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Узбекистан Республикаси Курилиш меъйрларк ва к.ои- КМК 2.02.05-98
Давлат архитектура ва далари

курилиш кумитаси Динамик юкламали
(Давархитектглрилишкум) маишиаплрпиш пойдеворлари СНиП 2.02.05-Я7 урнига

.Ушбу меъерлар динамик юкламали 
машииаларшшг мойдеворлариии, шу жум- 
ладан, айлаиувчи кчсмлари бор машина- 
лар ва кривошип-шатунли мехаиизмлари 
бор маши и ал арн и н г, темирчилик боскон- 
лари, цуювчиликдаш клшплаш машина* 
Лари, йигма темирбетон ишлаб- 
чикдри шлаги к." шалаш машййадари, ко- 
зиклар коки I ал и га! майдонлардаш копер 
жихозлари. майдалаш жихозлари, прокат, 
пресс жихозлари, тегирмон ускуналари, 
металл кесиш станок. !ари ва айланувчи 
печларниш пойдеворларини лойихалашга 
гегишлидир.

Мухандис-геологик шарт-шароитла- 
ри мураккаб булган районларда, сейсмик 
райоиларла. ер ости ишлари олиб бори* 
лг тгаи районларда, юкори <50 С дан 
юкори) технологик температуралар, за- 
рарлн мухитлар узлуксиз таъсир килади- 
ган корхоналарда хамда бошка алохида 
шарт - шароитларда ишлатиш учуй 
мулжалланган динамик юкламали маши
наларнинг пойдеворларини лойихалашда 
тегишли меъСрий хужжатлар талабларини 
хисобга олиш лозим.

1. УМУМИЙ К.ОИДАЛАР

ПОЙДЕВОРЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ 
УЧУН ДАСТЛАБКИ МАЪЛУМОТЛАР

1.1. Динамик юкламали машиналар
нинг пойдеворларини лойихалаш учун 
зарур б^ладпгаи дастлабки маълумотларга 
кунидагилар кириши лозим:

машиналарнинг техник курсаткич- 
лари (номи, тури, минутига айланишлар 
сони, куввати, уму ми й массаси ва хара- 
катланувчи кисмлар массаси, харакатла-

нувчи кжмлари хам хисобга олиигаи кп- 
нсматик схечаси, зарб бсрувчи кисмлари 
тезлиги ва х к.);

сгатик кучлариинг климат и, купи- 
лиш жойлари ва таъсир jthih й\* па- 
лишлари \аклдаги, меъёртага и шла пип 
режммида хамда авария режимла,рида ди
намик. кучлариипг, шу жумладан, пойле- 
вор болтларига таъсир этадигач кучлар- 
нииг амплитудалари, частотазари, фазалаг 
ри, вахт буйича узгариш копун и. куии- 
лиш жойлари ва таъсир этиш йуна- 
л ишлари тугрисидаги маълумотлар: 
кучларни узатиш майдоплариниш 
улчамлари; заводда машиналарга вибро- 
изоляцня (титрашга кдрши тддбир) ки- 
линганлиги хакидаги маълумотлар (шу 
виброизоляцияии хисобга олган холла 
пойдсворларга узатиладш'ан динамик 
кучларни хам хурсатиш керак);

ишлаб чикдриш техиологияси шарт- 
лари, машина ски якинда жойлашган, 
тптрашларга сезгир булган жихозларнинг 
иши такозо хилган хашарда пойдеворлар 
ва заминларнинг деформацияланиши 
(чукиши, огиши, эгилиши, тебранищлари 
амгшитудаси ва *.к) чегаравий кнйматла- 
ри хакидаги маълумотлар; машиналар 
айрим кисмларининг узаро деформация- 
ланишини чеклашп» дояр талаблар;

машина (жихоз) нн пойдсворларга 
жойлаштириш шартлари хаки лаги 
маълумотлар: хар кайси машина (агрегат) 
тагига алохида пойдевор килиш бки 
уларнй умумий пойдевор ус-гига урнатиш; 
агрегат л анган жихознинг таянч плиталари 
(рамалари) курсаткнчлари хакидагн 
маълумотлар, уларни пойдевор га бирик- 
тириш типи хакидаги маълумотлар;

ЗПЛИТИ Узбекистан Республикаси Дь.лат Куч га киритилиш муд-
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машина, уни млхкгмзаш унсурлари 
ачда куши мча жнхозлар ва коммун ика- 

циядарци жойлаштириш чегарасида пой
девор габаритлари чизмасн (уйикл-vp, 
«•/мкчалар ка тешикларнинг урин ва 
улчамларини, куйилздиган бетон улчам
лари ва х..к. ни хам курсатии» керак), 
мойлевор болт, i арии и жойлаштмриш чиз- 
малари (болтлнрнинг тури ва диаметрла- 
рйми, куйма доталлар, обортовка ва х.к. 
пиит урн и хам курсатилиши кора к):

л ой 4\!L I aifab'Ji'aii пойДевории биио 
(инпюот) коиструкиияларига, хусусан, 
унинг ойлеворша боглаш хакидаги 
маълумотлар, биио (мншоот) нинг хусуси- 
итлари. шу жумладан, унинг ичидаги 
жихозлар ва коммуникация^ хакидага 
маълумотлар;

К'рилиш майдонининг чухандис- 
геологик шарт-шароитлари, сикдладиган 
катлам чукурлигидя зачин грунтларининг 
физик-механик хоссалари (КМК 2.02.01- 
97 тачабларига мувофик аникланади) 
хакидаги маълумотлар; пойдевор! шит де- 
формалияланиши чекл ш я л  холдарда 
грунтларнинг ти i рашдан ейилувчанлнп’ 
хакидаги маълумотлар; статик ва динамик 
кучлар таъсиридаги грунтларнинг бикр 
(катти к) лик козффиииентлари ва ко- 
зикларнннг хжлама кутарувчанлик хусу- 
сият.лари хакидаги маълумотлар;

нойдсвор ва унинг чукурчазариня ер 
ости сувларидан, зарарли мухйтлар ва 
саноат окавалари таъсиридаи, температура 
уз! аришларидан хпчоя килишга куйила- 
дш ап махсус таллблар,

Юкорида курсатиб утилган 
маълумотлардан ташкари машиналарнинг 
кар кайси ту рига оид хусусиятлардан ке- 
либ чикадиган ва лойихалаш учун зарур 
булади! ан кушимча дастлабки маълумот
лар тошный булимларда келтирмлган.

ПОЙ ПНВОРЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ! 'А 
КУЙИЛАДИГАН УМУМИЙ ТАЛ А ЬЛ АР

1.2. Динамик юкламали чашиналар- 
шшг пойдеворлари мустахкамлик ва меъ- 
ердагндек ишлашга яроклилик буйича 
хисоблар тазабларини кониктириши, иш 
уринлари жонлаштирилган пойдеворлар 
аса .дна йул к^ниладиган титр;.шлар да- 
раж ал ари бу»«ича мехнат хавфеизлиги 
■тлабларнга жавоб Сериши лозим.

Пойдеворлари инг тсбранишлари 
технологик жараёнлгпгз, пойдевор устид* 
ёки ундан ташк-рида жойлашган, шун*.ед. 
гдек, бинолар ва иншоотлзр конструкция- 
си якиг-нда Стган жихозлар ьа асбобаарга 
зарарли таъсир курсатмаслиги лозим.

Динамик юкламали машиналар пой- 
деворлариии лойихдлашда КМК 2.02.01- 
97, КМК 2 02.03-97, СНиП 2.03.01-84, 
СНиП 11-23-81 ва бошкалар талабларицй 
хисоОга олиш лозим.

1.3. Динамик юкламали машиназар- 
нинг пойдеворчари яхлит, Пигма-яхлит ва 
йигма-б.етон ёки темирбетондан булиши, 
шунингдек, т*тишлнча асосл ян ганда эса 
металтдан килиниши мумкии.

Динамик юкламали барча т^рдаги 
машиналар учун яхлит пойдсворларни, 
даврий иылайдиг'н (айланувчи кисмлари 
булган, крипошил-шятунли ва х.к.) ма
шиналар учун йигма-яхлит ва йигма пой- 
деворларни лойихалаш лозим.

1.4. Яхлит ва йигма-яхлит пойдевор
лар учун ишлашладиган бстоннинг сикя-: 
лишга мустахкамлик синфи В 12,5 да|1 
йигма пойдеворлар учун эса В15 дан паст 
булмаслиги лозим. Станокларпинг арма- 
туразанмаган пойдеворлари учун 
В7,5синфдаги бетон ни ишлатишга рухеат 
бериладн. Агар нойдсворга Зир йула хам 
динамик Юкламалар, хам юкори тсхноло- 
гик температуралар таъсир киладигаи 
булса, бстоннинг синфи В15 дан паст 
булмас. лги керак.

1.5. Машиналарнинг пойдеворлари 
хар бир машина (агрегат) учун азохида- 
алохида ёки бир неча машина (агрегат*) 
умумий килиб лойихаланинш мумкин.

Одатда, машиналарнинг пойдеворла
ри бино, иншоот ва жихозларнинг кушни 
пойдеворларидан хамда полдав очик чок 
билан ажратилган булиши лозим.

Э г л а т м а. Машиназарнинг пойде- 
ворларини Синонинг пойдеворига тугаипя* 
риши еки уларга биноларнинг конструкция* 
сини тнрашга тегиптли булимларда курситя- 
лган яйрим холлардагина рухеат бериладн.

1.6. Динамик юкламали машиналар 
нойлеворларининг тиграшини камайти- 
риш максадида, тегишлича асосланган 
холда уларни виброизоляиия lain 
(титрашдан химоя килиш талбирини 
куриш) к узда тугилади.
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1.7. Динамик юкламали машиназар- 
нинг пойдеворларини (куввати 25 мин г 
кВт ва бунт \н кагта булган турбоагрегат- 
ларнинг Дойдсиор; шрилан ташчарм) тукма 
груш 1арда-агар бундай грунтлар таркиби- 
да сикилгаида, фуншинг ногекис чуки- 
шига сабаб буладиган органик аралашма- 
лар бу. Iма«. а-куриш га рухеат бериладн. 
Бунда гукма грунтлардан нборат замин 
КМК 2.02.01-97 тачабларига мувофнк 
змчлани.шм (затвор зичлагичлар билан, 
титратма усулда ёки бошка усулларда) 
лозим.

Э  С Л  » Т  JH _ JL  Ю р И Т О И Ч Н И И Г  К уВ В аТ И

500 kBi дав кам булган, иоимлулшш 
(номрбин) таъсир киладигаи машиназарнинг 
иойлевортарпни (пойдевор товони тагида 
хисобий стати к откларлап пайдо булапиган 
уртача босим 70 кПа (0,7 кпс/см2 ) дай ки- 
чик) камида икки йил тургав кумли тукма 
ipyit г.тарла ва кампда 5 йил турган чаныи- 
aiMKBi грунтлнрда куришгл рухеат берилади.

1.8. Машиналарнинг пойдеворлари- 
ии табиий замннда лойихалалща пойдевор 
товони юзасининг огирлик маркази ва 
машина, пойдевор хдмда пойдевор четла- 
ри ва чикикларидаги грунтлар огирлиги- 
лап пайдо буладжан статик юкламалар- 
нннг тенг таъсир этувчилари таъсири чи- 
зига, козикли пойдеворларда эса козиклар 
план и огирлик маркази ва машина хамда 
ростверк огирлигидан пайдо буладиган 
статик юкламаларнинг тенг таъсир этув
чилари таъсири чизиги бир вертикал 
(тик) чнзикда етишига интилиш лозим. 
Бунда, одатда, •эксцентриситет хисобий 
карши-ли!и RqS  150 кПа булган грунтлар 
учун огирлик маркази силжиган йуна- 
лишдаги пойдевор товони улчамплрининг 
3 фоизидан (айрим булимларда айтилган 
холлардан ташкари), хисобий каршилигн 
Ло > 150 кПа булган грунтлар учун, шу- 
нингдек, осма козиклардан иборат пойде
ворлар учун 5 фоиздан ошмаслиги лозим. 
/?о кийматини КМК 2.02.01-97 нинг 
жадвал маълумотлари буйича аниклаш 
керак; турбоа1регатларнииг пойдеворлари 
учун эксцентриситет, Rq нинг киймати- 
даи катъий назар, курсатилган улчамнинг 
3 фоизидан ошмаслиги лозим. Коятошли 
грунтлардан иборат заминлар учун хамда 
устун- козикли пойдеворлар учун эксцен- 
триситет кнймати меъерланмайди.

1.9. Динамик юкламали машина мр- 
нинг ноРиснорлариии ку^идагича килнб 
зойихалаш лозим:

блок ёки плита курннишнда яхлит 
килиб (уида машина кисмларини, 
кушимча жихозларни, коммуникация ва 
х.к. л арии Же .'|лаштирин» учун ;арур 
чукурчазар. кудуклар ва тешиклар Gy. ж 
ши лозим);

папки пойдевор плитаси (ёки р«чгг- 
верк), деворлар тизими ва юкори плита 
(ёки рама) дан иборат булган деворли 
ки.шб (юкори п штага жихоз жойлашти- 
рилади);

рамали кллиб (у, одатда, юкори 
плита ва бир катор устунлар оркэли 
пастки пойдевор плитасига таянадигаи 
баякалар тизимидан иборат булган фазо- 
вий коиструкциядир);

хар хил конструкция;m, шу жумла- 
дан, ростверксиз козикли е н т л  шиГ> 
лойихалаш лозим.

1.10. Айланувчи кисмлари, криво
шип-шатун механизмлари бор жихозни 
хамда темирбетон таянч плиталарга aipc- 
гатланадш'ан станок жихозини саноат 
биноларининг полига тушама кат лам ус- 
тига пойдеворсиз урнатишга рухеат бери
лади: лекин бу теш шли хисоблар билан 
асосланиши хамда теги шли булимларда 
курсатиб утнлиши лозим.

1.11. Машиналар пойдеворининг то
вони, одатда, режада туфй туртбурчак 
шаклда булиши ва бир бел] ида жойла- 
штирилиши лозим.

Машиналар пойаеворларининг ба- 
лаидлмгиии иложи борича паст килиб 
лойихалаш лозим: бунда технология 
жихозлар нинг жойлаштирилиши, уйик,н*р 
ва шахталар, пойдевор болтлариняяг 
чукурлиги хисобга ачинииш керак.

1.12. Рамали пойдеворларни лойнха- 
лашда куиидашлар тавсия килинадм:

умумий геомегрик схема буйича 
хам, унсурларнннг шахли буйича хам 
пойдевор симметриясига риоя килиш;

кундаланг рамалар ригеллармня 
стойкаларнинг укларига нисбаган сим- 
метрик тярзда жойлаштирииг,

Бундан к е я и н  "пойдевор тивоии « в и 
да хисобий статик ю клардал пайдо б Ш Ш и Н  
уртача босим” атамаси урпига ‘Чл»йде»пр то
вони тапш агн уртача статик босимм «тямага 
иш латиладк.
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экспентрист етли ригеллар ва 
тусинларга юклар тушишидан кочиш;

пойдеворларнинг устини баландлик 
булича чикикларсиз килиб лойихалаш;

барча консоллэриинг канотлариии 
иложи борича кичик улчамли килиб 
белгилаш; бунда, агар тегишли хисоб- 
китоблар булмаса, консоли и нг таяич ке- 
сими баландлигини уиинг кан т  и улчами- 
н и т  камида 0,75 улутига тенг килиб 
кабул ки.1ига керак.

1 13. Деворли ва рамали пойдсвор- 
ларда пястки пойдевор плитаси баландли- 
гипи . юоблаб аннклаш керак, лекин у 
девор качин лиги ёки стойкаларнинг катта 
улчамидан кам булмаслиги ва камида 0,4 
м га тенг булиши лозим.

Деворли нойдсворнинг юкори те- 
'w p f  тон плитаси (рама) д^ворларга кат- 
тик бириктирилнши лозим. Плитанинг 
пастки юзасини бир бел гида ётадиган 
килиб бажариш тавсия килинади.

Деворларии, одатда, горичонтал ди
намик юкламалар таъсири буйлаб жой- 
лаштириш керак.

Ы 4. Пойдевор болтлари типипи, 
уларни урнатиш усулларини, шуиннгдек, 
материал ва урнатиш _ курсаткичл ари ни 
КМК —02.03-97 талабларига мунофик 
белгилаш лозим.

Зарбавий юкламалар хамда диаметри 
камида 42 мм ли болтдарни урнатишни 
талаб киладиган динамик юкламалар учун 
ажра гадиган пойдевор болтларини ишла- 
тиш лозим.

Волтларшшг пастки учидан пойде
вор товонигача булган масофа камида 100 
мм булиши лозим.

1.15. Яхлит пойдеворларни кон
структив узаклашда пойдевор товони 
буйлаб умумий узаклаш хамда машина- 
ларниш станиналари ташдаги киемни ва 
пойдевор кесимининг улчами кескин 
узгарадиган жойлари и узаклаш кузда ту- 
тилали.

Пойдевор товони буйлаб умумий 
узаклашда буйлама ва кунлаланг стер- 

'женларнинг Диамегрини камида 10 мм 
(товоннинг томони 3 м дан кам булганда) 
ва камида 12 мм (товоннинг томоии 3 м 
дай капа булганда) де^ кабул килиш ло
зим (стерженларнинг калами 200 мм).

