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RESTON®PENDULUM 

Маятниковые изоляторы mageba по Европейскому Стандарту EN 15129:2009 

с высококачественным скользящим материалом ROBO®SLIDE, 

соответствующим Европейскому Техническому Аттестату ETA-08/0115. 

Сейсмические изоляторы 

-  Конструктивное исполнение и  

    сертификация  по EN 15129:2009  

-  Европейский Сертификат 

 соответствия СЕ 

 

 

 

 

EN 15129:2009 

в процессе 

RESTON®PENDULUM тип PM 

(mono - одинарный) 

RESTON®PENDULUM тип PD 

(double - двойной) 



2   Введение 

Принцип работы маятника 

Сейсмические изоляторы RESTON®PENDULUM работают по принципу 

маятника. Изоляторы позволяют свободные горизонтальные 

перемещения конструкции, при этом обеспечивая смещение (удлинение) 

естественного периода колебаний, необходимого для сейсмической 

изоляции. В случае землетрясения изоляторы фактически отделяют 

поддерживаемую конструкцию от земли. Сила притяжения затем 

возвращает конструкцию в исходное (центральное) положение. 

Характеристики устройства в основном определяются радиусом 

кривизны скользящих поверхностей и коэффициентом трения. 
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Описание 

Сейсмические изоляторы RESTON®PENDULUM в обычных условиях 

работают как опорные части - передают вертикальные силы, повороты и 

горизонтальные перемещения. При землетрясении, изолятор 

продлевает период колебаний за счёт плавного скольжения элемента по 

изогнутой поверхности. Энергия рассеивается за счёт динамического 

трения между нержавеющей сталью и скользящим материалом 

ROBO®SLIDE. Ре-центрирование обеспечивается «маятниковой» 

конструкцией изолятора за счёт силы притяжения Земли. 

Скользящая поверхность ROBO®SLIDE 

• Проверенная и надёжная технология сейсмозащиты на объектах по всему миру. 

• Изоляторы оснащены высокотехнологичным материалом ROBO®SLIDE – новое поколение скользящих материалов. 

• Простота дизайна и возможность адаптации к любой конструкции (мосты, здания, резервуары, спец-конструкции, и т.д.) 

• Высокая несущая способность для вертикальных нагрузок вплоть до 45,000 кН при компактной геометрии. 

• Неприхотливость благодаря стойкой антикоррозийной защите и высокотехнологичному скользящему материалу.  

Достоинства изоляторов mageba RESTON®PENDULUM 

Сборка  RESTON®PENDULUM 

Преимущества маятниковых изоляторов 

• Обеспечивает безопасность людей за счёт надёжного 

функционирования мостов и зданий даже в условиях сильных 

землетрясений. 

• Уменьшает динамическое воздействие на элементы конструкций, такие 

как опоры и пролёты, что даёт возможность строить более изящные и 

экономичные конструкции в более сложных условиях. 

• Имеет высокую способность к ре-центрированию даже после 

существенных перемещений в ходе сильных землетрясений. 

Сборка RESTON®PENDULUM 



Принцип работы  3 

Принцип изоляции при помощи RESTON®PENDULUM 

Рисунки, приведённые ниже, показывают соотношение между размерам одинарного и двойного изоляторов. 

Динамические и статические требования к обоим изоляторам идентичны. 

1. RESTON®PENDULUM PM (mono - одинарный) 

2. RESTON®PENDULUM PD (double - двойной) 

dEd 

dEd 

Где: 

NSd =  макс. вертикальная нагрузка в условиях эксплуатации  

NEd,max =  макс. вертикальная нагрузка в условиях сейсмики  

dEd =  макс. перемещение в условиях сейсмики 

VEd =  макс. сейсмическая горизонтальная сила 

NSd 

NSd 

VEd 

VEd 

NEd,max 

NEd,max 

a) Эксплуатационные условия 

б) Сейсмические условия 

a) Эксплуатационные условия 

 

б) Сейсмические условия 

Пример характеристик: 

  NSd =  4,000 кН 

  NEd,max =  1,430 кН 

  NEd,min =  1,150 кН 

  dEd =  259 мм 

 Эффективный период: 2.86 сек 
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Динамика работы одинарного изолятора RESTON®PENDULUM PM 



4 Конструкция и материалы 

Конструкция RESTON®PENDULUM на примере PM (mono – одинарного) 

Конструкция маятникового изолятора существенно зависит от требований проекта. 

