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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 1337-11-1997 Lager im 
Bauwesen - Teil 11: Transport, Zwischenlagerung und Einbau (Опоры строительных конст-
рукций. Часть 11. Транспортирование, хранение и монтаж). 

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

Перевод с немецкого языка (dе). 
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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Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 1337-11 : 1997 

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

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ОПОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 11 

Транспортирование, хранение и монтаж 

 

АПОРЫ БУДАЎНIЧЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 11 

Транспартаванне, захоўванне i мантаж 

 

Lager im Bauwesen - Teil 11: Transport, Zwischenlagerung und Einbau 
 

 
Дата введения 2010-01-01 
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Приложение Д.А. 

(справочное) 

Перевод европейского стандарта EN 1337-11:1997 

 
1 Область применения 

Данный стандарт распространяется на транспортировку, промежуточное хранение и монтаж опор мостов и 
подобных им конструкций в том, что касается хранения.  

2 Ссылки на нормативные документы  

Данный Европейский стандарт посредством датированных или недатированных ссылок включает в себя  
положения из других публикаций. Эти ссылки на нормативные документы цитируются в соответствующих 
местах текста, а публикация приводится рядом. В случае датированных ссылок более поздние изменения 
и переработки этих публикаций относятся только к данному Европейскому стандарту, если они включены 
в результате изменения или переработки. В случае недатированных ссылок действительна последняя версия 
публикации, на которую сделана ссылка.  

ENV 206 Бетон – свойства, изготовление, переработка и подтверждение качества  

prEN 1337-1 : 1993 
Опоры строительные - Часть 1: Общие положения 

prEN 1337-2 
Опоры строительные - Часть 2: Элементы скольжения 

EN 1337-9 
Опоры строительные - Часть 9: Защита  

prEN 1337-3 
Опоры строительные - Часть 3: Эластомерные опоры 

3 Общие требования 

Опоры упаковываются так, чтобы избежать повреждений во время транспортировки.  

Обслуживание и монтаж опор должны осуществлять только квалифицированные специалисты, 
подтвердившие свои знания и навыки.  

Опоры требуют бережного обращения, защиты от повреждений и грязи. Их разрешается захватывать, 
поднимать и перемещать за специально предусмотренные для этого места креплений (при необходимости 
временные). 

На строительной площадке должен быть представлен план перемещения опор согласно разделу 4. 

Выгрузка опор из грузового автомобиля производится при помощи подъемного механизма, крепеж 
осуществляется при помощи специально предусмотренных мест крепления (элементы с петлями). Для 
транспортировки при помощи крана или тали (в случае раздвижных мостов) используются приспособления 
для подвешивания в виде цепей с крюками.   

Если опоры монтируются не сразу после поставки, потребитель должен поместить их на промежуточное 
хранение, обеспечив при этом прикрытие сверху и вентиляцию внизу (в качестве подложки можно 
использовать брус). Промежуточное хранение должно осуществляться так, чтобы опора не подвергалась 
влиянию атмосферных воздействий (жара, дождь, снег или град), вредных веществ и а также другим 
вредным воздействиям, например, строительные работы или коммуникации, в результате воздействия 
которых она может быть повреждена или загрязнена. 

4 План перемещения опоры 

Необходимо подготовить план перемещения опоры, включив в него все учитываемые при монтаже данные 
(размеры, высоты, скосы, боковое и продольное положение, допуски, качество строительных материалов в 
горизонтальных швах, предварительная установка опоры в зависимости от температуры сооружения).  

Допускается объединение в проектной документации плана перемещения опоры и плана хранения.  

5 Испытание после поставки  

Перед установкой на стройплощадке необходимо проверить и зарегистрировать состояние поставки или 
конструкции, в частности: 
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a) наличие видимых внешних повреждений, в частности антикоррозионной защиты (см. EN 1337-9). 
Тип, размеры и возможности исправления повреждений следует отметить в протоколе; 

b) чистоту; 

c) предусмотренное планом положение и надежность размещения вспомогательных конструкций; 

d) соответствие плану перемещения опоры и исполнительным чертежам, если это полностью или 
частично не обеспечивается посредством контроля или приемки; 

e) наличие маркировок на верхней стороне опоры и на фирменной табличке, а также указания 
вертикальной и горизонтальной оси и, при необходимости, информации о предварительной регулировке 
на торцах верхней и нижней части опоры, обозначения мест измерения зазора скольжения и зазора 
опрокидывания; 

f) положение всех приспособлений, предназначенных для обеспечения точного местоположения и 
монтажа опоры согласно предписаниям; 

g) необходимые сигнальные устройства для подвижных опор, если требуются; 

h) при известных условиях транспортировочные габариты и направление предварительных 

установок; 

i) при известных условиях предусмотренная возможность регулировки;  

j) промежуточное хранение на стройплощадке (см раздел 3). 