Нозарбавий таъсирли машиналар
нинг сТаьиналарй тагндаги лойдеворни 
ма^а злим узаклашда стерженларнинг

диамечрини жихозни пойдеворга мэхкам- 
лайдиган болтлар! '.шг диаметрига караб, 
1-жадв?лдан танлаш лозим. Бунда стер- 
женлар турининг улчами машина стани- 
насининг плапдаги улчамидан, одатда, 
300-600 мм катта булиши керак. Бу у^к 
(а, матера) диаметрига бо*лик булади 
(узак диаметри-10-12 мм). Стерженлар
нинг тавсия килинадиган кадами-200 мм.

Зарбавий таъсирли юкламали маши
налар станиналари осчидаш пойдеворни 
махаллий узаклашда теги шли булйм- 
лардаги курсатмаларга амал килиш лозим.

Зарбавий таъсирларни (юкларни, 
кучларни) габул киладиган пойдеворлар 
кисмларини узаклашда, одатда, тукима 
узакдан фойдаланиш керак. Бунда бетон- 
нинг химоя катламини камида 30 мм ки
либ олиш лозим.

1 -жадвал

Жихозларни махка»*- 42 дан 42-56 56 дан
лаш учун болтлар кичик капа
диаметри , мм
Стерженлар диаме - 
три , мм

10-12 12-16 16-20

Э с л а т м а. Нозарбавий таъсирли 
(юкламали) машиналар хажхги 20 м ва бун
да» кам булгай яхлит пойдеворларининг то
вони буйлаб умумий узаклаш кузда тугил- 
майди.

1.16. Деворли ва рамали нойдевор- 
лар унсурларини учаклаш ишлари КМК
2.03.01 97 талабларига мувофик хисоблаб 
амал га оширилпди; бунда куйидаги 
куши мча талаблар хам хисобга олиниши 
лозим.

тусинлар, ригеллар ва усчунларнинг 
узаги коиструкциянинг кундаланг кесими 
перимстри буйлаб буйлама стерженларга 
паивандлаб куйиладиган ёпик хомутлар 
ёки сгержснларга эга булиши;

устунлар симметрик буйлама узак 
билан (кадами купи билан 300 мм) уза- 
кланнши лозим;

тусинлар ва ригелларнииг 6н ёклари 
буйлаб балаидлик буйича камида хар 300 
мм да оралик стерженлар (диаметри ка
мида 12 мм) урнатиш лозим;

деворли иойлевор деворларини кон
структив узаклашда вертикал стержен
ларнинг диаметри камида 12 мм, горизон-



тал стержснларники камида 10 мм були
ши лотом. Иккала йуналишда хам стер
женларнинг каламин и 200 мм га тенг деб 
кабул килиш лозим.

1.17. Пойдевор.трлаги температура* 
кирпшиш чок.1арини, одатда, хуиидаги 
масофаларда кузда дутшц лозим;

яхли г бетой пойдеворлар учун 20 м:
яхлит темирбетон пойдеворлар учун 

40 м. йигма-яхлит пойдеворлар учуй 50 м. 
Тсгишлпча асосланган долларда бу масо- 
фадар у чайтирил итп и мумкнн. Бун^д но- 
кларии шунлай жойлапггиршл лозимки, 
пойдеворларнинг чоклар билан ажрати- 
лгаи айрим киемларига бир-бири билап 
каттик бйриктирилмагаи жихогтар жой- 
лаштирилалиган булсин.

Температурами деформацияланиш- 
ни камайтириш учун гиктиичалик темпе- 
ратура-киришиш чоклари килиигга рухеаг 
бериладн.

Технологах талаблар буйича пойде- 
ворпинг эти лиши чекл анган Долларда 
ieMiieparvpa-киришнш чоклари у puma 
бстонни куйиш вактида температура ре- 
жимнии зарур маромда тушб туриш ло
шм. Бу холла вактиичалик температура- 
киришиш чоклари килишга рухеат бе- 
рилмайди.

1.18. Тажан^узкор мухитлар таьеи- 
рида буладиган пойдеворлар ёки уларнинг 
айрим кисмлари учун КМК 2.03.11-97 
талабларига мувофик уларни мухофаза 
килиш чоралари кузда тутилмиш лозим.

ЗАМИНЛАР ВА ПОЙДЕВОРЛАРНИ 
ХИСОБЛАШГА ДОИР УМУМИЙ 

к ^ рса т м а л а р

1.19. Машиналарнинг пойдеворлари 
ва уларнинг замииларини хисоблаш куйи- 
дап парни уз ичига опади:

пойдеворлар бки уларнинг алохида 
унсурлари тебранишлари амплктудалари а 
ни аниклаш;

таблий замиидагч пойдевор товони 
тагидага уртача статик басим р  ни ёки 
козикларнииг юк кутарувчанлигнни тек- 
шкрпш:

пойдевор конструкциялари уисурла- 
рининг мустахкамлигини хисоблаш.

Лойихалаш топширмгида пойдевор- 
нинг силжиши ва деформацияланишиш

2-жадвал

КМК 2.02.05-98 5-бет.

Машиналар
Тебраниипарнши 
йул KViiH.iannniH 
чегарааий амнлн- 
туладяри. ои . мм

Айлапувчи кисмлари 
булган машиналар, амла- 
няшлар сони , айл/мия: 

50В дан кам 
500 дав 750 гача 
750 дан 1000 гача 
1000 дан 1500 гача 
1500 дай юкори

Гори-
зонгал

Верти
кал

0.2
0,2-0.15
0.15-0,1
0,1-0.05

0.05

0.15
0,15-0.1
0.1-0,06

0,06

Кривошип-шатунли ме- 
хаинзмлари бор, маши
налар, айланишлар сони, 
аЛд/мин:

200 дан кам 
200 дан 400 гача 
400 дан 600 гача 
600 дан юкори

Ьирин- 
чи гар
моника 

учун

Иккпи- 
чн гар
моника 

учун
0.25
0,25-
0,15

0,15-0,1
0.1

0.15
0,15-0,1
0,1-0,05

0.05

Коиусснмои ва шчекалн 
майдалатчлар 
Болтали майдалагнчлар

0.3 .

Лйчанувчн кием.ж 
машпналардагидек

Теми рчклик боскриларн 1.2 (0.8*)
Прссслар 0,25
Крлнилаш машин ал еря 0,5 ёки 

ГОСТ Ш  .012-78 
буйяча {шу 5фин- 
ларя пойдсворлар

га жойлаштири- 
яганяа)

Тегармоялар 0,1**

* Иойдеворларии барча турдагй c y a n  
т^йинпш  кум лф аа, ш уш итаек, начлиги кам 
ва нам майда ва чан ген м м  кумлариа кури- 
лгаява.

* *  Тсбраиишляр амплитудмсиимш 
Уртача квадратик кийматяяа.

Э с а а т м а а  а р .  1. Анлапишлар 
сонинвнг ораянк кнймагваря f iy a  йуд куйя 
л ада гая яепрш га ампяп^дн U T q w oaiitii 
йуля билан аяикдаиадя

2. Айланяшлар соня 200 айл/мяи аа 
буидан кам б£лгш машиналар учун <юйяс~ 
ворларниш бадандлягн 5м дав кагга Оуягш- 
да й^я кУйиладигац чегаромй аияяягуяа 
20% и п ш т т а р ш я .
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чекловчи технологах талаблар 
мавжуд бугганда, уларнинг статик хисоб- 

*. лари ни замии ва пойдеворнинг бирга- 
— ;:икда деформацияланигаи лозимлиги 

шартидан келиб чикиб бажарлш лозим.
1.20. Пойдевор "ки унинг айрим 

х элементларини мажбурни ва зркин тсбра- 
нишлари амллитудаларини теги шли

- булимлариииг курсатмаларига мувофик 
турли турдагй машиналар учун аниклаш 
лозим. Тебранишяар амллитудаларини 
чниклаш тебраню нларнннг йуиалишлари 
ва тегишлп частот&лари буйича алохида- 
алохлда бажарилади.

Пойдевор тебранишларн амплитуда- 
лари ушбу шартни каноатлантириши ло-

; -ЗИМ

*ы - Щ

-  " бунда л-пойдепр тебранишларинннг энг
. катта амплитуд асй; хдсоблаб 

топилади; ^ '
<2„-пойдевор тебранишларинннг йул 

Куйиладитаи чегаравий амплиту- 
дасн; лойихалаш 'гопширикда 
белгиланади, агар 1 бу топши- 
рикда булмаса, 2-жадвалдан ка- 
бул килинади.

Машиналар пойдеворларининг
, тебранишларини хисоблашда куйидаги-
- - ларга йул куниладн:

заминни кайишкок-ковушкок чи- 
эккли деформацияланадиган жмем деб 

■Д. карат, унинг хоссаларч равен ва норавон 
кайишхох сикдшиш коэффициентлари,

- равен ва норавон кайншкок силжиш ко
эффициентлари ва демп фирл анишии 
ифодалайдиган - коэффидаентлар билаи 
беягиланалн;

агар эксцентриситет 1.8-бандда 
курсатилган к.ийматлардан ошмаса, пой
девор. массаларинн таксимлашда экс- 
центриситетни хисобга олмаслик;

/  норавон кайишкох сикилишла (яъии 
пойдевор товони шу пойдевор товони 
огирлик маркази оркали тебранишлар 

’ ■ текисдигига перпендикуляр утувчи гори
зонтам уж а нисбатан бурил ганда) тебра- 
нйшлар текислиги кзЬгатувчи кучлар 
таъсири чизигага С~м кузгатувчи момент 
таъсири текнелнгига параллел, деб кабул 
кдлишга йул куИилади.

Машина пойдеворига бир йула бир- 
неча кузгахувчи кучлар таъсир кил гаи ва 
уларнинг ззавий иисбатлари хакчда 
маълумотлар булмаган холлараа, тебра- 
нишларнинг энг покупай шаюшрши 
келтириб чикдрадигаи кучларнинг синфа- 
-а ва фаза га кдрши таъсири вариант, мри 
куриб чикилади.

1.21. Табиий заминдаги пойдевор 
товони тагидаги уртача статик босим р 
л-жадвалда санаб утилган машиналарнинг 
бйрча турлари учун куйидаги щариа жа- 
воб бепиши лозим?

> (2)

бунда Пойдевор товони остидагм ур» ача 
стагик босим;

шароитлари коэффициент;
3-жадвалдан кабул, килинади;

7 ^-замин грунгларининг иш шаро
итлари коэффициент»; окувчаи 
конейстел оиядаги (куюкликдаги) 
майда ва чангсимоя сувга туиин- 
ган кумлар хамда чангсимои- 
лойли грунтлар учун 0,7 деб ка
бул килинади (зарб билан ту- 
шувчи кисмининг массаси 10 т 
дан ортик буЛган темирчидих 
босконининг поидеворини лой« 
ихалашда нампиги кам ва нам 
майда ва чангсимон кумлар *хдм- 
да уртача йирикликдага ва йи- 
рик сувга туйинган ку члар учуй 
"Ус =0,7 деб кабул кнлинади); 
бошка барча тур ва холатдаги 
грунтлар учун у  с, =1 деб олина- 
ди;

/?—замин груятининг хисобий кар1 
шилипц КМК 2.02.01-97 та
лабларига мувофик аникланади.

1-22. Турли турдагй машиналарнинг 
пойдеворлари конструкциялари унсурла- 
рининг. формула (3) буйича аникланади- 
гаи хисобий динамик юкламазари 
(кучлари) статик таъсирига мустахкамчи- 
гини хисоблаш га рухеат бериладн. Куч- 
сизлаигаи кесимлар, консолли кисмлар ва 
х.к. дан ташкяри, одатда, яхлит пойде
ворлар мустахкамликка хисобланмаиди.

1.23. Хисобий статик юклар 
.(кучлар) ни аник.1ашда (буларга пойде-' 
воршгат оперлиги, пойдевор четларидаги
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грунт огирлиги, машина ва кушимча 
жихоз огирлиги киради) юклама (куч) у/

3-жадвал

М аш ина lap Иш шароитлари 
коэффициенти. 

Уса

Крнвошчл-шагунли меха- 
ииздтари бор мишиннлар. 
пресслар, металл хесиш 
станок. 1ари, айланувчи 
печлар, прокат уекупаси

».<)

Айланувчи кисм.1Я маши
налар, маидапашчлар, те- 
гирмон ускуначари

O.g

Темирчилик босконлари, 
колиплаш машиналари, 
кокиш майдонларн- жихози 
учуй пойдеворлар куги 
куринишида килинади

0.5

ьуйича ишоичлилик коэффициенти КМК 
2.01.07-97, талабларига мупофик олииади 
(муотахкамликни хисоблашда) ва 1 га 
тенг деб кабул килинади (пойдевор тово- 
ии тагидаги уртача ста гик босимии тек- 
ширишда).

Машинанинг айланувчи кисмлари 
динамик таъсиридаи пайдо буладиган хи- 
собнй динамик кучлар Fd еки куч таъси- 
рининг алохида туридан иборат булган 
юк.1ама.1ар (мясная, киска туташув пай- 
ти, гегирмон болгасининг узияи'б кетиши 
ita х.к.) куйилаги хагтарда аникланади: 

тебранишларни машина ншинипг 
меъсрдаги фойдаланиш тартибига мос 
келадиган хамда теги шли булимлардаги 
курсатмалар ёки лойихалаш ToimiupuFu 
буйича кабул килинадиган меъёрий дина
мик куч F„ кийматининг юклама (куч) 
буйича ишоичлилик коэффициенти у 
ia купайтмаси сифал'ида хисоблашда;

пойл свор конструкииялари унсурла- 
рининг мустахкамлигини куиндаги фор
мула буйича хисоблашда:

Fd=yf y\Fn: (3)

бунда у^ва rj-юклама (куч) буйича ишон- 
чли-лик ва динамиклик 
коэф-фициентлари; 4-жад-

вал б у й и ча  кабул килина- 
дн:

/„-машина и и ш н и н г меъорда- 
гндек ф ойдалан и ш  тар ти 
б и га  м ос келаднган  чамда 
тегишли ОФлимтар
к^рсатмашри ёки лонн\а- 
лаш топширнш буйича ка
бул килинадигаи динамик. 
юк!ама (куч) нинг мсъсрий 
киймаги.

4-жалши

Юклама Юкламатлр
(куч) С кучлар) учу!1

Машиналар буйича динамиклик
ишонч - коэффици-

лил ик енти i
коэф ф и вер ги гори-
циенти. кал  . зон-

У г тал
Айланувчи кис мл и
машиналар;
а) маш инанинг ай

ланувчи кисмлари
пайдо кяладигаи
юклама (куч) л  ар,.
айланишлар сопи. •
айл/мин:

5П0 дан кам 4 3 'У

500 дан 1500 гача 4 3-6* 2
1500 дан 2000 гача 4 6-10* “У !-

2000 дан юкори 4 10 2
б) киска туташув 1 2

пайтидаги юклама
(куч) пар
Кривошип-шатунли
механизма «ри бор
машиналар, айла -
ниш лар соня,
айл/мин:

600  гача 2 1 1
60 0  дан юкори 1 4 2

Ш чекали, конуеси- | Р \ £ 1.2 ,
мон майдалагичлар
Болтали майдала 4 1 1
гичлар
Тегирмонлар 1 3 1
Пресслар 1.3 2 -  1
Прокатлаш ускуна- U 2 2

сн
Айланувчи печлар 1(2**) | 11 к

|
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4 жадвалнинг Завами

• Айланишлар сони (частогаси) нинг 
оралнк кнйматлари учун динамиклик коэф
фициент и кинматлари интерио..яиия билан 
аникланэди.

** Пойлевориннг четки таянчлари учуй 
печь укига кундаланг таъсир кялувчн юри- 
зонтаз юклама (куч) га (таянчлар сони икки- 

•тадаи куп булганда).

Э с л а т м  а л  а р. 1. К^ввати 25 минг 
k .Jt  д а н  юкори булган турбоматиналар учун 
коэффициент t) кийматини иккп марта ка- 
майтириш лозим.

2. Илгарилама-кднтма харакатланувчи 
массалари кам булган айланувчи кисмли ма
шиналар учун уша массалар пайдо киладиган 
динамик юклама (куч) лар учун У/ -  1,3 деб 
a 6)J  килиш лозим.

3. Коэффициент т) кийматлари тсмир- 
бстон пойдоворла] га тепгшли. Пуляг пойде- 
ворлар учуй динамик хисоблаш пи бажариш 
лозим.

4. Жад валла келтнрилган г\ кинмзтлари 
юклама (куч) ларнкнг идюрасм алмашвнувчи 
тжьсириня кисоЬга олади.

1.24. Сейсмик районларда куриш 
учун динамик юкламали машиналар пой- 
дсворларини лойихдлашда яхлит пойде
ворлар унеурларининг мустахкамлигини 
кигчблаш ипшаринв сейсмик таъсирлар- 
iM хисобга ам ай  бажариш лозим.