Верхнее соединение на гибких упорах – опция 

Верхняя анкерная пластина – опция 

Верхний вогнутый стальной балансир 

Скользящий нержавеющий лист (X2CrNiMo 17 12 2) 

Прокладная пластина – опция 

Скользящий элемент (ROBO®SLIDE, в выемке) 

Нижний вогнутый стальной балансир 

Сферический скользящий стальной элемент, 
(хромированный) 

Скользящий элемент (ROBO®SLIDE, в выемке) 

Нижняя анкерная пластина – опция 

Верхние анкерные болты – опция 

Нижнее соединение на гибких упорах – опция 

Нижние анкерные болты – опция 

RESTON®PENDULUM PD (двойной) 

Основные элементы изоляторов RESTON®PENDULUM и используемые 

материалы: 

•  компоненты из стали S355 или S235 

• сертифицированный гладкий материал ROBO®SLIDE для первичных 

    скользящих поверхностей чёрного цвета 

•   ROBO®SLIDE со смазочными кармашками для поворотного элемента  

•   Скользящая поверхность из листа аустенитной нержавеющей стали 

•   Хромированная изогнутая поверхность сферического элемента 

•  Сертифицированная силиконовая смазка  

Материалы 

Конструкция изоляторов RESTON®PENDULUM включает в себя шарово-

сегментный центральный элемент, который обеспечивает высокую 

способность конструкции к воспринятию поворотов. Это особенно 

необходимо для мостов, которые подвержены частым перемещениям и 

поворотам. У двойного изолятора этот элемент оснащён двумя дисками 

гладкого ROBO®SLIDE для большего демпфирования (сверху и снизу), и 

третьим средним диском со смазочными кармашками, который 

обеспечивает способность к повороту конструкции во время 

эксплуатации и землетрясения.  

Изоляторы с обеспечением поворотов 

Прокладная пластина – опция 

Вся важная информация об опорной части-изоляторе также представлена на её идентификационной пластинке: 

Место установки (согласно плану размещения) Год производства 

Тип изолятора 

Перемещение Пред-установка 

Номер заказа 

Сертификация согласно  

ISO 9001:2000 и EN 3834-2:2005 

Знак CE для внешнего 

 мониторинга 

 

Максимальная вертикальная сила 

Место производства 

Знак Ü, 

показывающий 

соответствие 

Немецкому 

свидетельству для 

дополнительных 

деталей  

Поворотное ядро изолятора PD 



Таблицы нагрузок и перемещений  5 

Эволюция философии сейсмоизоляции 

Разрушительные последствия землетрясений на протяжении веков 

способствовали развитию стратегий защиты таких строений, как мосты и 

здания. Одно их наиболее успешных решений – идея эластичного 

отделения конструкции от земли, называемая «сейсмической 

изоляцией» (также – «митигация», т.е. смягчение последствий). 

Главной целью маятникового изолятора mageba RESTON®PENDULUM 

является предотвращение резонанса между конструкцией и землёй. Это 

достигается тем, что изоляторы обеспечивают период колебания 

конструкций максимально отличный от периода колебания земли.  

Одинарный изолятор mageba RESTON®PENDULUM состоит их трёх 

основных элементов: вогнутого балансира (с первичной скользящей 

поверхностью), чей радиус определяет период колебания изолятора; 

стального поворотного элемента (оснащённого ROBO®SLIDE), 

скользящего по первичной изогнутой поверхности; и неподвижного 

стального балансира (вторичной поверхности), позволяющего повороты 

конструкций. Размер первичной скользящей поверхности зависит от 

максимального расчётного перемещения. 

RESTON®PENDULUM PM (одинарный) 

   

Двойной изолятор mageba RESTON®PENDULUM имеет два вогнутых 

балансира (первичные скользящие поверхности). Это обеспечивает 

возможность бóльших горизонтальных перемещений на опорных частях 

меньшего размера.  