6  Монтаж 

6.1 Общие положения 

Изменения состояния поставки могут производиться только по четкой инструкции согласно сведениям, 
содержащимся в плане перемещения опоры и только специалистами согласно разделам 2 и 3.   

При необходимости монтаж опоры данного типа (согласно договоренности между заинтересованными 
сторонами) может проводиться в присутствии представителя изготовителя опор, имеющего 
соответствующую квалификацию.  

Опора монтируется в соответствии со всеми пунктами плана перемещения опоры согласно надписям на 
ее верхней стороне.  

Необходимо определить приблизительную температуру строительного сооружения, в особых случаях ее 
перепады, и, при известных условиях принять в расчет до предварительной установки (см. Приложение 
А).  

То же положение действует в случае временного изменения настройки или фиксации опор.  

Настройки (нулевое измерение) опор нужно перепроверить после того как они стали выполнять 
окончательную функцию.  

6.2 Установка опоры на основание 

В целом опоры не должны укладываться непосредственно на расположенный под ними строительный 
элемент; более того посередине должен находиться выравнивающий слой раствора. Только эластомерные 
опоры без внешних стальных пластин могут укладываться непосредственно на плоскость основания, если 
они чистые, сухие, ровные и расположены горизонтально в пределах допуска согласно пункту 6.5 prEN 
1337-3. 

Если имеется указание, опора должна осаживаться на установочный винт и с его помощью помещается в 
нужное положение.  

В качестве альтернативы могут использоваться клинья или другие подходящие средства.  

В любом случае на длительный период под опорой не должны образовываться «твердые» места. Это 
можно предотвратить, удалив временные подпорки, после того как строительный раствор достигнет 
необходимой прочности. Альтернативой может послужить временная подпорка из компрессионного 
материала. При этом следует обратить внимание, что эластомер по причине его несжимаемости является 
непригодным для этого материалом, если не может растягиваться поперек давлению.  

Опору нужно 

a) осаживать на достаточно густой слой раствора с возвышением в середине, чтобы излишний раствор 
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выдавливался со всех сторон; или 

b) подливать под нее жидкий раствор; при этом нужно следить, чтобы в растворе не оставалось воздуха; 
особенно тщательно это нужно делать для опор со штырями; или 

c) посадить на шпалы из раствора; этот метод рекомендован только для узких опор < 500 мм. 

Раствор должен давать очень незначительную усадку.  

Если используются другие материалы, необходимо удостоверится в их пригодности.  

В любом случае нужно подготовить полностью заполненное основание.  

6.3 Изготовление или монтаж надстройки  

Строительные элементы из монолитного бетона в основном бетонируются непосредственно на готовые 
уложенные опоры. Прокладка промежуточного изолирующего слоя не допускается. Нужно следить, чтобы 
опоры содержались в чистоте и не повредились влажным бетоном, а также, чтобы они не повредились при 
проведении отделочных работ.  

В случае применения железобетонных и стальных конструкций необходимо принять особые меры для 
обеспечения равномерного контакта опоры с основанием (фундаментом) и надстройкой.  

В особых случаях может быть согласовано крепление путем сварки. В этом случае в соответствии с 
разделом 3 работы должны проводить только специалисты. Необходимо принять меры во избежание 
повреждения термочувствительных пластмассовых деталей в результате воздействия жары.  

После проведения сварочных работ при необходимости нужно восстановить антикоррозионную защиту.  

6.4 Коррекция высоты  

Если есть необходимость предусмотреть мероприятия по коррекции высоты, эта коррекция может 
проводиться путем нагнетания или наоборот уменьшения подачи раствора с мелкозернистым песком или 
подобного раствора.  