Рамали, деворли ва енгил пойдеаор- 
ли сейсмик таъсирларга хисоблашда 
юклама (куч) ларниж алохлдд уйгунла- 
шупи (бирикишв) жучласига машиналар 
мсьёрдаги фойдалапшн тартибяда пайдо 
кнладкган .лсобий динамик юклама (куч) 
ларни (юклама буйича ишоичлилик ко- 
эффиииеити у*-1) к у ш и т  лозим.

1.25. М ашина lap пойдеворлари та- 
(н»г! замж пари пинг асосий кайшпкоклик 
курсаткичи-ра нет кайишкок емкилиш 
коэффициенти С ,, кН/.м (тк/м ) ии, одат- 
да. сииаиЬзар натнжалари буйича 
аниклаш лазим.

Скнатилар натижалари буямаган 
такдирда, пнюннинг тгзаси А 200 м2 дан 
катта булган пойдеворлар учун С , кийма- 
тини куйидаги формуладан аниклашга 
й>л куй; пади

С , 1

бунда {^коэффициент, м 1; кумли 1рунт- 
лар учун 1, кумок ва кумлок 
тупроклар учун • 2  , лойлар ва 
йирик булакли грунтлар учун
1,5 деб кабул килинади;

£-пойдевор товони остидаги 
грунтнинг деформаиняланиш 
модули, кПа; КМ К 2.02.01-9? Ш 
талабларига мувофик аникда- 
нади- 

A.jq ■ 0  и  !
4 -пойдевор товони киасн. м* 

Товоиининг юзаси А 200 м“ дан Щ 
катта Султан пойдеворлар учуй коэффи- . 
циент Сг киймати кудди товонининг юза- 
си А=200 м2 булган пойдеворлар, «агидск 
кабул килинади.

1-26. Норавон кдиишкок сикилнш 
коэффициенти С*, кН /м \ равон кай
ишкок силжиш коэффициенти Сх, кН/ч

■ хамда норавон кайишкок силжиш коэф
фициенти Cv, кН/ц3 куйидагича олинади:

Q = 2 C r ;  <5)

С* = 0 ,7  Сх;  ' (б)

С¥ * с г .  (7)

1.27. Табиий заминлар учун бикрлик 
(каттиклик) козффициентлари К ,. К+. 'Кл 
ва Кщ цуйидаги формула!ардан аниклаиа- 
ди: ' - 'Я

равон кайишкок сикилишда-/С,
кИ/м;

К; =СгА. №

норавон кайишкок сикилишда 
(пойдевор товонининг шу пойдевор тово
ни огирлик маркази оркдли тебрапишлар 
тскислигига перпендикуляр утувчи гори- 
зонт^ал уккд иисбатан бурил ганда) - Кщ, 
кН-м:

К , = С* / ,  : (9)

(4)
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равон каГитшкок силжтцдл-АГ,, кН/и:

А\ =СХА:  (10)

норавон . КЛПМШКОК, .. СЦЛ/КИИЩа 
(ПОЙдеООр Il'PujllllrUIll 01} ЦиЙДеьор тоьо- 
н ш ы н г  о к и р л ф  viitfj^ io ji *рр& али  у т у в ч и  

вер7пкил у х к  г  н н с б а т а н  6 )р н . '1 ганд а)-А /’„ . 

■ Н м

A*V1=CV Д ( I I )

Формула-щр (9) ,.-(4 
/ч». /у -поиловор товони ю.асининг тсб- 

раннш.тнр гекислншга нериен- 
нжумяр горнтоитал укк,а ва то- 
ионншн огнр IHK маркаш оркалп 
утувчи вертикал укха нисбатан 
инерция моментлари. м4.

1.28. Замшшииг• д см ц ф ^ш ш  \ucca- 
ларн нисбин £ (тебрашин-
ларшни критик суййинггулуии;) билан 
Хисобга олншшш лонш ; одатда. у cniiaui- 
лар натнжаларн буйича аникланадн.

Тажрибавий маълумотлар булмагаи 
такдирда верти Kiwi тебраииплар учун нис
бин лсмифир.ыш 11*1 купидагн форму- 
л;шар буйича аннклаица рухеат бериладн: 

блркарор .(гар'нжмк. >гьш1 ушун) ва 
таеоднфнй тебрапишлар учун

г
у1Р

f Ш  t>. — f s
•Jp

(12)

6apMpopMiic (нмиудй§) тебранншлар

r E  (  ■ .  Г Ё
I .  = 6

f C . p / '
(13)

бунда />-1,21 - банддагн клби. кПа (тк/м3); 
Е. О - 1.25 - баиддач» кц$и.

Пойдевор.влрни хисфлаиша демп- 
фнрлаш курсаткичи сифаШда суниш мо
дули Ф. . с дан фойдаланитга йул 
купилади; \ гармоник ва 1 асодифий геб- 
ранншлар учун кумидаги формулндаи 
аникланиди

Ф  =
1.6

Ж
Ф

0.5

J C .
14>

Импульс ie6p.uiuui.iap учун Ф 
кннмати 2 марта капалашгнрнллчн.

1.29. Горизонта"! ва вертикал укларга 
нисбаган горизонта'! ьа аергпкал l e o p a -  
ишилар учун ниобии дсмифнрлаш ва 
сунн И! модули куиндаппарги icu i килиб 
кабул килинали:

=0.6 4/.; Ф* =0.6 Ф с\ ( 15)

с., =0,5 Ь ; Фщ =0 .5Ф г : ( 16>

=0. Ф = 0 М > , (17)

1.30. Бир чурдаги машиналарин уму- 
ммп щмщеворга гурухтлб \  рнатгинда. j  
пойдевор тебрашннлари а м 1шитудад api» 
кннм*тп и  rfu j —2 да амилитуилар 
ни пи i дней енфатила, j > 2 ла эса кун ил а ги 
формула буйича аниклаш лозим:

fl = i .  У  а:
V t r

(18)

бунда ^-коэффициент; диврин. шшмйднпш 
машиналар учун 1,5 . тш ульс 
юклама (куч) ли машиналар >чун 
0,?. тасодифий динамик юклама 
(куч) ЛИ машиналар учун I яеб 
кабул килинади;

a,-i машина ишлапшда нойдеаор 
тебран ишлари амнлитудаси: 

/-маш лналар сонм.
Амплитуд аларшшг хисобий кинмати 

(I)  шартни каноатлантиришн лошм.
Турли турдагй маншка.ларни умумий 

пондеворга гурухтаб урнатииси. ноЙАевор 
тебраншичари амгиигтудасини хар хяйсм 
машина иистагакла нандо буладигли WS- 
ранишлар амптнтудасн ннгмндмея сифа- 
ШДЯ 0ШКДЯП! ЛОШМ

'Бунда ( I )  шартда йуя 
чегаравин амплитуда Мчишта. дур* Н  
хиеобйи ачш лт уданинг эиг каггт П Н  
атувчисига мос теб^ченишаар чжжщЛш 
учуй

* Кавслардаги фо|Ц)|«МЙМ 
бмрлюелвр л н и м ш  мос.
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? -жал ваш а келтирилган кийматлардан 
30% катта килиб олинади.

Дкнрий на тасодифий юклама (куч) 
ли машиналар! ш алохдыл тургяп пойде- 
горларга урнатншда, хар кайси попдевор- 
нипг тебранншлар нмиш удасинн бошка 
пойдсворларга урнатилган машиналар иш- 
лаганда грунгда таркаладиган тебраниш- 
ларии хам хисобга о;н ан холда мажбурий
4- илова курсатмачарига мувофик 
аниклаш лозим. Бунда юклама (куч) Лар
ин каг*ул килувчи лойдеворнинг йул 
куииладигаи легаравий тебрашшшири ам- 
плнтудлспни 2-жадвалда келтирилган йул 
куйил* лигаи чегаравий амплитудалар 
кнймашдан 30% катта олиш лозим.

Алохида пойдеворлар! а урнатилади- 
ган импульс юклама (куч) ли машппалар- 
гчиг лойдсворлари учун тебранншлар ам-
11 л>гг у-дадар! Mi и хисоблаш ншларнии теб- 
ршшш-ларнинг гр}'»!! Оуйича узатилишиии 
хисобга одмасдан бажаришга рухеат бери- 
лади.

1.3I. -Машиналар нопдеворлариннн г 
верти к ал (горизоитаг:) титрашларида 
грунгнинг вертикал (горизонтал) тебрл- 
нишлари амплитулаларини куйидагп фор
мула буйича хисоблаш лозим:

о .  = а„
5 2 -1

б[| + (5  - l)"j (5 : +1)ч/36
(19)

бунда U;-пойдевор, я^ни груитдаш 
Тулмшдар маибаи укндан г 
млеофлда • ётган нуКГгада 
груитппш сиртда вертикал 
(1»1ризо!ггал) гебранищлари 
амплитуцаей;

а,,-пой'1сьор‘ яъни груитдаг» 
lyiMiiM.tp мапбаииинг и ой де- 
вор гивопи слжида эркин ёки 
мажбурий вер! икал (горнзои- 
таО) тебраийшллри лмалнту&ь 
си; турли 41*.л машиналар 
учуй млжбурпй 1-3 - иловалар 
формулалари буйича аниклл- 
нади; буларда h\ ни мииус 
(анирув) А» га алмаиггириш 
лозим;

5 = г / г а ;
бун/кл л-и«л.девор-м:шба уклдаи тебра- 

ни'шлар амплнтудаси

аниклаиадшан фунт сиртидаги 
нуктагача булган масофа: 

г ^ но;щ jop-манба товонишшг кел
тирилган радиуси.

Грунтда таркаладнган тулкинлар ча> 
тотасипи машина пойдсвори тебранишла
ри частотаснга тенг деб кабул килиш ло
зим.

Э с Л а_1 М а^ Груитла тарка-ыдлглн 
тебранншлар ампйитудаларинн анг.клат 
максадида массуё тажриблвин тадкикотлир 
асосид-л грунт тебр шишлариии олдинлаи ча- 
малаб аницдапгл рухеат бериладн.

J .32. Нотекис чукпшларга ce jntp ва 
курилиш ко! гструк ги 1Ялари ёки «рунт 
оркалн машннал ipn.ui гушадиган динамик 
юкламалар (кучлар) ни кабул килувчл, 
бииолар ва иишооттарии лойихалашда 
табиий замн.лдаги пойдевор товони. ости- 
дагн уртача богчм куйилаш шартнн 
кдноатлантириши лозим:

(20)

Импульсли манбалардлн i р у т  енр- 
тида пайдо буладиган тебранншлар тезли- 
ги ц  = а%со 15 мм/сск дан катта, даврий ва 
тасодифий манбалардп 2 мм/сек дай катта 
буладиган зона чегарасида биио ваинш о- 
отлар чойдсрорллри учун (20) шарт бажа- 
рилнши лозим (бу ерда о* - формула (19) 
дан аникланаднган фунт тебр-нишларн 
амплитудаси, со-даврий юклама (куч) ли 
машиналар учун нойдевор-манбанинг 
мажбурий тебранпиьларн бурчак час юга- 
си, ё булмаса. импульсли ёки тасодифий 
юк (куч) ли машпналйр учуй хусусий тсб- 
раншилари бурчак частотаси).

КОЗИКЛИ ПОЙДЕВОРЛАРИ И 
ЛОЙИХАЛАШНИНГ SV3IIFA ХОС 

ХУСУСНЯТЛАРН

1.33. Даврий юклама (куч) ли маши- 
иаырипш иондсворпари учуй истал!аи 
турдагй кознкллрнп ншлатпш мумкии; 
зарбавий таъсир кил;Щиган машиналар
нинг пойдеворлари учун яхлпт kci чмлИ 
темирбеюн кознкларнп ку п.ш! ло ;им.
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Козикш пойдеворларлаги козиктар 
марказлари уртасндаги масофани КМК. 
2.02.03-97 курсатмачарига мувофик. ле- 
кин к^’пи билан 10d  деб кабул килиш 
лозим (бунда козиклар диаметри с?ки 
кундатанг кссими томонининг кичик 
улчами).

1.34. Динамик юклама (куч) ли ма
шина Гариипг козикли пойдеворларини 
замни грунтларининг кутаруичанлик хусу- 
сияти буйича хисобий статик юклар 
таъсирига хисобланши КМК 2.02.03-85 
талабларига мувофик бажариш лозим.

Бунда козикларнинг ён сиртида ва 
уларнинг пастки учи остида заминлариинг 
хисобий каршйлигн кушимча равишла 
замин грунти иш шароитлари коэффици
ент, три  уур., ва Yyp R га (булар 5-жадвалда 
келтирилган), осма козиклар учун улар
нинг йигиндиси эса иш шаронти коэф
фициенти уt0 га < унинг киймати
3-жалпалда келтирилган) к^паЙтирилишй 
лозим Уступ-козиклар учун коэффициент 
уси бир! а ( '  га) тенг деб кабул килинади.

Козикларнинг кутарувчанлик хусу- 
сияти дала синоатари натйжалари буйича 
ан и клан ганда, коэффициентлар ва
Ivf.R УРнига замин фунтлари иш шароит- 
лари коэффициенти у* киритилади (бу 
коэффициент коэффициентлар y L f  ва,

ни хисобга олгац холла, хисоблаб 
аникланган козикоекмииг кутарувчанлик 
хусусиятини шу коэффициеитларни хн- 
собга олмасдан аннкланган кутарувчанлик 
хусуеиятига купайтмаси сифатида 
аникланадн).

Козиклар 5-жадватнинг ‘ а" бандила 
курсатилган фунтллрга тиралган холла 
козикларнинг кутарувчанлик хусусиятини 
узок муддат таъсир киладиган динамик 
юклама (кучлар) бнлан утказиладиган 
дала сипоплари натижалари буйича 
аниклаш лозим: Бундай маълумотлар 
булмаган такдирда козикларнинг кутарув
чанлик хусусиятини КМК 2.02.03-97 та- 
лабларнга мувофик дала синовлари нати- 
жатари буйича коэффициентлар у ^  ва 
Ууг.А» урнига коэффициент у^,=0,25 ни 
кул ш ан хамда те1ишлича асосланган 
хатда аниклашга рухеат бериладн.

1.35. Динамик юклама (куч) пар 
пайдо буладиган машиналарнинг пойде
ворлари якинида жойлашган биналар ва

Грунтлар

а) Хар хил Аириклик 
Ба намлмьдаги юнак 
кумлар; хар хил знч- 
лнкдаги майда ва 
чачгсимон сувга 
туйинган грунтлар,; 
окувчанлик курсат - 
кичи //. >0,6 булган
ч ал гсимон-л ойл и 
грунтлар
б) хар хил зияли кла- 
гн чангсимои, майда 
ва уртача йириклик- 
даги кумлар ( “а" 
бандда айтилганлар- 
дан ташкари); окуй- 
чаилик курсаткичи 
0,25^/i^0»6 булган 
чангсимон-лойли 
грунтлар
Грунтларнинг бошка 
тураари

■эимни фунтлнри. ни: 
ПШрОНГЛНрН КСиффнЦИ-

ентлари• 1 ' Т""* 1 ■-
козиклар - к.олистар-

HMjif ен пинг ласт*
сиртчда, ки учи ОС-

T w  ГИ Д *.

0 ,6  (0 ,7 5 )

0,75(0,85) 0,75(0,85)

1 ( !) I (1)

Э с л а  т м а л и р. !, Каве ичида 
оралик ёстикли козикли пойдеворлар учун 
коэффиннеигларнинт кийматлари к^рсатил- 
ган.

2. Козиклар ни ута чухалигаи фунт- 
ларда куллаганда, коэффтшеитлар у*,.,' ва 
7«®.д кийматлари и чангсимоп-лойли грунт
лар (окувчанлик курсаткичи КМК 2.02.03- 
97 курсатмалапига мувофик козикиинг 
пастки учи ва ён сиридага хисобий карши- 
ликлир аникланадн. ан киймаТга тенг булган 
фунтлар) учун кабул килингаиидек кабул 
килинади.

иншоотларнинг козикли пойдеворларини 
килишда, козикларнинг кутарувчанлик 
хусусияти КМК 2.02.03-97 курсатмалари- 
га мувофик замин фунтларининг 
кушимча иш шароитлари коэффициенти 
Уур (ёки уур/ па у|р д) ни хисобга алган хал
да аникланадн; бу коэффициентнинг 
киймати 1.34-бандга мувофик аннклаиали. 
Бу коэффициент хисобга атин^диган зон*,
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уччауларини 1.32 банл курсатмаларига 
’.пелгрик Кабул КИЛИШ лозим.

1.36. Машиналарнинг козикли пойде- 
ao f тари тебранишлари худли табинй за- 

t»uain  пойдеворлар учун фой^аланилган 
формул&лар буйича хисс1лаиади, лекин 
Оунда масса, масса ва бнкрлик 
(капмк.1 и к 1 :;ар инерчкя моментлари т. 
д . . А'.. К х. Кф К г  климат лари 

у р н и п  уларга мос келтирилган киймат- 
лар т , аг1Я* , jcw ,

А". гЫ . К щщ4 , кирнтилади; кейинги кий- 
мат, u p  (21 И  36) формула. lap  буйича 
аникл кали.

К‘'пик.:и пойдеворларнинг вертикал 
иибраниш лари учун

(21)

(22)

N E kA p

бунда A ;w  = A T  A - (23)
■erf * # э + о и л г э о

p = a  = £ 2

*1

ы
/

j L CP.kl>.