Двойные изоляторы имеют центральное ядро, оснащённое вторичной 

скользящей поверхностью, обеспечивающей повороты. Это особо важно 

при использовании на мостах, которым требуются большие перемещения 

и способность воспринять большие повороты. 

RESTON®PENDULUM PD (двойной) 

RESTON®PENDULUM PM 

RESTON®PENDULUM PD в сборе 

PENDULUM PM (одинарный) PENDULUM PD (двойной) 

Тип* 

Вертикальная 

нагрузка 

NSd [кН] 

Диаметр скользящей поверхности (мм) 

Тип 

Вертикальная 

нагрузка 

NSd [кН] 

Диаметр скользящей поверхности (мм) 

dbd = ±100 dbd = ±200 dbd = ±300 dbd = ±400 dbd = ±100 dbd = ±200 dbd = ±300 dbd = ±400 

PMI-1000 1,000 415 615 815 1,015 PDI-1000 1,000 286 424 562 700 

PMI-2000 2,000 460 660 860 1,060 PDI-2000 2,000 317 455 593 731 

PMI-3000 3,000 505 705 905 1,105 PDI-3000 3,000 348 486 624 762 

PMI-4000 4,000 550 750 950 1,150 PDI-4000 4,000 379 517 655 793 

PMI-5000 5,000 590 790 990 1,190 PDI-5000 5,000 407 545 683 821 

PMI-6000 6,000 635 835 1,035 1,235 PDI-6000 6,000 438 576 714 852 

PMI-7000 7,000 690 890 1,090 1,290 PDI-7000 7,000 476 614 752 890 

PMI-8000 8,000 735 935 1,135 1,335 PDI-8000 8,000 507 645 783 921 

PMI-9000 9,000 780 980 1,180 1,380 PDI-9000 9,000 538 676 814 952 

PMI-10000 10,000 825 1,025 1,225 1,425 PDI-10000 10,000 569 707 845 983 

PMI-11000 11,000 860 1,060 1,260 1,460 PDI-11000 11,000 593 731 869 1,007 

PMI-12000 12,000 900 1,100 1,300 1,500 PDI-12000 12,000 621 759 897 1,034 

PMI-15000 15,000 990 1,190 1,390 1,590 PDI-15000 15,000 683 821 959 1,097 

PMI-20000 20,000 1,125 1,325 1,525 1,725 PDI-20000 20,000 776 914 1,052 1,190 

PMI-25000 25,000 1,250 1,450 1,650 1,850 PDI-25000 25,000 862 1,000 1,138 1,276 

PMI-30000 30,000 1,340 1,540 1,740 1,940 PDI-30000 30,000 924 1,062 1,200 1,338 

PMI-35000 35,000 1,500 1,700 1,900 2,100 PDI-35000 35,000 1,034 1,172 1,310 1,448 

PMI-40000 40,000 1,650 1,850 2,050 2,250 PDI-40000 40,000 1,138 1,276 1,414 1,552 

PMI-45000 45,000 1,760 1,960 2,160 2,360 PDI-45000 45,000 1,214 1,352 1,490 1,628 

dbd: максимальное расчётное перемещение. Значения в таблице основаны на радиусе изгиба 3.6м для одинарных изоляторов и 7.1 м для двойных.  

Важно: данная таблица может использоваться только как предварительный источник информации для разработки изолятора. 

Окончательный дизайн и технические детали уточняются, исходя из параметров проекта (естественный период колебания, сейсмические условия, и пр.). 

* Типы и размеры даны как примеры, в процессе детального конструирования возможна интерполяция параметров. 

Характеристики одинарного (mono) и двойного (duplo) RESTON®PENDULUM 



6   Скользящий материал ROBO®SLIDE 

Что такое ROBO®SLIDE? 

ROBO®SLIDE – это специально разработанный скользящий материал, 

произведённым из сверхтяжёлого высокомолекулярного полиэтилена 

(UHMWPE) со сверхнизкой изнашиваемостью и высокой несущей 

способностью. Этот материал специально адаптирован для 

использования в маятниковых изоляторах RESTON®PENDULUM.  