Размещение дополнительных пластин допускается, только если соприкасающиеся поверхности  
обработаны механически и обеспечена их предусмотренная планом параллельность до нагрузки. 
Указывается также на необходимость антикоррозионной защиты пластин.  

Коррекцию высоты могут проводить только специалисты согласно разделу 3.  

6.5 Допуски при монтаже 

Если нарушаются значения допусков при монтаже, указанные в других частях данного Европейского 
стандарта, следует сослаться на расчетные последствия этой ошибки и согласовать соответствующие 
мероприятия.  

6.6 Швы, заполненные раствором1) 

Толщина неармированных заполненных раствором швов между опорой и цоколем не должна превышать 
меньшее значение от   

50 мм или 0,1 x _____ контактная площадь опоры  + 15 мм, в миллиметрах. 
периметр контактной поверхности 

Кроме того толщина не должна быть менее троекратного размера величины допуска . 

Пригодность раствора для заделки швов и способ нанесения подтверждаются путем проведения 
надлежащих испытаний согласно соответственным положениям.  

Если используются цементные или нагнетаемые растворы, перед их нанесением необходимо пропитать 
бетонную поверхность цоколя водой, чтобы избежать дегидратации. Непосредственно перед нанесением 
раствора не впитавшуюся воду нужно сдуть.  

При использовании растворов из реактивных полимеров химические свойства реактивного полимера и 
соотношение реактивный полимер/наполнитель должны иметь достаточную консистенцию и время 
схватывания, позволяющие обеспечить правильный монтаж в условиях стройплощадки. В отношении 
долговечности нужно учитывать прочность, окончательное затвердевание и деформацию.  

Если раствор из реактивных полимеров непосредственно соприкасается с поверхностью опоры, нужно путем 
испытаний подтвердить химическую совместимость и определить необходимый коэффициент трения или 
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надлежащим образом отразить на примере сопоставимого использования. 

Вспомогательное оборудование для монтажа должно конструироваться таким образом, чтобы оно могло 
обеспечить монтаж и соответствующую размерам регулировку опор или строительных элементов. 

6.7 Опалубка для заполненных растворов швов 

Опалубку можно убрать только после достаточного отвердевания раствора. Эти работы должны 
производиться только после полного освобождения опоры; нельзя удалять опалубку выжиганием. 

1)  включая раствор из реактивных полимеров. 

6.8 Освобождение конструкции 

Освобождение конструкции происходит согласно плану и инструкции, которые должны содержаться в 
документации по производству работ.   

Только после того, как раствор промежуточного слоя (слоев) достаточно отвердеет, разрешается освободить 
регулировочные винты. После этого, прежде чем опора начнет выполнять свою функцию, удаляются все 
подкладки, устройства для регулировки или установки и т.д.  

7 Протоколы 

7.1 Общие положения 

О проведенных испытаниях и их результатах необходимо составить протокол в соответствии с разделами 5 
и 6, а также 7.2 - 7.5 Протоколы (см. образец Приложение B). 

Протоколы могут не потребоваться при следующих данных: 

- эластомерные опоры для конструкций из однопролетных балок с пролетом между опорами не более 25 м 
или с другими конструкциями с расстоянием от опорной точки до самой удаленной опоры не более 25 м, 
кроме случаев отдельно согласованных с клиентом.  

7.2 Перед монтажом 

Нужно составить протокол с результатами испытания согласно разделу 5.  

7.3 Монтаж 

Если нет иных договоренностей, составляется протокол, включающий следующие данные:  

a) дата и время монтажа; 

b) температура сооружения согласно 6.1; 

c) регулировка опоры; 

d) положение опоры относительно надстройки/основания и осей; 

e) состояние опоры, включая антикоррозионную защиту; 

f) любое изменение в установке; 

g) положение вспомогательной конструкции; 

h) состояние опорной плиты и цоколя опоры; 

i) определение пригодности раствора для заделки швов согласно 6.6 (в соответствии с ENV 206). 

7.4 Начало работы (освобождение) 

Следует отметить дату и время опускания надстройки и подтвердить, что болты всех вспомогательных 
конструкций освобождены или удалены.  

Нужно зафиксировать, находятся ли опоры в предусмотренном планом положении после затвердевания 
раствора в швах и освобождения вспомогательных конструкций и в порядке ли параметры зазора 
опрокидывания и скольжения. 