(21)-(231 форму, т а р л а :
/wr-p u cT B i-p K  i;;i унинг ус; i ига уриатил- 

ган машитшнп* умумий массаси, 
г{тк к-7м):

nt,r- t  козикнпиг груии а ботгаи кисми 
массаси, #т(тж к2/м):

/ / / , ко ;нкнииг грунт снргйдаи юкори 
кисми массаси. т(тк к2/м);

N -  козиклар сони;
£*-м>»ик материалиниг.г кдйишкоклик 

модули, к Па (тк/м');
/—К01НК-.ИНГ j-руитга ботиш чукурли-

/0-ростверк товонилан ф у н т  сир- 
тигача булган м асоф а, м; паст 
ростверк учун 10 =0 ;

^ - к о з и к  кундаланг кеснми юзаси, 
м 7;

м-кознк кунда!анг кесими нери- 
метри, м;

С, *-козикларнинг пастки учлари 
сатхида ф у н тн и н г раной ка
йишкок. снкилиш  коэффици- 
енти, кН/м (тк/м  ) формула
(4) буйича аникланадн (бунда 
псЯлевор товони юзаси А  ко- 
зикдшнг пастки учи эн г к а л а  
кундаланг кесими юзасига 
тенг, коэфф ициент Ь0 киймати 
эса кокма козиклар учун икки 
марта катта олинади);

к  *-ушбу ;;озиклар учун куйидагича 
кабул килинадиган коэффици
ент: 2-яхлит темирбетои ко
зиклар учун; 2 ,5-ичи буш  те- 
мирбетон козиклар учун; 3,5- 
ёгоч козиклар учун; 

с ^ - к  катламда козикнинг ён сирти- 
га ф унтнинг солиш тирма кай
иш кок каршилиги; 6  ва 7- 
жалваллар буйича кабул кили* 
нади; •

•  /СвгЮООО кН/м деб кабул килина
диган коэффициент; 

fq ва ^•-грунт сиртидан / ва I* =  0.2 [1 + 
4th (10//)] 4 га тенг чукурлик- j 
кача кисобланадиган фунт 
катлами раками;

4-ф ун тн и и г к катлами кдлинли- 
ги;

th -гипсрболаик тангенс.

3-CJL.a.r М_а,_Козиклар орасидаги ма
софани 5d  дан 2// гача кискартирганда, Ki%nd 
киймитшш икки марта камайтириш мним 
(оралик масофалар учун интерполяция йу.Ж 
Пил ан аникланадн).

Козикли пойдсворларнинг горизон
там тебриншилири учун

р ; *о,25р:. (25)
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6-жал вял

Чангсимон-лойли 
фунтлариинг 
окувчан.шк 

курса) кичи. I,

Солишгирма кайишкок 
каршилик.

ср, кН/м?(тк/м3)

0.75 < ILS 1 
0.5 < IL <0.75 
0,25 < Щ< 0,5 
0 < / L <0,25

1.5-104 -0,5 104 (1500-500)
3 • 104-1.5-10’(3000-1500)
4.5-104-3 104 (4500-3000)
6 104-4,5 10* (6000- 4500)

Э с л а т м а д а р .  I. 1L нинг оралик 
кийматлари учун ct  нинг киймати интерпо
ляция билан аникланали

2-> га чукдоиган грунтлар учун соли- 
штирма кайишкок каршилик с0 климата ни 
окувчанлик чегараси //. габинй намликка 
туфи келалиган чангсимся-лойли грунтлар 
учун олинганидек ёки хулланиш эхтимоли 
борлигиии хисобга олган холла КМК. 2.02.03- 
85 талабларига мувофик аниклаш лозим.

К .
Ш е ь1

(26)

бунда /—козик кундаланг кесими юзаси- 
нин! инерция момента, м4; 

а - “козик-грунт" тизимипниг ка
йишкок деформацияланиш ко
эффициенти; ушбу формуладан 
аникпанади:

а  = 2а (27)

6)ида а.€-уг=3 да КМК 2.02.03-85 
курсатмаларига мувофик 
аиикланадигал деформация 
коэффициенти.

Ростверк билан шарнирли туташпан 
козиклар учун

Р = 4 >+ 2 В £ а  + С ,(/ва ) : + (28)

Ростверкка кисклган козиклар учун 

I

(29)

(28) , (29) формулаларда;
А& Вд. Cff-кознкни ботириш келгн- 

рилпш чукурлиги I  = aJ 
ва унинг пастки учи ги- 
ралиш шартлари коэф-

•  фиийецтлари (КМ К 
2.02 03-85 курсатмаларн 
буйича аникланадн).

7-жадвал

Кумлар
Хар хил намликдаги фунтлар учун солиштирма кайишкок каршилик.

с„ кНТмз
сувга туиипган вам бироз нам

Ургача йирик;
ювак 1,5- 10- (1500) 2 • 10*(2000) 3-104 (3000)
уртача зич 

Майла:
3 • 10* (3000) 4- 104 (4000) 5 IG«(500ty

ювак 1 • КН(1000) 1.5- 104 (1500) 2,5 10̂  (2500)
уртача дйч 2- 104 (2000) 3- 10* (3000) 4 • 104(4000)

Чаигсимон:
ровак 0,5 • 104 (500) 1 ■ 10* (1000) 1.5 10* (1500)
уртача зич 1 • 104 (1000) 1.5 - 10«<1500) 2,5- 10- (2500)

Э £_JLJL-L_M_a. Зич кумли фунпар учун солиштирма кайишкок каршиликни шу хжлдаш фунт
учун 7-жадвалда куренпшан эш катга с, кийцатларидаи 50% катта килиб олнш лозим.



Козикли пойдеворларнинг гори- 
зоитал-ай.г шма тебранишлари учун:

m«rcd=m*.r,d> (30)

м ы
+ Э* Z  *">./*-■ + (31)

м  м

6 фо̂  = 6 ^ + ^ ^ ;  (32)

к ггга» , 
к * " '  = - Т г Т г1. (33)

** ы

(31)-(33) формулалапла:
0 -ростверк ва машинанинг уму

мий огирлик маркази орк.ии 
тебранншлар текислш ига 
перпендикуляр утуыш гори
зонта! укига нисоатап шу 
ростверк ва машина массаси- 
нпнг инерция моменти, т м 2 
(тк-м-к2);

h r -масса огирлик марказ». т , 
дан ростверк товони гача 
булган масофа. м: 

г,,,—/ коз и к  укилаи пойдевор то- 
вони огирлик мар^ачи оркали 
тебраниннар текнелигига 
перпендикуляр утувчи гори
зонтам уккача бушан масофа. 

К,ози^ли пойдеворнинг в ер/гикал 
у\ца нисбатпн nu^ianua тебраниитари 
учук

=™x.rrdi (34)

0.,, = в * ,  ч- К  Z | Z ,п> Л  • (35)
mi ***»

К  ^ b ^ L y r -.. 36)
^  л/ г г

(35) , (36) формула.шрда:
0 -ростверкииш  опфлик маркази

оркдпи утувчи вертикал укка 
нисбатин ростверк ва машина 
маесасипинг инерция моменти, 
т м2 (тк м к 2); 

г,,!-/ козик укидян ростверкнинг

14-бет. КМК 2.02.05-98

огирлик маркази оркали 
утувчи вертикал уккача 
булган масофа, м.

1.37. Козикли пойдеворлар учун 
нисбий демпфирланишни, коидг.:а  кура, 
синовлар натижалари буйича аниклаш 
лозим. Буидай натижалар булмагаи 
такдирда козикли пойдеворларнинг вер
тикал тебранишларида нисбий демпфир- 
ланиш ни баркарор тебранншлар учун 
0,2 ва нобаркарор тебранншлар уч\ъ  0,5 
деб кабул килиш га рухеат бериладн. Сд , 
4» , t,v ларнинг кийматлари (15)-(17) 
формул ал ар бунича аникланадн.

2. АЙЛАНУВЧИ КИСМЛАРИ ВОР 
МАШИНАЛАРНИНГ ПОЙДЕВОРЛАРИ

2.1. Ушбу булнмпинг талаблари тур- 
бомашиналар (кувваги 100 минг кВт гача 
булган энергетик, нефть ва газ тортиб 
чикариш турбоагрегатларн, турбокомпрес- 
сорлар, хаво 1» Зориш турбомашиналари, 
турбонасослар), электр машиналар 
(мотор-генераторлар ва синхрон компен
сатор! ар), иентрифугалар, марказдан коч- 
ма насослар, тутун хайдаш насослари, 
вентиляторлар ва х.к. машиналарнинг 
пойдеворларини лойихалашга таазлукли.

2.2. 2.1 - бандда курсатилгаи маши- 
наларниш пойдеворларини лойихалаш 
учун зарур дастлабки маълумотлар жумла- 
сиг* 1.1 - * бандда санаб утилган мате- 
риаллардан ташкари куйидагилар кириши 
лозим:

генераторнинг киска туташув пайти-f? 
да ва конденсаторда вакуумни суришда 
хосил буладиган юкламачарнинг киймат
лари, бу юкларни куйиш вукталариниш 
координаталари ьа юкламаларий узатиш 
юзаларинннг улчамлари; машиналарнинг 
иссикликдан деформаиияланишида пайдо 
буладиган юкламалар хакидаги маълумот
лар:

кушимча жихозлар (ёг па хаво со- 
виггичлари мой баклари, насослар, кунур 
ушазгичлари ва х.к.) ни жойлаштириш 
схемаларп ва бу жихозлар пайдо килади- 
1ан юкламалар;

поидеворга таянадиган юзаларннш 
схемалари ва улардан тушадиган юклама 
(куч) лапнинг мсъёрий кийматлари хаки
даги маълумотлар;
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монтаж кжламачаринн аипкчлш 
уч>-н ?арур маълумотлар, бу юкламачарни 
учат иш гочачаринипг у л ч а м л а р и .

Э л  л  а  1  ч  а _  К уввати  25 м и  и г  к R i ва 
буи лан  ю корн  булган  турбоагрега гл a p m u t i 
п о й д ево р л ар и н и  л о й и х ал аш д а  ф у н тл ар и и н г  
ф и зи к -м е х а н и к  к у р сатк и ч л ар и  д ал а  ё к и  л а 
бо р ат о р и я  ш ар о и ти д а  б сво с и та  сн и аш ллр  
асо сн д а  а н и к ч а н и ш и  лозим .

2..’ . Айланувчи кием три  бор маши
на гарнйиг пойдеворларини рамали, до
нор. ж, яхлит ёки енгиллаштирилгаи пой
деворлар тарчила лойихалаш лозим.

Пойдеворнинг конструктив схемаси- 
ни танлашда 1.11-1.13 - бандлардаги та- 
лабларга зсослаииш керак; бунда машина 
вачи уки оркали утадигаи вертикап тё- 
кисликка нисбатан пойдеворнинг симмег- 
рик б^лишига риоч килиш лозим.

Деворли пойдеворларни асосан ма
ш и н а  (годшипниклари остида жойлашган 
Кундаланг деворли килиб лойихачаш за- 
РУР-

■ 2.4. Тайерловчи заводда темйрбетон 
таянч плитачар ёрдамида куввати 400 кВт 
гача булган элскф  двигателлар ски ички 
ёнув юритшчларн билан агрегатланадиган 
марказдан кочма насосларни полнинг 
тушама катлами устига пойдевореиз урна- 
тишга рухеат берилачи. Куввати 50 кВт 
гача булган юритгичли агрёгатлар учун 
чемирбетон таянч плитачарни 30-50 мм 
качиняикдаги кум«цемент коришмада 
куйилгап тушама устига махсус махкач- 
лашларсиз урнатйш мумкин. Курвати 50 
кВч дан юкори юриткичли агрегатлар 
учун темйрбетон чаянч плита полнинг 
тушама катламига пойдевор болтлари 
оилан махкамланиши лозим.

2.5. Куввати 25 минг кВт ва бунда* 
юкори булган турбоагрегатларнинг пойде
ворларини хар Капдай йириклик* ва 
намликдаги говак кумларга, хар кандай 
зичликдалг майДа ва чангенмон сувга 
туйингал кумларга, окувчанлик курсатки
чи IL>0,6 булган чажеимон-лойли фунт- 
ларга, шупингдек, деформаииаданиш мо
дули 10 Мпа дан кичик булган фуитларга 
на суьга туйишан суффози холатидаги 
гоунчлирга таянчириипа йул кунилмайди. 
Юкорида айтилгаи фуитларга таянаднган 
козиклар учун кутарувчанлик хусусиятини 
узок таъсир этиб турцдиган динамик

юкламалар билан, утказшщш лача си 
лари натижачарига кура аникчиш ипнм

2.6. 2.1 - бандда курсатилгаи маши 
наларниж рамали пойдеворлари пастки 
плитачарига (ростверк.iapiа) машиналар!^ 
хизмат курсатиш майдо»«чал ари н нн: 
устунларини ва ер гул а устидаги ораёпма- 
ни тачнтиришга рухеат берилачи-

Бутун машинахона остига умумий 
пойдевор плитаси килинадиган холла, шу 
плитанинг устига бевосита машиначар- 
нин1 пойдеворларини куришга рухеат 
бериладн.

Пойдеворларнинг юкори кисми ун- 
сурларини бино унсурлари ва копструк- 
ииялари>а боглашга рухеат берилмайди,

Э с л а т  м d._. Истясяо тарикасида 
машиналар пойдеворлариилнг юкори кнемн 
унсурларига ораёпманинг куйыа kjicvli ари нн 
таяитиришга рухеат бериладн. Бу холла ора- 
ёпма тусинлари таяичларм оетшв июляиия 
кистирмаси, масачан, фторопласт ски ш ута 
ухшаш материал булаги кз'йиш лозим. Ма
шиналар пойдсворларкнннг огпеи шштадари 
(ростверк л ар) га таяигш уетунларга урнати- 
лапялп? ораепмалар ва ммвямяарга хизмат 
курсатиш мийлончалари т&зичлари остига 
хам шундай кистирмалар жфШШ лозим.

2.7. Айланувчи кисмларн бор маши- 
начардан тушадиган к&ъёркй динамик 
юкламалар (вертикал Fr V т  горизонта] 
£ , л ), кН ни лойихапа;л топширмгн 
ма-ьлумотлари буйича кабул «влиш лозим, 
бу маълумотлар булмагаида эса, куйилаги 
формула буйича кабул килшшга рухеат 
бериладн:

К .  = -  m XG, (37)

t
бунда /л-мутаноенблик коэффициента; 

9-жадвал буйича беягиланади;
5-роторлар сони:

G - машинанинг хар кайси ротори 
огирлигы.

2.8. Машиналардан тушадиган. шу 
машиначар пейдеворга курсатадиган энг 
катта динамик таъоирга мое булган дина
мик юклама три  и ту пл анган ва пачшни- 
никларни тутиб турувчи унсурлар 
(ригеллар, тусинлар) нинг укдари сатхи.« 
шу унсурларга куйилган юкламалар ш 6,'
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кабуя кялиш лазим.

8-жздвал

М аш иналар М у ш 10 сиблик 
хэф ф ицйеН тй, р

Турбомаш ш ш на-’ 0 .2
А йлаанш дар  частотаси
кумкдагича булган а п е к .р
м аш иналар, п , , аял/м ин :

500 лай  кам 0,1
5ч. J  дай 750  гача 0 ,1-0 ,15
7 5 0  1500 0 .i5 -0 ,2
1500 дай  куп 0 ,2

Ц ентриф уталар (• г/-ротор
f " ' У 'диам етри , м ) У а о о /

М арказцан к< чм а насослар 0 ,15

Тугун сури ш  васо с ла р я  ва о /  л - V
вен п ш яторлар U O O V

0 ,2  дан  кам  эмас

2.9. Турбом-шнналарнинг пойдевор- 
лари учуй буй лама горизоитал йуна- 
дкшдагн хисобий динамик юкдамани 
кундалаиг горизонта! йуналишда динамик 
юклама кийматининг 0.5 кисмига тент 
деб кабул .ш и ш  л озим, айланувчи 
ккемпари бор бошка машиналар учун 
буйлама юклама (куч) ни нолга теш деб 
оллш керак. •

iu.10. Турбомашиналариинг пойде- 
ворларига тушадиган, киска тугашув мо
мента Мпле* кН м ва конденсатор эластик 
улан гаи холла, конДенсатордаги тортиш 
кучи ,v;r, кН (тк) га мос келадиган мсъ- 
ёрий юкламаларпй лойихалаш тошинрнги 
буйича ёки куйидаги форму; i алан 
аииклаш лозим:

М  = 9 .7 5 -  = 0 5 7 5 - *  1.(38)
• я, V п, )

. (39)

(38) ua П9) формулаларда:
/V’-электр машинанинг меъ&рий 
кувкати, кВт;
я,-машинанинг аГпанишлар ч?сто- 

таси. аил/мин;

Ал-киск.а тугашувдаги айланиш 
моментининг карралилик ко- 
эффиливши; лойихалаш топ- 
ширигидан аникланади; лойи
халаш толширитпа булмаган 
холда 10 га тент деб олишгв 
рухеат берилади;

100(10) -кувурутказгич кесимининг хар 
1 м лаги вакуум тортиш кучи, 
кН/м2;

а-конденсаторни турбинага би- 
риктириш каллаги кумдранг 
кесим юзаси, м .