Для поворотной (вторичной) поверхности низкое трение гарантировано 

за счёт смазки с исключительными свойствами, размещаемой в 

специальных кармашках. 

Проведенные тесты 

В независимой лаборатории тестирования материалов университета 

Штутгарта (МРА) проводились масштабные статические испытания и 

тесты на скольжение. Работы производились согласно программе 

тестирования скользящих материалов с высокой износостойкостью, 

разработанной  Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt, Немецкий 

Строительный Институт).  

Тесты чётко показали, что значения трения скольжения укладываются в 

пределы, обозначенные в EN 1337 и EN 15129, как при низких 

температурах, так и при низких давлениях.  

После испытания на скольжение на расстояние более чем 50 км диск 

ROBO®SLIDE практически не имел признаков износа. Изолятор с 

материалом PTFE (фторопласт) имеет в два раза меньший срок службы.  

Преимущества ROBO®SLIDE  

Опорные части mageba с применением скользящего материала 

ROBO®SLIDE подходят для всех направлений строительства. Кроме 

отличных физических характеристик, таких как низкая изнашиваемость и 

высокая прочность на сжатие, материал ROBO®SLIDE сохраняет свои 

качества при очень широком диапазоне температур (от -50°C до +50°С).  

Высокое сопротивление воздействию агрессивной химии и радиации. 

ROBO®SLIDE легко приспосабливается к неровностям конструкций,  тем 

самым минимизируя дополнительные напряжения в материале. 

Крайне высокая износостойкость приводит к существенному снижению 

затрат на ремонт и обслуживание. 
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Преимущества ROBO®SLIDE вкратце: 

 

•  Низкая износостойкость, высокий срок службы 

• Высокая прочность на сжатие (fk = 180 Н/мм2) 

 позволяет использовать меньшие, поэтому 

 более экономичные опорные части  

•  Благодаря малому размеру опорных частей 

 требуется меньше места для установки 

•  Низкое трение позволяет конструкциям более 

 свободно поворачиваться 

•        Имеет европейский технический аттестат 

 ETA-08/0115 и независимый контроль качества  

•  Работоспособен при очень широком диапазоне 

 температур (от -50°C до +50°C) 

 

Коэффициент трения ROBO®SLIDE         

(при T > -35°): 

 µ =                      где 0.02 < µ < 0.08 

 

σRSL2 = среднее давление на ROBO®SLIDE 

1,6 

σRSL2+15  

Вогнутый диск ROBO®SLIDE 

Стабильность удельного давления ROBO®SLIDE 
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Длительный тест (ROBO®SLIDE на нержавеющей стали) 

Время t [ч] 



Сертификация СЕ и тестирование   7 

Коммерческое предложение и заказ 

Для подготовки детального предложения нашей компании требуется следующая информация: 

•  Максимальные, минимальные, постоянные и временные вертикальные нагрузки (NSd,max, NSd,min, NGd и NQd) 

•  Необходимый период свободных колебаний 

•  Перемещение конструкции в продольном и поперечном направлении, при эксплуатации и при МРЗ 

•  Поворот конструкции в продольном и поперечном направлениях, при эксплуатации и при МРЗ 

•  Прочность бетона прилегающих конструкций 

•  Общая информация о конструкции (бетон или сталь, крепёжные материалы и т.д.) 

•  Требуемая степень антикоррозийной защиты (напр., по EN12944 – С3/С4/С5) 

Изоляторы RESTON®PENDULUM разработаны и произведены согласно 

Европейскому Стандарту EN 15129:2009 и Европейскому Техническому 

Свидетельству ETA-08/0115. Опорные части имеют Европейский 

Сертификат СЕ, что подтверждает, что они удовлетворяют всем 

требованиям указанных документов, без исключения. 