7.5 Временные точки опоры  

Если подвижные опоры сначала монтируются как неподвижные, то на момент освобождения этих опор 
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дальнейшие измерения должны проводиться и протоколироваться согласно пункту 7.3 (только для больших 
мостов, где смена опорной точки необходима). 

8 Завершающие работы  

Проводимые в случае необходимости работы по антикоррозионной защите не должны препятствовать 
функции опоры.  

Сюда же входят струйная обработка скользящих поверхностей и фиксация подвижных деталей при помощи 
избытка краски.  

9  Подтверждение конформности 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот стандарт не является стандартом на продукт и поэтому не содержит положений о 
подтверждении конформности.  

Приложение A (информативное) Пояснения 

A.1   Пояснения к разделу 3  

Если на опору опираются заранее изготовленные строительные элементы (сталь, бетон, дерево и т.д.), 
необходимо обеспечить контакт опоры с заранее изготовленным элементом, исключив наличие 
недопустимых пустот. Шов заполняется раствором для заделки швов после монтажа и выравнивания 
строительного элемента и опоры.  

Может потребоваться дополнительный контроль в местах, обозначенных на основании опоры. Места 
проведения измерений предусматриваются как исходные размеры для выравнивания при монтаже и 
соблюдения параллельности плоскостей опоры.  

Если используется вспомогательное оборудование для монтажа, оно должно поддерживать 
устанавливаемый строительный элемент, пока он не начнет выполнять свои функции в полном объеме. При 
этом оно должно удерживать опору или строительный элемент в запланированном положении в течение 
отдельных строительных операций (бетонирование, снятие опалубки, монтаж и т.д.) и препятствовать 
возникновению перекоса или не предусмотренного планом эксцентриситета. 

При демонтаже вспомогательного монтажного оборудования следует избегать резкой силовой нагрузки на 
установленную опору. После демонтажа вспомогательного оборудования у пластичных опор не должно 
возникать препятствий свободной трансформации боковых поверхностей.  

A.2  Пояснения к пункту 6.1 

Определение средней температуры строительного сооружения может осуществляться путем измерения 
температуры поверхности в специально выбранных для этого местах. При этом следует учитывать, что 
определение мест измерения температуры зависит от поперечного сечения моста и топографической 
обстановки.   

Измерение температуры поверхности может осуществляться посредством цифрового секундомера-
термометра с датчиком температуры поверхности или путем наклеивания пленочных термоэлементов.  

Если под мостом различная топографическая обстановка (например, водная поверхность или суша), имеет 
смысл разбить мост по всей длине на различные зоны.  Тогда средняя температура сооружения будет 
определяться отдельного для каждой зоны. Эта средняя температура каждого поперечного сечения может 
использоваться для расчета смещения в любом месте с целью правильной установки опоры.   

Определение мест измерения и расчета средней температуры сооружения при наличии отдельных типов 
поперечного сечения мостов может происходить следующим образом: 

- плиты 

Измерение температуры на верхней и нижней стороне плиты в середине моста и определение средней 
температуры сооружения как среднего значения этих двух температур.  

- ребристая плита  

Измерение температуры на верхней и нижней стороне плиты проезжей части в середине моста и 
вычисление среднего значения.  

Измерение температуры на внешних сторонах обеих внешних пролетных балок, соответственно в центре 
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стенки балки, и определение среднего значения.  

Определение средней температуры сооружения путем оценки средних значений по ранее полученным 
средним температурам соответственно долям поверхности плиты проезжей части и поверхностей балок в 
общей площади поперечного сечения.   

- Коробчатые балки 

Среднюю температуру сооружения можно определить путем измерения температуры воздуха внутри 
коробчатых балок, так как она с достаточной точностью (± 1 °C) соответствует средней температуре 
сооружения.  

Измерение температуры на верхней стороне плиты проезжей части на момент установки опоры не 
представляет трудности, так как еще нет уплотнительного слоя и настила. При наличии настила в 
каждом конкретном случае нужно продумать, как определить температуру плиты проезжей части. 

Для выбора альтернативного варианта можно воспользоваться Приложением  B.2 стандарта prEN 1337-101). 