2.11. Айланупчи кисмлари бор ма- 
шииалар пойдеворлари унсурларидаги 
зурикишларнинг хисобии киймалларини 
аниклашда, хар кайси алохнда юклама 
(куч) лар бирикувига машинанинг дина
мик таъсирига мос келадиган юкламалар- 
дан факат биттасини: вертикал текис- 
ликдаги вертикал куч ва моментни ёки 
горизонтал ва вертикал текисликларда! и 
горизоитал куч ва унта; мос момингларии 
Кушиш лозим.

Куч (юклама) лар бирикувида кон- 
денсатордаги вакуум тортиш кучидан ту* 
шадиган юкни юк буйича ишончлилик 
коэффициента т^=1,2 булган узок таъсир 
этувчи сгатик юклама (куч) сифатида 
хисобга олинади.

Киска тугашув момента Мк  киради- 
ган юкпамалар бирикуви ал охи да бирикув 
хисобланади.

2.12. Пойдеворнинг юкори плитаси- 
даги меъёрий монтаж юкламасинч/ лойи
халаш топширики буйича кабул кллиш 
керак, лекин у к амила 10 кН/м7 булиши 
лозим: уни юклама (куч) буйича ишон- 
члилик коэффициента =1,2 ва дина- 
миклик коэффициента тр-! га купайти- 
риш керак.

2.13. Айлапувчи кисчлари бор ма- 
шиналарнинг барча турдаги пойдеворлари 
тебранйшларини хисоблаш юкори плита 
(рамали пойдеворлар учун) ёки нойдевор- 
иинг юкори томони (яхлит ва деворли 
■лойлеворлар учун) тебранишларининг энг 
клтта амплитудасини аниклашлап иборат 
бу.ча-шГ хисоблашни мажбурий 1-илова 
курсатмаларжа мувофик бажариш лозим.

Одатда, вертикал тебранишлар ач- 
шжтудалари хисобланмайли.

2.14. Тебранишларни хисобланиа, 
хисобий динамик юкламалар кинматлари-



ни 1 23 ва 2.7 банллар талабларига муво
фик аниклаш лозим.

2.15. Айланишлар частотаси 1000 
аfln/мин дан юкори булган айланувчи 
кисмлари бор машиналарнинг яхлит ва 
деворли пойдеворлари учун тебранишдар
ии хисобламасликка рухеат бернладн.

• 2.16. Агрегатланадипш жихозлар 
таянч плитаси гебранишларнни хисоблаш 
худди яхлит пойдсворларлаги каби бажа- 
рилади. Бунда пойдевор массасига жихоз- 
нинг массасини, таянч- плита массаёини 
хамда бевосита плита остидаги ва плита 
екларидан 0,5 м масофала ётган туташув- 
чи зонадаги полнинг тушама каглами 
огирлигини кушиш лозим.

Темйрбетон таянч плиталарга мон
таж килинrail жихозлан пайдо буладиган 
тефранишларнинг таркалишини чекпаш 
зарурияти тугилган холла, паз нинг туша
ма катламида очик чок килиш лозим.

?. КРИВОШИП-ШАТУНЛИ 
МЕХАНИЗМЛАРИ БОР 

МАШИНАЛАРНИНГ ПОЙДЕВОРЛАРИ

3.1. Ушбу булимнинг талаблари му- 
возанатлашмаган кучлари ва моментлари 
булган, кривошип- шатунли механизмлари 
бор машиналарнинг, шу жумладан, пор- 
шенли компрессорлар, мотор -ком п рессор- 
лар, тахта тилиш р.амалари, локомобиллар 
ва х.к. ларнинг пойдеворларини лойиха- 
лашга тааллукли.

3.2. 3.1 - бандда курсатилган маши
наларнинг пойдеворларини лойихалаш 
учун зарур дастлабки маълумотлар тарки- 
бщ-а 1.1 - бандда санаб утилган мате- 
риаллардан ташкари куйидагилар кириши 
лозим:

барча кузгалувчан кисмлардан ландо 
буладиган биринчи ва иккинчи гармо- 
никларнинг мувозаиатлашмаган (кузгатув- 
чи) кучлари ва моментлари тенг таъсир 
этувчилари кийматлари, кучларни куйиш 
жойлари ва моментларнинг таъсир этиш 
юзалари;

машина бош вали укидан пойдевор
нинг юкори ёгигача булган масофа.

3.3. Кривошип-шатунли меха
низмлари бор машиналарнинг пойлевор- 
ларипи яхлит ёки деворли килиб лойиха
лаш лозим, айрим холларда эса криво
шип шатунли механизмлари вертикал
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р^лаш ганм аш и назар  учун рамаии пой 
деворлар килиш хам кузта зуги.ши

3.4. Куввати 400 кВт гача булган 
электр юриггич ёки ички cm в юриггичли 
компрессорлар Тайёрзовчи заводда Тсмир- 
бетон таянч ш итаир ерлами.и агрегат- 
ланган булса, уларни полнинг тушама 
катлами га нойдеворенз уриатишга рухеат 
бериладн. Тебраниuiларни хисоблаш ва 
темирбезон таянчни полнинг тушама кат
лами га махкамлаш ишларини 2.4 ва 2.16
- банд, хар талаблари ни хисобга олган 
холда бажариш лозим.

3.5. Машиналарнин» пойдеворларига 
алохида майдончапар ва уезунларни, шу- 
нингдек, кушни пойдеворлар орасидаги 
•ораепмалар кун мал ари ни (агар булар би- 
но копструк I шяларига бириктирил маган 
булса) бемалол тирашга рухеат берилади.

Э  с  л  а  т  м. а  , Б и и о  конструкш ы лари 
унсурларпми маш иналарнинг пойдеворлариi л 
гираш га махсус агос булган такдирда иетисип 
тарикасида рухеат берилади.

3.6. Пойдеворлар коиструкцнялари 
унсурлари1шнг мустахкамлигинн хисоб- 
лашни 1.22 ва 1.23 - бандлар талаблари ни 
хисобга олиб бажариш лозим; шу бил «и 
бирга, (3) фор мул ада /'„-машинанинг 
кузгатувчи кжламалари биринчи ва ик
кинчи гармоникаси энг катта амплитуда- 
сига мос келадкган меъёрий динамик 
юкламани лойихалаш топширигнла 
белгйланганидек кабул килиш лозим

3.7. Горнзонтал машиналяр пойде- 
ворларининг тебранишлари амнлитудала- 
рини аниклашда поршенларнинг сирпа- 
нишига параллел йуналищдаги тебра- 
нишлар амплитудасини хисоблаш билан 
чекланишга ва кузгатувчи кучларнинг 
вертикал ташкил этувчиларн таъсирини 
хисобга олмасликка рухеат берилади

Вертикал машиналар пойдеворлари- 
нинг тебранишлари амплитудаларини хи
соблашда куйидагиларга рухеат берилади:

горизонтал тебранншлар амплитуд а - 
ларини факдт машинанинг бош вазига 
перпендикуляр йуналиш учун хисоблаш- 
га;

вертикал тебранишлар амплмтудап*- 
рини факат кузготувчи кучлар вертикал 
ташкил этувчиси таъсирини хисобга олиб 1 
хисоблаипа.

Цилиндрлари бир-бнрнга нисбатан



маз.лум бурчак остида жойлашган маши- 
начарлинг лойдеворлари уч>н мажбурий 
тебралнш зар амплитудазарини хисоблаш- 
ни пойдевориинг машина бош вазнга 
перпендикуляр текислик уч*ч машина 
кузгагувчи кучлари ва моментларининг 
хам вертикал, хам горизонта1! ташкил 
этувчиларлн”  хисобга олиб бажариш ло
зим.

3.8. Кривош и п-шатуняи меха- 
низмлари бор машиназарнинг пойлев^р- 
лари чебрапишларини хисоилашни маж
бурий 1-ил^ва к у рсатмал ари га мувофик 
бажар'чи лозкм, шу билан 6npia, бириичи 
ва иккинчи гармоникалар меъёрий кучгс^ 
тувчи кучлари кииматларини лойихалаш 
топширигига мувофик канул кллиш ке
рак.

3.9. КузЕатувчи кучлар ва момент- 
ляонинг икки гарм оникаian бмри иккин- 
чисининг 20 фоизидан камни ташкил 
этса ва унннг частотаси иойдевор тебра- 
нишлари хусусии чаитотасидан 20 фоиз- 
лан куп ф арк килса, мажб)рий тебра- 
нишлар амплитудяларини хисоблаш да, 
уни хисобга олинмаиди; бошкд холла^да 
ам шш-1 уд ачари и хисоблашни кузгатувчи 
кучлар ва момешларнмш биринчн икки 
гармои. к а  i ари дан хар кднсиси учун ба
жариш лозим. Бунда хар кдйси гармоника 
учун пойдсвор тебраиишлари амплитуда- 
ларинииг хисобий кий маги 2-жадвалда 
келтирилган нул куйиладиган эиг катта 
кийматлардан ошмаслиги лозим.

ЗЛО. Кузгатувчи кучлар ва момент- 
ларнинг иккинчи гармоникаси учун гори- 
эонтал ва аерзикал теораннш ш р ампяиту- 
дадари о к ¥ ва Q, кмйматиии худди бирин
чи гармоника учуй амиклаигандек 
аннклаш лозим, лекмн бунда формулазар- 
ди машина змланиш бурчак частотаси «  
уриига 2о> д**б о tMiii керак.
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4. Т > 4ИРЧИЛИК БОСКОНЛАРИНИНГ 
ПОЙДЬВОРЛДНИ

4.1 Тсммрчнтик беехш лариннш  
иоияеворлэ ри ни лоймхдлаж учун зарур 
даетззбки мапериаынр тяркибж а 1.1* 
б ан к а  к^рсатнлгам матсрманардаи 
1 amK.af.it глиидашлар кнриши лозим:

6осзчч<чкиг rainpHT чишааарм. 
босконниш туги (ниамдлйш, банзыаш;

ва маркаси хам курсатилади;
тушувчи . киемпарнинг номинат 

(меъёрий) ва ;акикий массаси; уларнинг 
т^гоиш баландлиги;

П1абот ва станин-нинг массаси; 
шабот товониниш улчам-1ари ва 

угчнг цех пол ига нисбатап бслгиси, щу. 
нингдек, станина таянч ачитасиниш 
улчамлари;

рангам метатлар ёки уларнинг ко- 
тишмаларидан буюмлар штамплашда зарб 
тезлишни тиклаш коэффициенти кийма- 
ти;

цилиндрнинг ички диаметри ва Gvi 
ёки хавонииг ишчи босими (ёки зарб 
энсргняси).

4.2. Босконларнинг пойдеворларини 
бикр плиталар ёки яхлит блоклар тарзида 
лойихазаш лозим.' Туи]увчи кисмииинг 
массаси 3 т гача ва 3 т булган хам fa бир 
кдтор жойлаштирилган бир нечта боскон 
учун битга умумий пойдсвор кил и ш га 
рухеат берилади.

4 3 . Пойдевориинг шабот осгидагн 
кисми казинлиги О-жадваьъ. курсатилга- 
нидан кам булмаслиги лозим.

9-жадвач

Боскон тушув
чи кисмлари- 
HBiir номинал 

массаси, ото, т

Пойдеворш.<1г 
шабот остнда- 
m  кисми ка- 
линлиги, м, 

к амида

Пойдепор
юкори

КВСМИДаГИ 
узак турлари 

сони

mo < J 1 2
1 < ото 5 2 1.25 3
2 < ОТч s  4 1.75 3
4 < ото < 6 2,25 4

6 < т-у й 10 2.6 5

т> >10 3 дни кун 5 лай кун

’ ш

у.

. 4.4. Темирчилик боскоилариниш 
лоидеиорлзри 1.15 - банд ^аибларига 
мувофик. узаклаинши лозим.

Пойдевориинг шабот остидагм 
кмимрмага зуташ кисмими 10 -1 2 мм диа- 
читрли сгержснлардан килинпш  100x100 
мм улчам la/x  квадрат уяли т р и зо ш а л  
i  v p u p  базам  ^заю аш  лозим; турларнм 
«ерткккп буйича 100*120  мм ор&шкдй 
кат *р км ж б жойлаштириш керуК; /лар* 
имиг сонм бояга тушумчн кж ч н н и ч г  мае*
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сасн hi„ га караб 9-жадвалдан кабул 
килинади.

Болгарии босконларн иоидеворларн- 
илнг боскон станннаси товони lanma ёт- 
гаи кис'шнн 12*16 мм диаметри! стер- 
жеияардан кнлинган квадрат уяли гори- 
зоитал турдар билан узаклаш лозим; 
уларнинг капами буйлама ва кундаланг 
йуналишларла 200-300 мм булиши керак. 
Темнрчилик боеконлариниш барча турда- 
гн шабот и уч)н мулжалланпш чукур 
скларига \ам  худди шундай узак 
турларини уриатшн лозим; бунда бундам 
турларнинг вертикал стерженлари пойде
вор юьоиига етнб туриши керак.

4.5. Шабот остидаги ёгоч 
кпстирмаларии эман дарахти 
»Члачал арилам тайёришм керак; Тушувчн 
кисмлари массаси 1 т гача булган 
босконлар учун шабот остидаги 
кистпрмаии гилогоч ски Kaparaii дарахти 
ёгочидан килншга рухеат берилади.

Ёгоч кнетирмаларни ГОСТ буйича
1-иав ёгочдаряан килишни кузда тугуш 
керак. ".

Хйсобяаб аннкланганла ва завод би
ла и келицшлган х.оллард;ц шабот остига 
ёюч кистирмалар урнига резиналаиган 
газлам.шап таиёрпанган кнетнрма куйишга 
рухеат берилади.

4.6. Марказга урнатилган босконлар 
иоидсБортарпнниг вертикал тебранишлари 
амнлит)лалари а. . м ни мажбурий 2- 
нловадаги (1) формуладан аниклаш лозим; 
уида вертикал куч имиульси (J. . кН к) 
куйидаги формулалан аиикланади

J . ~т,т. (40)

б^пда ш|Гбоскониннт тушувчн кисмлари 
СОНИ. Г,

г-боскон тушувчн кисмлари НИНГ 
зарба бошидаги тезлиги, м/сеж; 
у лойихалаш топширнгнда 
аинмаплди Ски буНДаа маъду- 
мот булмасл. куиндагн форму- 
лалар буйича аникланадн: 

эркин тушувчн (фрикцион м  бир 
тимоилама ншловчи) босконлар учуй:

v = 0.9v̂ V .  (41)

икки томои. *ама н ш ю м н босконлар

учун:

г = 0.65 |2» /у  + 1, 
V V >i \ g  Г

(41)-(43) формулаларда 
А^-боскои зарба берунчп 

кисмларинннг ишчи тушиш ба- 
ландлиги, м;

Л ,-ш ш ищ рдап1 поршен юзаси, м:; 
Рт-буг ёки кавошшг уртача боси- 

Мй, кП а;
Рп~зарба энерпмеи. кЖ; 
g-эркин тушиш тезлиги, £=9.81 

м/сек2;
Мажбурий 2-млованинг ( I )  формула- 

ендаги зарбанинг тикланиш тезлиги ко
эффициенти е  пи куйидагича кабул 
килиш керак: штамплаш босконларпда 
лулат буюмлар штамшшгаг-ща е=0,5; 
болгалаш босконларп учуй 6=0,25: раилгь 
металлар за уларнинг котшвмаларидаи 
буюмлар штамшшнда коэффициент € ни 
лойнхдлаш топ шм рига буйича кабул 
кшшш лозим.

4.7. Босконми эксцентриситет билан 
урнатишдд, иоидеворларнинг вертикал 
тебранишлари амплитуд.чини мажбуриы
2-иловажшг (2И 4) формуласи буинч* 
аниклаш лозим; бупардл с  киймати кухди
4.6. - баяшигидех. момент импульсн J 9 
климата эса ку&шагы формулаааа 
аиикланади:

J¥=J*. *44»

бунда е ларба эксцентриситета, м.
Бнр неча боскон остита 4.2 - бани* 

мувофик умумий плита кклганда к* иелда 
бнр нечта ялохида пойдевор булпш xauu. 
пойдеворнинг вертикал тгбранятлвця 
амилитуаасиии 1.30-банд к>рсап«ала|ЯМ|^ 
,\исобга олнб ан:1кляш лозим.

4.8. Босконлар { ю д еъ ф Л ф ю м г 
тсбранншнни. уларииш \hjm*j КурсшуМи 
ходммлар<х теки очш т шц> i H |
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якчнрокда жойлашган жихозларга хамда 
биколар ва иншоотларга зарарли таъси- 
рини камайтириш учун, одатда, босконлар 
г  'жаеворларини тиграшдан химоя ки- 
лишни кузда тутиш лозим.

