.1, 6.5, 6.7, 7.5 Нет Табличные 
значения 
(Таблица 
11) 

Аспекты 
надежности 
(элемента 
скольжения) 

EN 1337-2: 2004, параграфы 7.3, 7.4 EN 1337-9:1997, 
параграф4 

Нет - 
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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. 

ZA.2 Мероприятия, проводимые при аттестации соответствия чашеобразных 
опор 

ZA.2.1 Система (ы) аттестации соответствия 

Системы аттестации соответствия для чашеобразных опор, указанные в таблицах ZA.1.a и ZA.1.b, 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 — Система (ы) аттестации соответствия 

 
Изделие(я) Предполагаемое использование Уровень(и) или 

класс (ы) 
Аттестация 
соответстви
я 

Чашеобразные опоры; 
Чашеобразные опоры с 
элементами скольжения 

В гражданском и промышленном 
строительстве, где требования для 
отдельной опоры являются критичными (1) 

Нет 1 

 В гражданском и промышленном 
строительстве, где требования для 
отдельной опоры не являются критичными 
(2) 

 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 чашеобразных опор, представленных в таблицах ZA.1.a и ZA.1.b, 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,. 
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Таблица ZA.3.а —  Оценка соответствия чашеобразных опор, попадающих под действие 
системы 1 

 
Задачи  Содержание задачи Параграфы  

Контроль 
производственного 
процесса (FPC)  

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблице ZA.1.a 

EN 1337-5 Параграфы 
— 8.2.1 (заводской производственный 
контроль) 
— 8.3 (сырье и комплектующие) 
— 8.4 (выборка образцов) 
— 8.2.1 (заводской производственный 
контроль) 

Задачи, 
выполняемые 
изготовителе
м 

Дальнейшее 
тестирование (оценка) 
образцов выбранных 
на заводе 
изготовителе 

Все соответствующие 
характеристики, 
представленные в 
таблице ZA.1b) 

EN 1337-5 Параграфы 
—   8.1 (оценка соответствия – основные 
требования) 

Начальный типовой 
контроль 

Все характеристики, 
представленные в 
таблице ZA.1.a 

EN 1337-5 Параграфы 
— 8.2.2 (начальный типовой контроль) 
— 8.4 (выборка образцов) 

Начальный контроль 
на заводе 
изготовителе и 
контроль 
производственного 
процесса FPC 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблице ZA.1.a 

Задачи, 
выполняемые 
надзорным 
органом 

Непрерывный 
контроль, оценка и 
утверждение FPC 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблице ZA.1.a 

EN 1337-5 Параграфы 
— 8.2.1 (заводской производственный 
контроль) 
— 8.3 (сырье и комплектующие) 
— 8.4 (выборка образцов) 
— 8.2.1 (заводской производственный 
контроль) 
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Таблица ZA.3.b — Оценка соответствия чашеобразных опор, попадающих под действие 
системы 3 

 
Задачи  Содержание задачи Параграфы  

Задачи, 
выполняемые 
изготовителе
м 

Контроль 
производственного 
процесса (FPC) 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблице ZA.1.a 

EN 1337-5 Параграфы 
— 8.2.1 (заводской производственный 
контроль) 
— 8.3 (сырье и комплектующие) 
— 8.4 (выборка образцов) 
— 8.2.1 (заводской производственный 
контроль) 

Задачи, 
выполняемые 
надзорным 
органом 

Начальный типовой 
контроль 

Все характеристики, 
представленные в 
таблице ZA.1.a 

EN 1337-5 Параграфы 
— 8.2.2 (начальный типовой контроль) 
— 8.4 (выборка образцов) 

Оценка соответствия чашеобразных опор с элементами скольжения в пределах данных систем 
аттестации соответствия должна основываться на оценке соответствия пунктам раздела 8 данной 
части стандарта EN 1337 и EN 1337-2:2004, указанных в таблицах ZA.3.c и ZA.3.d 
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Таблица ZA.3.а —  Оценка соответствия чашеобразных опор, с элементами скольжения, 
попадающих под действие системы 1 

 
Задачи  Содержание задачи Параграфы  

Задачи, 
выполняемые 
изготовителе
м 

Контроль 
производственного 
процесса (FPC) 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблице ZA.1.b 