Приложение В (информативное) 
 
Образец технического протокола 

Данный образец технического протокола содержит обязательные для регламентируемого случая пункты, но 
может быть неполным в отношении показателей, которые подлежат повторной проверке и возможно 
занесению в протокол (см. раздел 7).  

В строки 1-18 записываются характеристики опоры на основании согласованных планов ее 
изготовителя (строки 1-7), состояние опоры после выгрузки (строки 8-15) и состояние поверхности, 
контактирующей с раствором (строка 18).  

В строки 19-23 вносятся сведения о предварительной установке опоры, способе регулировки, а также о 
растворе и растворе для заполнения швов. Далее при возведении бетонной конструкции на месте 
указывается температура воздуха в тени, измеренная при помощи прибора измерения температуры воздуха 
и бетона, и температура бетона на верхней части опоры или на упорной плите. 

При монтаже опор тактовых передвижных мостов или в случае замены опор в существующих 
сооружениях поступают подобным образом.  

 

Сооружение (наименование, положение): 
______________________________________________________ 

Способ возведения сооружения: 
______________________________________________________________ 

Заказчик: 
_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
__ 

________________________________________________________________________________________
__ 

Исполнитель: 
______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
__ 

________________________________________________________________________________________
__ 

Вид опоры: 
________________________________________________________________________________ 

Изготовитель/заказ № 
______________________________________________________________________ 

Сторонний наблюдатель, если требуется: 
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______________________________________________________ 

План хранения или перемещения опоры №: 
____________________________________________________ 

Изготовитель раствора и проверка пригодности: 
_________________________________________________ 

Метод заделки стыков (швов):   нижний шов   верхний шов               

 

 

 

 

 

 

1) Документ в разработке 

 

Образец 

 
Строка 0 1 2 3 4 

1 Место монтажа (номер опоры/положение) по плану     

2 Тип опоры (обозначение согласно prEN 
1337-1)/опора № 

    

3 Временная нагрузка Fz в килоньютонах     

4 Горизонтальная сила FxIFу в 
килоньютонах  

    

     5 Расчетный путь смещения в 
миллиметрах (+ означает в 
направлении от точки опоры)      

     6 Предварительная установка в 
миллиметрах       

7 Чертеж №./лист №      

8 Дата поставки      

9 Опора выгружена, помещена на 
хранение, укрыта согласно правилам 

    

10 Обозначение на верхней стороне опоры     

11 Сигнальное устройство имеется      

12 Фирменная табличка имеется      

13 3-стержневая измерительная 
плоскоть на нижней части опоры 
имеется  

    

14 Чистота и защита от коррозии     

15 Предусмотренное планом и прочное 
сцепление фиксирующего устройства 

    

16 Место монтажа согласно строке 1     

  17 Подъем верхнего строения  
Дата и время    

18 

Перед 
установкой 

Состояние поверхностей, контактирующих 
с раствором  

    

19 
Установка 

Направление (+ означает от точки опоры) 
и параметры предустановки в 
миллиметрах 
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20 Отклонение от горизонтали в миллиметрах 
на каждый метр, определяется в 
измеряемой плоскости (вдоль/поперек) 

    

Дата     
21 

Внесение 
раствора Время (с   до)     

22 Температура воздуха / сооружения в 
градусах Цельсия 

    

вверху     23 Толщина заполненного 
раствором шва в миллиметрах 
(u) = неармированный, (b) = 
армированный внизу 

    

  
24 

Опускание верхнего строения  
Дата/время    

25 Крепления ослаблены/удалены   

26 Защита скользящей поверхности имеется   

27 

Начало 
работы 

Чистота и защита от коррозии     

(продолжение таблицы)  
 

Образец (окончание таблицы) 

Строка 0 1 2 3 4 
28 Дата/время     

29 Температура воздуха / сооружения в 
градусах Цельсия 

    

30 Отклонение от горизонтали в 
миллиметрах на каждый метр, 
определяется в измеряемой плоскости 
(вдоль/поперек) 

    

31 Смещение в миллиметрах 
(+ означает в направлении от точки 
опоры) 

    

32 Зазор скольжения в миллиметрах  
макс./мин. 

    

33 

Нулевое 
измерение 

Зазор опрокидывания в миллиметрах  
макс./мин. 

    

34 Замечания и ссылки о состоянии строения, временное изменение точки опоры и другое: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка опор производится исключительно при помощи регулировочных болтов. 