Агар босконлартгт ва темирчилик 
цехи бинолари юк кутарув^я конструк- 
ииялариьигг лойдеворлари замин сувига 
туйинган майда ва чангсимои кумларлгн 
'ибррат булса, тушувчи кисмлариниш 
массаси 1 т  ва бундан юкори булган 
босконлар лойдеворлари учун титрашдан 
химоя ки~иш тадбирларшш бажариш 
шарт

4.9. Ш абот тагидаги кистирмага ту- 
шадиган статик ва динамик босимлар 
йигиндиси ёгочкинг толаларга кундаланг 
сикилгандаги хисобий каршилигидан 
o o i'tacau m  лозим.

Шабот таглдаги кистирмага тушади- 
гав хисобий дш’чмик босим ст, кПа, куи- 
идаги формул ад ан хисоблан ади:

о  = I (45)

бунда £ w-m a 6 o r  тагидаги кистярма мате
ри  алинмнг аиастиклик моду
ли, кПа; 

mj-штамплаш босхонлари учун 
ш абот ва станннаиицг хам и  
массаси хамда болтал аш 
боскоилари учун ш абот мас
саси, т*.

Л  /-ш аб отяи яг таянч к гася , м ; 
i-кл стк р м а  калиялнги, к . *

5. КУЙМАЧИЛИК ИШЛА5- 
-ЧИКАРИШИНИНГ КОЛИПЛАШ 

МАШИН АЛ АРИ ЛОЙДЕВОРЛАРИ

1 1 . Ушбу Сулим талаблари куйма- 
чилик ишлаб чикаришининг зарбаний 
юкламалари тик (вертикал) йуналган ко- 
липлаш (сиякитиш) машииаларм поиле- 
ворларинн лойихалашга таалчукли.

SJL Куймачшик ишлаб-чихариши- 
пинг кошсплаш машииаларм пойдсворла- 
риим лойихалаш учуй дастлабки 
маълумотлар хумласнга 1.]-бандда курса- 
тилган маълумоглардан ташырм куЙмда 
гм пор кнрииш л о м к

асосий механизмпар (силкитиш, бу
ри ш, кабул килн'ч механизмлари ва х.к.) 
дан пойдевог~а тушадиган меъёрий статик 
юкламалар ва бу юкламапарнинг к.уЙ1 ша
диган нукталари;

машиналарннкг юк кутарувчанлиги 
(опека ва колиплаш массасининг жами 
массаси), тушувчи кисмла^ ва силкитиш 
механизми станинаси массаси;

машина силкитиш (тушувчи) 
кисмларининг ишчи тушиш баландлиги; : 

рсжадаги улчамлар, пойдевор усти- 
даги к»йишкок кистирма калинлиги ва 
материали.

5.3. Пойдевор устилаги кайишкок 
кистирмани килиш учуй эман дарахти 
гулачалари ва резина листларми кузда 
тутиш лозим. Юк кутарувчанлиги 5 т дан 
кам булган силкитувчи колиплаш маши- 
налари учун тилогоч ёки карагай гулача- 
ларидан фойдаланишга рухсат берилади.

Егоч гулачаларии 4.5-бандда курса- 
тилган талабларга жавоб бсрувчи ёгочдан 
тайёрлаш лозим.

5.4. Куймачилик иш. .аб-чикариши- 
нинг колиплаш машиналари пойдеворла
рини яхлит темирбетон пойдевор тарзида 
лойихалаш лозим.

Силкитиш механизмлари остидаги 
пойдевор баландлиги чащ а каналлар, 
тунеллар ва чукурлар тублдан пойдевор 
товонигача булган масофа 10-жадвалда 
курсатилганидан кам булмаслиги лозим.

5.5. Колиплаш машиналари пойде- 
ворлари ва уларнинг айрим унсурлариии

10-хадвал

Силкитиш Каналл ар,ту
механизмла неллар ва чу-

Машинанинг ри остидаги курлар туби-
юк cjfrapynn- пойдевор дан пойдевор

лига, те, т баландлиги, товонигача
м, к амида булган масо

фа, м, к амида
1.5 1 0,2

1 ,5 < т с$2,5 1.25 0,3
2 J < m ( s S 1,5 0,4
5 < mf < ю 1,8 0,5
10 < Mr* 20 2 0,7

mr > 20 2,25 0,9

узакяаш ншлариии 1.15-баидча кел- 
тиршиан талабларга мувофик цуйидагм 
курсатмаларии хисобгв плгаи холда бажа



риш .1 озим.
Пойдеворнинг бевосита силкитиш 

механизми стаиинаси остида епан юкори 
кисмн горизонтал турлар тарзида узакла- 
ниши лозим: 1 урлар сони механизмниш 
нж куларувчанлигига караб белгиланади:

5 т гача . . . .  ... . . . . 1-2 тур
5 дан 15 т гач а ...........2-3 „
15 т дан ю кори ........... 3-4 , ,

Колинлаш мащинасини тусиб тура- 
пи ан ышкн точир-бетон деворларни куш 
I урлар билаи узаклаш лозим; бунинг учуй 
вершка] узак сифатида диаметри 12-14 
мм ли стерженлар (машиналарнинг юк 
кутарувчанлиги 15 т гача) ва 16-20 мм ли 
I гержеилар (юк кутарувчанлик катта 
булганда) ишлатилади. Буйлама узак си- 
фаз ида калами 300-400 мм булган 10-12 
мм ли стерженлар кузда тутилиши керак. 
Туртарни бир-бнрига 10-12 мм ли кунда- 
i.iiii стержсилар билан 600-800 мм орала-, 
шб Сирркгиршл лозим.

Пойдеворнинг ташки ён бкларинн 
хажми 80 м гача ва бундан кам булган 
пойдеворлар учун диаметри 12-14 мм ва 
калами 200 мм ;ш вертикал стерженлар- 
дан, кажми 80 м лжи катта булган пойде
ворлар учун диаметри 16-20 мм ва калами 
ушандай стерженлардан тайёрланган узак 
турлари билан узаклаш лозим.

5 6. Бурилма-ташлама механизмли 
колиплаш машиналарини пойдезорга 
шундай жойлаштириш керакки. унинг 
Оуралма-i ашлама механизми курилиш 
конструкция, три томоша караб турсин.

5.7. Кожплзш машин ал ари пойде- 
ворларииинг вертикал тебранишлари ам- 
илитудаларнни пойдевор тепаендаги ка
йишкок кистирма устига жойлаштирилган 
машина кучгалупчи кисмларининг эркин 
вертикал тебранишлари бурчак частотасм 
со. с '1 билан грунт устига жойлаштирнл- 
I ан бутун ускунанинг эркин вертикал 
юбран и шлари бурчак частотасм X.., е‘ 
инсбатига караб айиклаш лозим; t* ва X, 
tap куй и даго формулалардан аникланадн:

I— к
о ) =  J— — ; (46)

■у m, + т ,
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г бунда А'-пойденор тепасил:ни кайишкок 
киетирманипг жамллма бнкр- 
лнк коэффициенти, кН/м ку- 
йидаги формуладан аник, шна- 
ди:

/ ,£ .  + гчЕ.
бу ерда А  силкититн маишнасн етапииа- 

сининг юзи, м";
£„-еп>ч киезгирманинг кашнн- 

коклик модули, кЛа:
£ ,-резина кистирманинг кайиш- 

коклнк модули: ГОСТ 263-75 
буйича каттикликка караб 
кабул килинади:

/г -резина кистирма калинлши. м: 
/.-ёгоч  кистирма калинлши. м. 
т -ускунанинг массаси. т: куйида

ги формуладан аникланадн:

т — т0+т,+т ; (48)

/я ̂ -машина тушувчн кнемлар.;- 
нинг хами массаси (опека ва 
калиплаш аралашмасиниш 
массаси хам шунга кирадн). 
т;

то-пойдевор, машинанинг кул- 
галмас кисмлари ва пойдевор 
четидагн грунтниш умумий 
массаси. т.

Ушбу о  > 0,7 Х.̂  шартда колинлаш 
машиналари вертикал тебранишлари ам- 
плилудалары и. ва а, ни мажбурий 2- 
нлосадаги формул ал ар (1>(4) буйича 
аниклаш лозим; бу формула шрда: €-зароа 
тезлиги ни тиклаш коэффициенти: май* 
тенг деб кабул килинади; / .  - вертмка» 
куч импульсн. кН с, (40) формулами 
аникланадн; J 9 - горизонта*! укка iuki\s- 
тан кучлар моменги импульсн, кН * ч 
(тк-к-м). (44) формуладан аникданади: »ч | 
калин.лаш машинаси тушувчн кисмнниш 
теглиги. м/сек, < 42) формулами а и м М л  
наци: бунда h0 - машина с а я и г г щ  
КИСМЛарИНИНГ НШЧИ ЗУШИШ f in tW K M j  
м.
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Мажбурий 2-иловадаги (1) формула- 
ла Хх ва ш кийматлари урнига (47) ва 
(48) формулалар буйича хисоблангаи Хг 
ва т  клйматларнм, мажбурий 2- 
иловаииш (4) формуласилаги X, ва 0 фО

кийматларни кабул килиш керак;
киймати купил am  формуладан аниклана- 
ли:

. т  

бунда О1р0-п ой ;1евор товонининг огирлик
маркази оркали тебранншлар 
ге к исли гага перпендикуляр 
утувчи укка нлебатан бутун 
ускуна мпссаси,тинг инерция 
m o m c j  л и  (кузгалувчи чнемлар 
массаси хам шу жумлага ки- 
ради), т  м2.

Ушбу и  < 0,7 X. шартда колиплаш 
машина. iapn i пойдеворлари ни нг вертикал 
тебранишлари амп.штудачаринн мажбу
рий 1-иловадаги (35) формула буйича 
аниклаи лозим; бунда аТ - пойдевор ва 
машинанинг кузгалувчи кисмлари умумий 
oi и р.тик маркази вертиказ тебранишлари 
ачн.штудаеи, мажбурий 1-илованиш (34) 
Формуласи буйича аникланадн; ат- иой- 
деьъ,, ва машина кузгалувчи кисмла^и- 
нинг умумий ож рлик маркази оркали 
тебранншлар зекмелигша перпендикуляр 
утувчи айлаима тебранишларинннг верти# 
кал ташкил этувчнлари амшштудаси. Ди
намик юклач;ллар марказх а куйи.иан ма- 
ш иназар (нч ифт ерламида махкамлаб- 
ажратнладш ан енлкш иш  сюлла])И ва 
Ko.iHiii.ttii Мишина wpiM пойдевор. «ари 
учун о. =0. Динамик кжлама (куч) экс- 
urinftiCHTctim к> ии. и ан холла (бурил ма- 
таш Ыма ко пшлач) машиналари) а, маж
бурий Ьиловаза! и (36) ()ч*рмула буйича 
аннкланадн.

Мажбурий 1 -нловадаги (34) ва (36; 
форму ta  lap ia колиплаш машииаеиииш 
пойлевчрша туш-гииа». динамик юклама 
(куч) , кН ни куйидаги формуладан 
аиикзаш m чм.

машинанинг айлаииш бурчак частогаси о 
урнига эса пойдевор тепасидаги каишп- 
Кг \  кистирма устига жонлаштири пап 
машина кузгалувчи кисмларининг эркип 
вертикал тебранишлари бурчак чаенпа- 
сини кабул килиш зарур; бу бурчак час- 
тотаси (40) формуладан аиикланади.

Бурилма-ташлама мехапизмли ко- 
липлаш машиналари гойдеворлариниш 
айлаима тсбраиишларини камайтирпш 
учуй динамик юклама куйиладшаи Jhc. 
центрнсктетии пойдевор товонипиш зар
бавий куч куйиладиган иуктаниш сил- 
жиши юз берадйган томопи улчамшшш
5-10 фоизигача чеклаш лозим.

5.8. Колиплаш машииазари пойлс- 
ворларининг вертикат тебранишлари ам- 
нлитудаси хисобий киймати (1) ш ариа 
жасоб бериши лозим.

Бурилма-ташлама механизмли к«ии- 
плаш машиналари пойдеворлариii и и г ю- 
рец ёклар учун аниклаш ан нор i икал 
З’ебранишлари амплитудасиии 20 фонзга 
оширишга рухеат берилади.

5.9. М айда ёки  чангсимон суш а 
туйнн гаи  кум !арлан  иборат заминда юк 
кутарувчанлиги 10 т ва буплан ю кори 
булган м аш н назар  учун, одатда, иойде- 
ворларни титраш дан химоя ки лиш  тад- 
бирлари кузда туз ил и щи лозим.

6. Й И ГМ А  ТЕМ  И РБ  ИТОН 
М А Х С У Л О ТЛ А Р В А  КУРИЛ М А Л  АР 

И Ш Л А Б -Ч И К А Р И Ш  УЧУН 
М У Л Ж А Л Л  А Н ГА Н  К О Л И П Л А Ш  

М А Ш И Н  АЛ А РИ Н И Н Г  ПОЙД1 ВО РЛА РН

6.1 . У ш б\ булнм нинг га.таб. uipu 
й ш м а  темйрбетон м ахеулотлар ва кури.i- 
малар иш лаб-чикариш  учун м улж аллаш аи 
куиидаги хилдагн ко л н п зэш  м аш иналари  
ни ю й и хазаш да амал килади:

кай и ш ко к  тяянчларга таян ган  т и т 
рами м андоичалар;

к ай и ш к о к  гаяичларга таянган т м  
рама зарбавий майлончазар:

харакаглли)вчи  ки ем зари  jpKHii ту- 
ш адиган зарбавий (душ  кнем ли) май.юи 
чазар;
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муким (стационар) ва сирпанма гит- 
рама щтамияар.

6.2. 6.1-бандда курсатилган маилша- 
ларннш придеворларини лонихачзш учун 
. • ас 1 iaGKi-1 маълу мотлар жумласша 1.1- 
Гкшдда санаб утилган магериачларлан 
кипкари к.\1М!лаппар кириши лозим:

маидончаниш ку начувчи кисмлари 
массаси:

кайишкок заяичларнниг жойлашиш 
схечаси. хи in на бикрлиги (казтиклиги): 

вибраторинпг хар минучдаги айла- 
нишлар сони ка кузгагувчи кучлари ач- 
нлмтуласн, вибратор эксиснтриклари мо
м ен т :

инерниясиз кушимча юк киймати; 
маилопча зарбавий кисмининг ту

шиш балаиллкгн:
аьар ишлаб-чикариш технолошк 

жараенида ушбу колиплаш машинасининг 
шпини масофа 1нн бошкариш кузда ту- 
niiMaraii булса, иш урипларилннг. жой- 
ла.пувн ва улчамлари.

6 Йиг.ма темйрбетон махсулот- 
лари ва куридмалари ишлаб чикариш 
учун мулжачланган колинлаш машинача- 
риииш пойдеворларини плиталар ски 
блок.lap курииишида яхзит килиб лойи- 
ха. lain лозим Пойдевор.чарни 1.15-банд 
ииабларига мувофик узаклаш Лозим.

6.4. Пойдевордаги иш урин ГОСТ 
12.1.012-78 тачабчарига мувофик тит- 
рашлардан химои киЛиинши лозим

6 5, Куюччарип юкори колинларда 
(масачан каесетачи) ко.фплашда колип- 
.iap афофидаги хнзма! курсатиш майдон- 
чашрннн колиплаш машиналари пойде- 
норлнрша тираш хамда улар билан бнр- 
даппиришга рухеаз этилмайди.

6.6. Тебрлтиш, тебранма зарба ва 
шрба берши чайдончалари, шунингдок, 
стационар тебранма штамплар шундай 
юйнхачашшш керякки. пойдевор ости 
чандончасинмн! огирлик маркази хамда 
j. iaci ик гаянчларнипг бикрлик маркази. 
шунннгдек, те6/)атгичниш уйттувчи 
к\ члари 1  сиг гаъсир этувчиси ёки зарба- 
пинг гаъсир чинна бнтга вергнкачда 
жойдашнши лозим.

Тсбраггичнн уйготувчи кучлар тенг 
таъсир лувчиси ски зарбачар таъсир чи- 
чйншшп эксцеитриситсти пойиевор ости 
юмсининг игирлик марказит нисбатан 
теш таъсир этуачи суриладиган йуиа- 
лшгла ш ндш ор ости улчамининг купила-

ти чиклорлардан' тебранма май им» up  н , 
сзашюнар тебранма штачпларда У. лай. 
тебранма зарба чачда зарба бершп м.-и 
дончачарида I 'л дан ошпб кетмленип 
лозим.

6 .7 . Эластик таянчлардати j ебран.ма 
майдоичачар остидат пондсаор гарннн1 
верти кач з-ебраниш ачшлигудаыри »/, 
мажбурий l-itiOBaHUHi (35м38> ф»рму >а 
лари буйича тони.или. уларда пойдёвор! 
тушадиган динамик куч F,. . кН. куйидаш 
формула б \1шча аииклянади

г  м ^ . к  -F -  — ■ {51}
m .g

бу ерда hi . , -зебра пич jkcuchi рнкларм- 
иинг моменти. кН-ч. лойи- 
хачаиз 1 онширнти буйича 
кабул килинади; 

/йд-колипланааиган буюм би
лан биргаликла майдонча 
кузгатувчан кисмларинши 
массаси, т. бузун курил мн- 
нинг массаси т ни 
аниклашда (мажбурий I 
илованинг 5 6.) у хисобга 
олинмайли;

А-таяичлар бикрлиги козф 
фиичентларининг йигинди- 
си, кН/м, лойихачаш тн - 
шириги буйича кабул ки
линади.