Сертификация СЕ 

RESTON®PENDULUM после испытаний 

RESTON®PENDULUM при испытаниях 

Тестирование в EUCENTRE, Италия 

Изоляторы mageba RESTON®PENDULUM успешно выполнили все 

требования стандарта ЕN 15129:2009. Для получения сертификации СЕ, 

было необходимо провести следующие полномасштабные испытания:  

Типовые испытания: 

• Несущая способность опорной части при двойной расчётной 

максимальной вертикальной силе 

• Сопротивление силе трения в условиях нормальной эксплуатации, 

включая долгосрочное испытание скользящего материала на трение, 

расстояние скольжения до 10,000 м 

• Испытания (сейсмо) изоляционных свойств:  

- Испытание на 20 циклов при вертикальной нагрузке NSd = 4,000 кН 

- Сейсмические, динамические, двух-осевые и оценочные тесты при 21 

цикле, перемещении dbd = 259 мм и скорости vEd = 275 мм/сек 

- Целостность поверхностного слоя испытывается в течение 3 циклов с 

целью доказать, что при частоте 0.166 Гц и vEd = 275 мм/сек не 

возникает повреждений и трещин 

- Тест на подтверждение свойств, 3 цикла при максимальном 

перемещении  dbd = 259 мм, вертикальная нагрузка NEd,max = 1,430 кН, 

скорость vEd = 275 мм/сек 

• Тест на старение при 3-х полных циклах использования скользящего 

материала при 70°C в течение 14 дней  

Проверка заводских испытаний: 

• Проверка несущей способности опорной части 

• Сопротивление силе трения в эксплуатационных условиях  

• Испытание изоляции скольжения при 3 циклах с максимальной 

скоростью и максимальной вертикальной нагрузкой  

Все типовые испытания изоляторов RESTON®PENDULUM 

производились в независимой испытательной лаборатории и 

наблюдались сертифицированным институтом по надзору.  

Изоляторы mageba RESTON®PENDULUM могут быть разработаны, 

произведены и испытаны согласно другим международным 

спецификациям, таким как “AASHTO Guide Specification for Seismic 

Isolation Design”, японским спецификациям, национальным нормам и т.д. 

В случае особых проектов возможно проведение специальных тестов по 

требованию инженеров.  

Проведённые испытания 
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Больше информации о компании mageba и ее продуктах можно найти на  www.mageba.ch или www.магеба.рф . 

Объекты по всему миру 

Версия 2011.04 

mageba sa 

Solistrasse 68 

8180 Bülach 

Switzerland 

Tel.: +41-44-872 40 50 

Fax: +41-44-872 40 59 

info@mageba.ch 

engineering connections® 

mageba Bridge Products Pvt. Ltd. 

Shanghai, China 

Tel.: +86-21-5740 7635 

Fax: +86-21-5740 7636 

info@mageba.cn 

mageba Bridge Products (Pvt.) Ltd. 

Kolkata, India 

Tel.: +91-33-22900250 to -253 

Fax: +91-33-22900254 

info@mageba.in 

mageba gmbh  

Fussach, Austria 

Tel.: +43-5578-75593 

Fax: +43-5578-73348 

oesterreich@mageba.ch 

mageba sa 

Cugy VD, Switzerland 

Tel.: +41-21-731-0710 

Fax: +41-21-731-0711 

suisse@mageba.ch 

Мониторинг и 

услуги 
- Системы мониторинга 

- Инспекции 

- Тесты 

- Установка 

- Реконструкции 

- Очистка 

Сейсмические  

опорные части 
- Резиновые изоляторы 

(LRB/HDRB) 

- Маятниковые изоляторы 

(PM/PD) 

- Демпферы 

- Шок-трансмиттеры (STU) 

- Пружинные демпферы 

Деформационные 

швы  
- Однопрофильные  

- Модульные (балочные) 

- Скользяще-пальчиковые 

- Консольно-пальчиковые 

- Матовые 

- Железнодорожные 

- Декоративные 

Опорные части  
-  стаканные 

- резиновые 

-  сферические 

- для ЦП надвижки 

- маятниковые  

- специальные 

mageba Москва 

Земляной вал д.9, 4 эт. 

105064 Москва, Россия 

Tel.: +7-495-967 93 20 

Fax: +7-495-967 97 00 

mageba Санкт-Петербург 

Невский Пр.55. лит.А, 3эт 

191025 Россия 

Tel.: +7-812-313 92 81 

Fax: +7-812-313 91 00 

ip@mageba.ch 

http://www.mageba.ch/
http://www.магеба.рф/
http://www.магеба.рф/