 
 
Составил:  Проверил 

Место  Место 

Дата  Дата 

Исполнитель   Заказчик  
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Указания к образцу 

B.1   Общая информация 

Технический протокол, приведенный в данном Европейском стандарте как образец, может служить в 
качестве формального протокола соответствия данному Европейскому стандарту. Один заполненный 
экземпляр или копия должны сохраняться и предоставляться в распоряжение ответственного лица, которое 
проводит инспекторскую проверку согласно prEN 1337-101). Следует обратить внимание, что формуляр 
образца не может быть просто скопирован, так как он должен быть расширен с целью предоставления 
достаточного места для записей по соответствующим пунктам. Также желательно опустить некоторые не 
имеющие важного значения для конкретного сооружения пункты, или при особых обстоятельствах добавить 
необходимые пункты.  

Административные вопросы в связи с протоколом остаются в ведении национального урегулирования. 

B.2  Верхняя рубрика технического протокола 

Сооружение (наименование, положение)  

Наименование или ссылочный номер сооружения должны указываться вместе со ссылкой на план опоры или с 
вместе описанием положения сооружения.  

Способ возведения сооружения  

Наряду с используемыми для возведения сооружения строительными материалами должна указываться 
последовательность проведения работ, так как это может помочь при выяснении причин неожиданных 
перемещений опоры в будущем. 

Заказчик 

Не требует пояснений. 

Исполнитель 

Дополнительно к основному исполнителю (подрядчику) необходимо указать всех основных субподрядчиков.  

Тип опоры  

Следует указать действительный для технического протокола общий тип опоры. Приведенный далее пункт 
2 Приложения В.3 содержит необходимые сведения по каждой отдельной опоре. 

Изготовитель/Заказ № 

Эти сведения в дополнение к идентификации изготовителя должны позволить узнать дату и место 
изготовления опоры. Сведения должны быть достаточными для возможного обратного прослеживания 
процесса установки вплоть до завода-изготовителя.  

Сторонние наблюдатели, если требуются  

Во многих случаях для осуществления инспекционного контроля во время изготовления опоры или в любой 
другой момент до окончательной приемки готовой приемки пользуются услугами независимых контролеров.   
В этом случае указывается наименование контролера, а также подробности его компетентности.  

План хранения или план перемещения опоры № 

Под этим пунктом следует указать номера всех планов (схем) с данными о хранении и требуемом способе 
перемещения опоры.   

Изготовитель раствора и контроль пригодности  

Применяемый для монтажа тип раствора должен указываться вместе с результатами испытаний согласно 
пункту 6.6. 

B.3  Руководство по заполнению отдельных пунктов технического протокола  

Перед установкой  

1) место монтажа согласно плану: 

Необходимое для монтажа опоры место должно указываться так, чтобы не возникало недоразумений.. 
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1) Документ в разработке.  

2) Тип опоры/опора №: 

Описание типа опоры и используемых символов должны соответствовать таблице 1 стандарта  prEN 
1337-1 : 1993. 

3) Нагрузка: 

Это (номинальное) значение должно согласовываться. 

4) Горизонтальные силы: 

Эти (номинальные) значения должны согласовываться. 

5) Расчетный путь смещения: 

Расчетный путь смещения должно указать лицо, отвечающее за проект сооружения.   

6) Предварительная установка: 

Здесь должна указываться каждая предварительная установка, выполненная на заводе, а также все положения 
по изменению этой предварительной установки во время монтажа.  

7) Чертеж №: 

Следует указать номер детального чертежа изготовителя, а также необходимо наличие копии этого 
чертежа.  

8) Дата поставки: 

Дата поставки на место строительства. 

9) Опора выгружена, помещена на хранение на бруски и укрыта согласно правилам: 

Под этим пунктом следует указать, что опора действительно без повреждений выгружена и помещена на 
надежное хранение на месте строительства. 

10) Обозначение: 

Под этим пунктом необходимо указать, что на опоре указаны сведения согласно пункту 7.3.2 стандарта 
prEN 1337-1 : 1993 и в каком месте находятся сведения по двум последним пунктам. 

11) Сигнальное устройство имеется: 

Если владельцем стройки или лицом, ответственным за проект сооружения, оговорено сигнальное 
устройство, оно должно быть указано в этом пункте.   