6.8. Тебранма зарба ва зарба бернш 
чайдончалари пойдеворлари учун, ода г. м. 
тебранма изоляниялар назарда тутиладн.

Тебранма изоляцияси б м м ш а н  пой- 
деворлар вершкач тебраниниаритн! 
амнлитудасн и. мажбурий 2-и:10ваниш <h 
форм>?тси буйича чисоблаиаш. ундл J. = 
=m„v, зарб тегзигининг тикзан и ш  ко^ф- 
ф иниеити  €  *  0,5 асб  кабул кичинаш : 
iap6a тезлиги v, м/с, зарба майдоича up»* 
\*чун (43) (4.6-6, га каранг) формула «у 
йича, тебранма зарба бериш  мли.1>»ичл.11 
учун

,  =  J L .  , 5 »
m .tt

формула буйича XHCodianaSM.
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Oy*U* Г,-1С ф8Т1МЧНИ уйготулчя кучимнг 
хиюбни nftw m i хН; 

m* <*еп«м шуйылгт клшшшш мае 
слей Аилаи омродгкдк куш» 
туачаь и к т г м ш -  м и ж м , г  

« п и л и м а  бурчи частотам, с 
Тсбрм*я w rauM f поАдсмрмр» 

ммш M p m i i i  тгйраиммрш а ш и у я -  
"ри, у, маасбурмй ] шоааимт (15) фор- 
щат.я <унта гюкяцм, т м ц т м  а, aa 
# м. (мй мак. tap мое рааммца кукл ят 
Ф wy.il;'l a p  UVfcTM» W I ^ M l i  t

Ш У .| з ( х , / п )Ч ) |

4 < ч
U 1

<3*>

( lit, iU \ ^юрыуяллщт
у*г*#тч* *у*юяр acpr*- 

t*  YaMMM I шгуштцщшшя мкобм* 
МаАмлгм. *Н: 

f- vnni.-i лффмштт ааияанпутюмж» м. 
аи<*««р *ч4р«и* тттшф учу& 

{ • у ьИ мм  мамп ааиг кмам! « м »

М «feMjraupMMV. 1ррмг Man*
рммммг. мамммм с^мммак ам мнут 
i t  амаакмшмнм 4уммммг ми*#»-

t | М(MV аачамржа «J t̂MMe 
•урдрам , ЧИМММ1 афпммм MMMBI м
аамяаммийямю, %мм «ммвмммш
М̂ ЦИИ 4МЩИЦ1 «MfMWMl trip *
мят « « м н а т т  щщ̂ штрщшф 
уцаим jmui тЛлт  «мрмма мм

^  %ммаа ммдеаммар мафамф'

помп и. аЛ fm m  14><мм1м»
там мамир*1 фйампм «руммшг 

мрамма %$У/ляшш ам» мнммм ма fc*t- 
**. «**аг«пя %маим1г шЛшяшф 
vatoaMMi ммацр'чивщ

j н*>. амрымамм jNjMW

тюбатаи маосасмкимг инерция Мо- 
ментм, т*м : 

a t / . . / мажбур й Ьилоаанинг формула щ- 
рмлагага $шаш,

7. КОПВРЛИ СИНДИРИШ 
МЛЯДОНЧЛЛАРИ Ж11ХОЗЛАГИНИНГ 

ПОЙДЕВОРЛАН4

1.1. Маш)гр булимиииг 1&*аоллри 
ииермр Фриагиладоан иехлар и  гемма* 
•срсаЕдармм ажратиш (амиф коперлй 
сммдмрига маАэончАлармшнг оо^мю^Ц' 
рм ммшмдарммв ювмгалатга гпмт*и- 
**Р

71. Коосрли амимрмш маГионч.иа- 
рм т о ш р м м м г  пойисдоршш mnmu* 

унуы Аоаиампя чамумааар >иркм- 
I  l . i -бандда курсагилгаи а т р к а и н ^  

дам таширм ауймаапиар vm  ta v i^ i 
С>лмаш мрак:

юагр трЬш бералшаи амовмшЩ 
i i r a f .  t .  аа гуммми баш аига, мг.

жо4мивтмр| 1»шма> ,1 
аа(Ы аямг режалагм ^.шч'ЦМ'.

«аааяуя аа лпйфлмшмрам fcaw «а 
аи таем до  мабатаа апщрммм аыМ 
mmmmi ам м ага i i  у ш м р

TJt Сятшщтт т т лл*чъщ ш ш Щ \ 
к ш щ и м а р а  т м  гуут м р и ш  
амоабм* MfMfi—  Д* U IK  Ш Ш > Л  
бфймча ш аи ааи а  аа кодер « f la  Oqa- 
■ г м  kjmmmm*  амерпмеама вогммк а<и- 
«а бсимлагомш-

74. ХмсаМ ц р — а аи  Л+ *200 
«Яа Лфмш ipyat хярм т ааану v p li 
t jp a m a  амиамчмг амадммси ttO  J U  
i« a  бу.мж*юа, г а а ф м р и *  lafAa ^ам- - 
м м а а р  w> «tf а«а«  (м а^гм  ш̂ ршт*
ШЩШ snaatai^  уна̂ аММГ цп а н а у а »  
аам р ф »  в м  tadfvaai iafilaoaiM|Mi а#/: 
«аамш те м а м  I и м  Мапл i< v af - 
яфяшАЩф Амш амми»2 м <riagiy>aw>..iani 
ш  «-а»  « |ш у » м а »

I J .  ХамааМ MfMMMiti Д | 
айа if n a  ly y a n ^ n  аа 'ШШШ 
ЬщтЯШШ щ т т ш ш  чиргамм Ш  
и т  tjm w m m  Щ ш  шшш  1 к 1 и у | «г*»' 
м» «м ар ф а ц р  iiflv мцррм «црмм'мри 
аа амАц t a p H f W  |  г» iaya фаа>
|*15 ш т /т т т  шшшшт -
тшт ш *Ш  # « твамимаамм rj~ ' 
мпимэ « ч а ш а м



ц м в д ш и *  £HW*
7А . Хнсобий и р ш к т т и  k 0 >200 

tfla ojrriiaH *ру»иларзз aa к опер iapfa 
oepy »ш*ан кисмуишнг мкргмаса 300 кДж 
им орт и к. Oyitttnua. ю л  ер ih сшимриш 
ши«тчам|ш  п$.шт naira  (шабот» * . f p *  

мнимы» KH.inua.nt. кащ цк 1.5 п  n i r  
•Л Ш Ч  Ш вф ty.Ji 1км мярген iflpnm »  
ра на майда течн^терсаздяр у с г ы г ш « ш  
•самим I м ш м и п л  t w  rfaum * не 
йип п и т  ёгммшм. «трофк nvt 6fw 
i»*мир» V i он шпмкдр (Hot Kjm tin Ш
TVVllft х \Й И . Ш (1

7-7. XmuGui карпапмга R? * 200 
кЛа б$лган грумпара» at xor.ep гагбя 
бс^ш аи кмгаааамг м ярпоп ЗЛО Ц ж  
.ии оргии, вставила t m y n  оащярапа 
• Л и п * »  ffrpe т|г гдурчак te l р о я »  

т т к ц я ш м »  тхгшфбего» rfp»> 
•nrmkwm п я л р у ь м  (м А м м р )  
tим ц ш 4lit, rtapra ijfffr т а п и р  
цн аб и п^ м А м ш р м ш , аибосарр 
« ю т  чистрма К ш тш м , р к ц р м  
<шш учт» m w in  ц ш щ  Палки 
имам мш »  ущ ш А  ш м н г а  МО «  
***  <№ го «мм *ачнв arawaa ф ш  
гааш  вбараг ОЦьяв: 9р п  амартаа** 
д о ч  ш и и  П1—  гая 1 ш | в р м ш м  
• М »  «м а а а а щ м п  ч£м п р я в »  аа 
аа»ииа 10 «аа «мвввяввзат и£авг 
ацавв авораг иааазараш авваша 
jk  «ц у а  и м и  З^ИЮ iai и м а щ »

т  Срт пи— г~т явор®* t j at f l 
a j w  %юмяар жmi * л urm f и ̂  к

рм * т ш а  iy ia rw»|i щ тти  f r w ^ 4  4»a
м а с т у у т ц и у и  теш  ад а*  мтшфы- , 
тшвы к о м

УЖ Kaaiy w  самоараав «в а и а т* - 
саваааг ш ^ап» вамалвваг cinaua А.* »  
йушт л9~ш «дома** ш-
ванвааг ТМ 1Я— I  ча ю т , а % ». t  ъ м » 
ju  *45 «*А  W y i  а т м ю т  Ь*
(p a  да,,, aa Аь-%в* рвамим» aaatp wjpft 
йервивав <аваа*вв«гг авеввав* ?r .«a tjv . 
т а  к :ш ш чм..

" T .itt  ta M fitM a  tfa a fca q ffW ^A » 
m opapa n  ш а ш а  an 
•yiya юэвгв Щ&шЛ* • ф м  
a m  «мша IHKI50 ibb Ojfcaa* 
вррсяцр* и а « т т м м 1  
aPam  S*«aa # h w i a#*a* аж м  4вав*

С ш т ч яя ш ш ш ш т т  т щ т ш т ш гр

й * т  саваарашт, q m  
авуиавмаа lt< t  0М*аа 
«аМррмиа (а ) «р м а а  л  
Ma* pyat<aaaa . «щвшиав а 
• i  V  i  I  <|мав « а  
щ ф& фът
Cfrna i f M M  ( Н И Ш  
'щШШШш h  >  i  # v p
мИ*риВЛ1 '

Э.< -i « im  * t im m m
рвамчра» т ш яят  Ш т$т
**m. ваифиарвв* m p v * *  Г

врааааав «а а^^м им *) 
„ п  iwp ирг а> *aw 
павва* аамщш
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Н. М АЙДАЛАПИЧЛ АРНИНГ 
ПОЙДЕВОРЛАРИ

11. Ушбу буличшшг талаАмря 
жщж, конуссимии _ (кдгжтошлм) ва 
б н гам  (ирбим) мЯдалапммрП тегаш-

$2 . МаЯааталгчлар (мядгдерларияи 
м А яиш я учун 1Л-С^ш» Kfpcanimi 
м п р п д '^ ш  гмицрн гуйиишар 
MAJtyM б^лшои лолиг

дяяяааиа »;учляр- тамг п ю ф  i rj w  
ш  tw ti rofmsowna w  авргяим nw* 
ЯШ» HWWfmMmHf ахимаГЛарЯ 'Ш шА* 
даиягяч m^arwof  яяиэря гш м м п  яясба- 
«ап м  а<айлн.ж»ч к^рмашмммг опар- 
« п  мщтктлт jwyw  м ц м м  
яя^вя^^я y ifiw u r а$Мдоня

. каиуосиатя \шцмашпгчм р  fiyv 
Л1С1ИШ|МК МИИМРГ <Й*Я боЯЙЩ я м  жА»
дмвпмявр уяуя ьош- яюяяаяг aiaa- 
ям ине ЧааЧяаЯЯЖ

■япмгувчи «ЛСМВарЯЯНГ,,! M 0QMC 
-«йЧйй̂ лШ'тг; здш  «я швсася, ( 1 ш т  

ЛЯ иаЯМ ВГЯЧВМ |Ч р. айлаяяМ j v iw
ЛЯЯЯМ «ИЯрЯЯ*. МфаДЯМЯЩ ЦРМЯЯ м*=

ЯМ4я*;»*Г)(Ч К<ДО»давЯ$ИГ «ДОЗЯМ» 
f$]UN|Hfc*IMia<ai ВМИЯ. -

&3 маялмамрявфяям аммг шй* 
яямрявряям шувфвч'шяишш мямр 0 м р  
Я|МВЯЯМИ *|IMnN|N4p* утаМИЯВвЯ), ЯЯЯЯШ 
№ няучя яаялыяя 'Cift» явяим твщш*
ЯЯЯЯ& мчяив.

аямяяяммряям мяврая Мя ревеня *л

МЯНМ ЯЯРЭЦН ЯНИМ М  НВивр fMHM

$?Д Яир аагЧН* «М̂ НМПИМЦР v.
К«ЯВЯЯЯЯ1ЯЯаМ «ЯНЯТ нлМааияияяь
ЯМЯрЯ f$9  МЯвМЯ И*ЧЯЯЯВрЯМ гурии». 

*-ь*- ;- Я1МГЯЯ куаДВ 1BWBBHM-
Ьуям яяпяимям м ямяарнр

t  Я ltHHy**«**w ввйааавгвчвинрияаг 
ЯВмвЯПВ ' ' НННЯИ* ЪА*ЩЬ,
ьШЩчл **>*яааи Ьфиад**, #аяяя., * $ р
ИЯИаЯЯН аИЙМ*ЯМЯЯ|»' аМНИИЯрМЯ

тчгрн т^ртбурчак куринишнда липами* 
кучлар таъсири йунатишида чузикрок.
КЛЛИКаДМ.

8.7. Майдалагичлар подеворлари 
тгбрашпплари хнсоби пойдевор юкори 
кирраси горизонта') тебряыишларишшг 
акт тахта амплтуаасннм аниклаш» а ксл- 
тнрилажв.

Хнсоо макбурий 1-нловиинш 1.20-6. 
ш Л п { а п  мувофик. 6а ж арил и ши керак. , 

1 S . Тоаонм тфкрн т^ртбурчах; цгакл- 
да 6 f a m i  ковуссямон хшйлалаанчлар 
ялДдеаордар хясобини тослниннг кичик. 
улчш н «уиашщига мос т е к и с л я ш  <«• 
д я р и т  прям

8.9. Майдалашчзарнииг рамам 
odkxMpoapaNv т^адиршч м ирш иш  
ц ц »  машяшшинг динамик таъсири 
|у—ни босувчм куч Р4 ни кисобга о.и*м 
Ш И ,  Ш  la  1.23~6&идлар ,курсатт'.*ур»1'  
га цуаофик куриямаюмг барча ^ a i^ p ^ a  
олфзига ташарягя ц у сящ ам а  бум‘ча 
кшпабяж аомя.

JV щйиата 0 )  формула буйича 
яякмяаси» уам jnaiaima к я  / ,  книг 
sanAfMft Q rib m  лоАиаддаш тощцнрша- 
Ц йт л, ж$ч буйича яукгаямк коаффеади1 
тхшг аа амаамикаш аозффикисмш 4- 
я ш т  бу>иаа м м а м н к  •

Зам» > курсашааара ^ . ш н ц к  
б а т я  HiftH iiiffiai учуй ааишиаг куч 
Гт* aJH* амаг ма 1ц >  u fc a n a a  igrthaaa* 
т  фнущи б^ича «ааамапга ружаг 
W t t

%■ apia av-«a4HMMRi t fw y a a i  сакамн 
|n  m rcaa. г, 

г •!*% «пияаанг aaroemfaaaiMh 
щ. ig M  ц  «а fa ir  мащб 
aaRNHMW*' 

ам»* шистшш бума.аа аАаа- 
амаа

Ш.Ш, Щтягшш тттшш ш } т&ж 
ам|мар^ - а^еаамшамжмм аэмабчшщ^ 
^вааяш уяммяиа амшираш ■aiiaaa. буя- 
.i-j аамаам щйишш аямАриИ аяйааяи 
|Ш . ф о р м а  #ЦШча аншааама, уаиат 
шаяа ац % м а Щ шяшш аямавмяь aav- 
«м м уш ш ## ма а м а  | а м р  %*ta 
ааярМЬ - ачрмшпак Щ шш мамфмн! 
амааам. .

км к . и & м т  г> * п

9. ТьШРМОН Ю'РИЛМАЛАРИ 
ПОЙДЕВОРЛАРИ

9.1. Мамсур бУ-опаианг татаоир» 
к ап а  бцраГакш тельной куриамалари 
(сгерш и . laioapiH, руза-тгпиа аа б.) 
аа к>и>р н« (6ара»1ан диамгграга ннсоатаи 
бараГаи \ivaw ia уч марталаа ипарак.) 
тггирмим к>рилиалари помэсаортари^ш 
лойн\а.ш1ш а тсгиион.

9JL Тешрмя кур»п*.шги norieao- 
рини .юйяшаш >чуа берадгаи 
wuiyaoi.ap таркибага 11-6. да курса* 
шп ап шгсриагцрлаа ташкаря куиюа- 
1к я р  м ч киршон лпжм.

ЦаНа! ва «мктр юриггяч ротори 
v^vaiwiiiH акрша иимеагтаа|як ааа- 
иявя бур^яяа бяаиряяя аа тяпая 
yanaiiat yamaa ссади-.