EN 1337-5 Параграфы 
— 8.2.1 (заводской 
производственный контроль) 
— 8.3 (сырье и комплектующие) 
— 8.4 (выборка образцов) 
— 8.2.1 (заводской 
производственный контроль) 
EN 1337-2:2004 Параграфы 
— 8.2.1 (основные требования) 
— 8.2.3 (FPC) 
— 8.3 (сырье и комплектующие) 
— 8.4 (выборка образцов) 

 
 

Дальнейшее 
тестирование (оценка) 
образцов выбранных 
на заводе 
изготовителе 

Все характеристики, 
представленные в 
таблице ZA.1b) 

EN 1337-5 Параграфы 
— 8.1 (оценка соответствия – 
основные требования) 
EN 1337-2:2004 Параграфы 
— 8.2.1 (основные требования) 
— 8.2.3 (FPC) 
— 8.3 (сырье и комплектующие) 
— 8.4 (выборка образцов) 

Задачи, 
выполняемые 
надзорным 
органом 

Начальный типовой 
контроль 

Все характеристики, 
представленные в 
таблице ZA.1.b 

EN 1337-5 Параграфы 
— 8.2.2 (начальный типовой 
контроль) 
— 8.4 (выборка образцов) 
EN 1337-2:2004 Параграфы 
— 8.2.1 (основные требования) 
— 8.2.3 (FPC) 
— 8.3 (сырье и комплектующие) 
— 8.4 (выборка образцов) 

 
 

Начальный контроль 
на заводе 
изготовителе и 
контроль 
производственного 
процесса FPC 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблице ZA.1.b 

EN 1337-5 Параграфы 
— 8.2.1 (заводской 
производственный контроль) 
— 8.3 (сырье и комплектующие) 
— 8.4 (выборка образцов) 
— 8.2.1  (заводской 

 
 

Непрерывный 
контроль, оценка и 
утверждение FPC 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблице ZA.1.b 
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Таблица ZA.3. d —  Оценка соответствия чашеобразных опор, с элементами 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.b 

EN 1337-5 Параграфы 
— 8.2.1 (заводской производственный 
контроль) 
— 8.3 (сырье и комплектующие) 
— 8.4 (выборка образцов) 
— 8.2.1  (заводской производственный 
контроль) 
EN 1337-2:2004 Параграфы 
— 8.2.1 (основные требования) 
— 8.2.3 (FPC) 
— 8.3 (сырье и комплектующие) 
— 8.4 (выборка образцов) 

Задачи, 
выполняемые 
надзорным 
органом 

Начальный типовой 
контроль 

Все характеристики, 
представленные в 
таблице ZA.1.b 

EN 1337-5 Параграфы  
— 8.2.2 (начальный типовой контроль) 
— 8.4 (выборка образцов) 
EN 1337-2:2004 Параграфы 
— 8.2.1 (основные требования) 
— 8.2.3 (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 и 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...),  

— 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, 
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— Условия и срок действия Сертификата, 

— Имя, должность уполномоченного, подписавшего Сертификат. 

Кроме того, для каждого изделия, попадающего в область применения сертификата заводского 
производственного контроля, 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, 

— 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 сопроводительного Сертификата  соответствия EC; 

— Имя и должность уполномоченного, подписавшего Декларацию от имени изготовителя или его 
авторизованного представителя. 

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...) 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.), 

— Наименование и адрес аттестованной лаборатории, 

— 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. 
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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 (при необходимости): 

- идентификационный номер органа, выдавшего сертификат (только для изделий, попадающих 
под действие системы 1)  

- наименование и адрес изготовителя,  

- последние две цифры года нанесения маркировки; 

- номер Сертификата соответствия (только для изделий, попадающих под действие системы 1) 

- 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 важной 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. 

Примеры чашеобразных опор, представленные на рисунке ZA.1, отражают информацию, которая 
отображается на изделии, и на рисунке ZA.2, отражающем информацию, содержащуюся в 
сопроводительных документах. На рисунке ZA.2 представлены характеристики, указные в таблице 
ZA.1.b. 
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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. 

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 (при необходимости) 

Название или идентификационный знак и 
зарегистрированный адрес производителя. 

Последние две цифры года нанесения 
маркировки 

Номер Сертификата соответствия 

Номер Европейского Стандарта 

Идентификационный номер изделия и его 
предполагаемое использование     

 и 

Информация, касающаяся основных 
характеристик 

Рисунок ZA.2 - Пример маркировки CE, содержащей информацию, представленную 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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