12) Фирменная табличка: 

Требования к фирменной табличке изложены в пункте 7.3.1 стандарта  prEN 1337-1 : 1993. 

13) 3-стержневая измерительная плоскость: 

Эта измерительная плоскость необходима для измерения искривлений (см 7.5 стандарта prEN 1337-1 : 

1993). 

14) Чистота и антикоррозионная защита: 

Опору следует проверить в отношении чистоты и наличия антикоррозионной защиты.  

15) Предусмотренное планом и прочное сцепление фиксирующего устройства: 

Если изготовителем предусмотрено фиксирующее устройство, его необходимо проверить, чтобы 
убедиться, что оно не повреждено и обеспечивает жесткую посадку опоры. 

16) Место монтажа: 

Здесь подтверждается соответствие фактического и запланированного места монтажа.  

17) Подъем верхнего строения: 

В целом выпадает в случае новостройки. 

18) Состояние поверхностей, контактирующих с раствором: 

Все поверхности, контактирующие с раствором, должны быть свободны от веществ, которые могли бы 
повлиять на сцеплению опоры с раствором. 
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Монтаж 

19) Направление и параметры предварительной установки: 

При закреплении предварительной установки следует указать предусмотренные параметры и 

направление. 

20) Отклонение от горизонталей: 

После монтажа необходимо провести проверку, чтобы убедиться, что отклонение от горизонталей находится 
в пределах оговоренных допусков, см. пункт 30.   

21) Внесение раствора: 

Отмечается и записывается дата и время. 

22) Температура воздуха/сооружения: 

При соединении опоры и сооружения необходимо указать температуру сооружения. Указывается также 
подробное описание типа и способа измерения или оценки. 

23) Толщина заполненного раствором шва: 

Утвержденный способ внесения раствора должен указываться вместе с необходимой толщиной прослойки 
из раствора (максимальная и минимальная толщина. 

Начало работы 

24) Дата/время: 

В некоторых случаях помещение сооружения на опоры представляет собой согласованный, однозначный 
процесс к определенному времени. В большинстве случаев возведение сооружения над опорами 
происходит через определенный период времени, а все сооружение изготавливается непосредственно 
перед передачей владельцу. В этих случаях проверка «начала работы» вероятно будет окончательной 
проверкой перед приемкой владельцем стройки. В обоих случаях «дата/время» относится к той дате и тому 
времени, когда на этом участке производились измерения.  

25) Фиксирующее устройство ослаблено/удалено: 

В ходе этой проверки следует убедиться, что все фиксирующие устройства освобождены – также те, 
которые при первом движении должны освобождаться сами – и, если это требуется по проекту, удалены. 
Если на удалении от опоры предусмотрена обязательная установка временных конструкций, также нужно 
провести проверку с целью убедиться, что они больше не препятствуют перемещениям опоры сооружения 
и все элементы, которые должны быть удалены, действительно удалены, и сооружение, если это 
необходимо, отремонтировано.   

26) Защита скользящих элементов  имеется:  

Касается подвижных опор, см. стандарт prEN 1337-2. 

27) Чистота и антикоррозионное покрытие: 

На этой стадии опоры и соприкасающиеся с ними элементы должны быть очищены от строительного 
мусора. Антикоррозионная защита должна быть неповрежденной или восстановлена до 
удовлетворительного состояния. Это необходимо перепроверить. 

28 по 33) Нулевое измерение: 

Проходящие под этим пунктом нулевые измерения должны производиться так, чтобы они могли 
непосредственно сравниваться с измерениями, которые требуются для регулярной проверки согласно 
стандарту prEN 1337-101). 

30) Отклонение от горизонталей: 

Определение отклонения от горизонталей должно проводиться таким же способом, как сказано в пункте 20). 
Чтобы получить реальное сравнение см. также пункт 20).   

34) Примечания: 

Под «Примечаниями» нужно подтвердить, что все особые конструкционные требования выполнены. Должны 
учитываться все факторы, которые могли бы помочь контролеру в проведении последующих регулярных 
проверок согласно стандарту prEN 1337-101). В особенности нужно обратить внимание на пункты, которые 
возможно будут пересматриваться при последующих проверках.   

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1337-11-2009 

 12

1) Документ в разработке. 
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