тяпряя  курилиаса барабаяяяяяг 
аЛаааяя» укюаи япккяор якоря Ьшят  
б у л а  часофк

ая н р я я  и у а а а я  иуоусяяя  
r lia  « к м а ,  т^дамриа larrara

9Х  Телфчюя кзцммаааршяяа 
яяйдоагунуяия. яигиа аият 1кя Иягаа- 
а&япг аячаб аоРмааамв мамк

•Ж  Кдцам  тсуямятму aaftasaqp- 
jaf«MK ттм, ч я м а  т и а ^ д о я  ят- 
п н у  га таамцмая аагор а |щ я я  
(щ а у м  у м »  аясбаям) П -м ая  ртя> 
iaf с)уяаяаяяж a im  ба^явам н п у  

- wanuf aatofaofiapMai аса уяуяяб амяг 
a ^ u a w  aiaafiт яаятма^ 1ая м м м » ' 
яяя» ц я пц а  тамампм рамаащ ф а ь  
«яаяям мЯяаяаш ммак

T i t f a u f  аараяасамм ашМИярам 
V4>« аямяма тапумянар ясмамш мма*
W тйшвыщ*щ тщт  мшяшя уйдтЛ 
агмрбемя а м т  aeiara ^раямяряая*

l i A a J U U  t  R n p a  ааа̂мм- 
а̂нама яяяам гаамафям аамим аяиа 
мрамя а|яаамя шт^щ с||маваям 
Ktaaa^ai уимг ааяаиш

' I  Т а ц а  м AM"* * |м м а амаяям* 
аццДия Я1 яяагмя аяямяяяя ^яя! 

па «аМЯ '1 
.«ям« чааяяа**1._

И IU|amw уяяяяор) la 
1# м % а а м  б^яяа ^яя* <яцр» аям# %• 
аям аяваярм  ацяя анЯмящаяааи вмма- 
аяяя* ц м я

9.5. Тепцмая кдоюмяаари мина  ̂
рияяг тсбрааяяая бауабшцяя т я ^- 
«оммияг аарааагя гуфеАя» япяа ЯаяМ̂Як*' 
■поящая мияаиа к«ч аямярям цаи̂'- 

гаиа»1
9 4  Т т ц а т я р  К} ц а—вяряааяя 

ааляг. л » я р я  аа решит ттмшзр 
юяоря уфрясяяяг тягаяЦам м а я  
куч та! 1,’аумаая fifa> iiw a ибрмни i f * 
амимтрася аяябуря* 3 нама fepai.«** 
:цри B fM a яяяыаяям-

9L7. Tarapaaaf мммяяц а̂̂ я 
яебряяяяяяняняг lycyca* б у м а чаем*- 
тася аасягр афяпям аняяяая *чм*м  
мбраяамааря ауауяМ 4цяяа т-ямя^я 
1л, м я амяяя 2W  «а фа^ аяяям ..ч.- • 
рак. Кууяяя piДумяняиряям ап-укаМ 
бурчм. аяаяаама «дм мяяф^ям » буя»-

- "К W

^ЧМЯО^ Я|ЯМ)М ряяря яяг>
аяяяям  раяяг аьяяям 
Jlaiaa яяАяяя "да̂ ряя» мя. 
аягчяя» гаг.

Ж-шртж ртщтт н р  я- 
яяаяяря VHiMpHan М ам

I а^Щ-.;|
I ядмг «яшм у  я  м

И я
м #  я м  уяияк мня.

UL Т м М Я Р Я  яяМ мармуя »•* 
я о д е м я м  ушщрярш ярмамаямяяя 
M M teli 9 iW M  ф я я р я  1Мя4М 
яанб %ая 1 мя

iflMiMM оаяраямя» аяыабм  я» я* 
м я м  маяряя амаяяуя м  ямяч|вмям 
уаазрамя аааяямяямг аяваЙаА аябмя̂ . 
$*,

Шармагаа м яяяа а ^ м п я  м  : 0 1 ; 
фярярм б̂ ЯяЧК ааяядММПМ «иаяСя|̂  

1 а^мММ'' а ш я я я м м
|я  М яц я я  Щ
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етглариииг кийматлари 4-жадвал буйича 
кабул -КХЛИНР1И. F„ киймати кувурли те- 
гирмонлар учун 0,2 Gm буйича хисоблана- 
ди, бу ерда С„,-тсгирмои огарлиш меъё-
I да кийматиниш (яичиладиган жисм бн- 
лан тулдиргичсиз) ушбу таянчга тугри 
коладиган кисми, кН.

'  10. ДРЕССЛАРНИН1 ПОЙДЕВОРЛАРИ

10.1. Мазкур булимнинг талаблари 
винтли, криьэшинли ва гидравлик lipec- 
сларни. г пойдеворларини лойихалашга 
тааялухли.

10.2. Прессларнинг пойдеворларини 
лойихалаш учуй 1.1-6. да курсатилган 
бошлалгач маълумотлардан ташкари ку- 
Г:ида: п а р  хам киради:

бажариладипш технологик опера
ция лар (штампов к апаш, чукичлати, кир- 
киш) ни курсатган холда пресспинг габа
рит чизмалари;

иресснинг илгарилама харакат ки
лувчи ишчи кисмларV» массаси: винтли 
орессшшг айланувчи ишчи массаляри 
винт укига иисбатан инерция момейти; 
пресснипг бош инерция моментлари;

. ползун поковка билан туташган онда 
пресснинг илгарилама ва айлаима харакат 
килувчи ишчи кисмлари тезлиги; штам
повкалаш ёки чукнчлаш жараёнида по- 
ковканинг тула, деформаиияси, у ишчи 
кучларни иг иамунавий поковкалаш гра- 
фжидаи аиикланади.

10.3. Прессларнинг пойдеворларини, 
одатда, бикир плита ёки яхлит блок 
куринишида лойихалаш керак.

10.4. Штамповкалаш ёки чукичлаш 
учун хизмат киладигаи винтли пресслар
нинг пойдеворлари вертикал куч импуль
си ва вертикал укка нисбатан буровчи 
момемтпи инобапа олган холда куйида- 
гяча хисобланади:

пойдевор вергикал тебранишла
ринннг амплитуд геи ог, м, мажбурий 2- 
иловаииш (1) формуласи буйича аникла- 
нади, у и лаги зарб тезлигининг коэффици
енти е  совукпайин штамповкалаш ва 
чукичлашда е=0,5, киздириб штамповка
лаш ва чукичлашда е=0.25 деб кабул 
килинади, вертикал кучнинг импульс и 
киймати J : . к Н е, куйилаги формула бу- 
йича аиикланади

J:=m0v> (57)

бу ерда /%-пресснинг илгарилама харакаг 
килувчи иш кисми массаси, т; 

v-пресснинг илгарилама хара
кат килувчи иш кисмининг 
зарб бериш ондаги тезлиги, 
м/с;

б) пойдекор горизонта! тсбранишлари- 
ниш амллитуцаси, м, улар мажбурий
2 илованинг (6) ва (7) формулалари буйи
ча аншианадй; бунда е  нинг киймати 
ХУДДИ юкоридаги 10.4а-б. дагидек, момент 
импульси эса куйидаги формула буйи
ча кабул килинади

У„=е0го, (58)

бунда 0„.-пресс айланувчи иш массаси- 
нинг винт укига нисбатан 
инерци • моменти, т-м"; 

ю-винт айланувчи ки мининг зарб 
хосил килиш ондаги бурчак 
частотаси, с'*, лойихалаш топ- 
ширигига биноан кабул хпли- 
нади.

10.5. Штамповкалаш. операциялари- 
да кривошипли пресслар пойдеворлари-, 
нинг вертикал а„ м, ва горизонтал а1иР, м 
амплитуд ал ари мажбурий 2-илованинг (2)- 
(5) ф рмулалари буйича топилади, улар- 
да €=0; вертикал кучнинг импульси J. 
тажриба йули билан аиикланади, тажриба 
натижалари булмаган такдирда, вертикал 
кучнинг импульси (59) формула буйича 
аникзаниб, топилган киймат г\ коэффи- 
циентга купайтирилади, бу коэффициент 
поковканинг бикирлигини ва кривошип- 
шатун механизмининг кинематик 
жуфтларвда лгофтлар борлигини хисобга 
опади; 104 кН <, F„om <6,3-104 кН булгани- 
да, Ti= F„om/6,3-]0* кабул килинишига 
рухеат этила^и, F„om <6,3-104 кН булганда, 
tj коэффиииснтини 1 га тенг килиб оли- 
нади;, момент импульси пресс ишчи 
кисмлари айланиши штамповкани бажа
риш да секинлашишидан хосил буладиган 
буровчи момент импульс ига тенг килиб 
олнндди, буровчи момент импульси та
жриба йули билан аиикланади; тажриба 
натижалари булмаганда, У, киймати,
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К-Н-м-с, куйидаги формула билан апикла- 
нишига рухсат этилади:

J  = 0 , 1 ^  , (59)
®° ,

бу ерда Гчр„,-нресснинг номинал кучи, 
кН;

б-штамповкачаш жараёиида 
поковкаиинг туда деформа- 
цияланиши, м, у ку, идаст- 
гаи пресс модели учун 
(ползуннинг иш йули) иш 
кучининг андозавий графи- 
гидан аникланааи; 

(Ury-кривошип айланишинниг 
бурчак частотаси, с  , лойи
халаш тотииригига кура 
Кабул килинади.

Киркиш операцияларида пойдевор 
р-ртихал тебранишларининг амплитудаси 
о., м, мажбурий 2-илованинг (1) формула- 
си буйича топилади, унда коэффициент 
е=0 кабул килинади, Л  импульси эса 
тажриба йули билон топилади; тажриба 
маълумотлари булмаса, импульс J . кийма- 
тй куйидаги формула буйича топилади

0.3F^ = _l_"22L, (60)

бу ерда -киркиш операцияларида 
пресснинг меъёрий кучи, 
кН;

б>,-станинанинг эркин тебра- 
нишлари бурчак частота- 
си, с ' , булиб, куйидаги 
формула буйича топилади

(61)

бунда Ат-станинанинг вертикал бикирлюс 
коэффициенти булиб, лойиха
лаш топшириги буйича кабул 
килинади, кН/м; 

т,-станина баландлигиниш жрмм- 
сидан юкорида жойлашган 
пресс кисмининг массаси, т.

10.6. Штамповкалаш ёки чукичлаш 
учун мулжаллашан гидравлик пресслар-

НПН1 лойдеворлари вертикал куч имчу. и-- 
си таъсирига хисобдапади. Бунда поилс- 
ворнинг вертикал тебранншлари амилпту- 
даси а. мажбурий З-илоианинг (1» форм) - 
ласи1 буйича апнкланади, оу ерда коуф- . 
фиииент е —0 деб к.абул килинади им
пульс киймати J . . (59), формула буйича 
топилади. v-кузгалуьчап транерсчшНш 
пасла тушнш максима? тех ли и; м/с

11. ЧИРИРЛАШ (ПРОКАТИАШ) 
УСКУНАЛАРИНИНГ ПОЙДИ ВОРЛ А РИ

11.1. Мазкур Сулимнинг татлбларн 
чигирлаш ва кувур - цех,хари асосий ни 
ёрдамчи ускуналарининг. шунишлок, уз- 
лукеш заготовка куйиш ускун&'гарииииг 
пойдеворларини лойихалаш га таа;1лукли.

11.2. Чигирлаш ускуналари пойде
ворларини лойихалаш учун бошланкич 
маълумотлар таркибига 1. 1 б. да курса- '  
гилгаи материаллардаи ташкари куй ил a- £ 
гилар хам кириши лозим:

бино укдарига бопанган ускуна. 
асосий ухларипинг режаси, ш уииноек, 
ускуиаларнинг асосий белгилари. техник 
ертула ёки кдватнинг киркими ва режаси: 

металл касмокларини (ркалина) гид
равлик ювиш учун новпарнинг жойлаши- 
ши хакидаш маълумотлар, новларнннг 
зовурларга кириши, шукиттхек, ишяаб- 
чикариш сувлари пайдо буладиган жои 
хакида маълумотлар:

зинапоялар, уйма,- тусик ва бпмалар 
монтаж килинадиган жойларниш урми 
хакидаги курсатмалар;

ертула ёпмапари чп арасида «а 
унинг якинила жойлашган монтаж кучла- 
рини аниклаш учуй режа куринишидасм 
маълумотлар, унда куч лар таъенринииг 
куйидаги асосий зонатари курсатилади: 

стационар техиологик ускуналараан, 
вактинча жойлаштириладигаи ускуиачар- 
дан ва таъммрлаш вактида ишлатиладигал 
ускуиа'трдан огирлиги, габвритлари. мои 
таж килмнадигш бирликлар сони ва хам
да -эш ошр ускуналар учун минимал 
утиц» парии курежттан холла (афМЙШН 
нувчи катакляр, сегикяи мликлар за 
х.к.); транспорт воситаларикмн) сони аа 
характеристикаларии уз ичига одгаи. 
кузгалувчан транспорт дан тушаджаи 
ваккдт кучларни аникдаш учун ма%лумо¥-^
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металл йигиладиган жойлардаги 
-учларии аниклаш учун маълумотлар 
! ш I ибел. iap, и и рамил ал ар ва шу кабилар 
камунакнй вариантларииннг улчамлари ва 
огмрлипг, улар орасидаги утшп йуллари- 
ни курса пан холла); бошка ускуналардан 
л  ш алили муиаккат кучларшшг бир м съ
езда теки'- таксимланган кучлар куринн- 
ишда олыжшига рухеат. этил ад и.

11.3. Асосий в., ёрдамчи чигирлаш 
ускунаси остига керакли тиркишлари, 
теш и клари ва каналлари оилан яхлит 
Окон ва темйрбетон пойдеворлар ёки 
сшил рамали ёки деворли ^уринишда) 
яхлит еки йигма-яхлит темйрбетон пой- 
деьорлар енкичларни куллаш ва станлар 
ораликларида умумий хамда махаллий 
техник каватлар ёки нодваллар жойлаш- 
п : рн ш Ole ан лоймхалаиади; бунда ишчи 
ва шсстсрия китаклари, редуктор ва юрги- 
чиш бритгичини умумлй покдеворга урна- 
тиш назарда т}лдпади. Бундай умумий 
ей гил пойдеворлар устунлар ва ИШ май- 
дончасм хамда бииодан чоклар билан 
ажратилгам деворлар ски яхлит таянчлар 
билан 1 , 1аштир.1лади1ш  юкори ва пастки 
плиталардан килинади.

Майда капли, сим ва штрипс стан- 
лап ускшаларини юкори пойдевор плита- 
;iap орач.-'рида жойлащтиришга рухеат 
этилади, йирик ва урта сортли стаилар* 
пинг асосий ускунаси юк кутарувчи та
янчлар (уступл ар ёки деворлар) устига 
л.очллштирилади. Л ипли, калин листли, 
рельс-туе иил и ва бошка огир станлар 
ишчи ва шестерня катаклари ахпит та- 
янчлзргя уриатилади.-

1 1.4 Чигирлаш ускунаси ва заготов- 
кашрни уш укст  куйши ускунаси пойде- 
ворлариниш барча майдонлари бир хил 
бел гили чукур.чикда куйилганда, мате
риал: iap ортпкча, сарфланадигаи булса, 
ппнд'.^орларипт айри\. м айдонл ари i ги 
турли чуцурликда кониина рухеат этила
ди.

Чуцур очик зовурлар (масалан, кае
мок чарни ювиш учун мулжалланган зо- 
nyp,inp) билан -бу^шиан пойдеворларнинг 
юкори кисми \ар  3-6 м да темйрбетон 
бплан богишади, улар *са ускуналарнинг 
жойлапипипа боглик булиши лозим.

11.5 Пойдеворларш» узаклаш 1- 
бу.им курсатмаларига мувофик кллияп- 
ши wep.iK. Ьуида яхлит пойдеворларнинг

юкори узаги динамик юклама «ушадиган 
ускуналар станинаси остига ёткизилади.

Пастки арматура стерженларининг 
д аметри узунлиги 30 м гача булган пои- 
деворлар учун камида 16 мм, узунлши 30 
м дан ортик булган пойдеворлар учуй 20 
мм кабул килиниши керак.

11.6. Мунтазам равиниазарб кучла- 
ри таъсирчда буладиган ускуналар стапи- 
иадари остига 1.15. б. курсатмаларига 
му.дфик 2-3 та тур урнатилади. Бунда 
пойдеворнинг четига етувчи юкори 
турлар вертикал ск буйлаб букиладигап 
стержсннинг 15 диаметри узунлшила 
пастга букилади.

11.7. liyp иссиклиги, учи б тушувчи 
касмоклар булаклари зарбаси ва х.к. дан 
махаллий таъсир мавжуд булса, пойдевор 
вертикал ёклари диаметри 12 мм ли 
стержекпардан квадрат катагиниш у 1чами 
200 мм ли турлар бплаи узакланади.

11.8. Чигирлаш ускунаси остидаги 
яхлит пойдеворлар тебраниши хисобини 
бажариш талаб эзилмайди.

Пойдеворлар унсурлари мустахкам- 
лигини хисоблаш 1.22 ва 1.23-баид 
курсатмаларига мувофик бажарилади. 
Бунда ускунанинг иш вактида фавкулотда 
Холатлардаг масалан, технаюгик жараён 
кескии бузил ганида пайдо буладиган 
кучлар ва авария холатида (шпинделлар, 
туташтириш муфтапари синганида ва х.к.) 
юз ага келади!ап кучлар алохида муваккат 
кучлар га кйради.

12. МЕТАЛЛ КИРКИШ 
СТАНОКЛАРИИИНГ ПОЙДЕВОРЛАРИ

12.1. Металл киркиш станоклари- 
иииг лойихаланаднгаи пойдеворлари учун 
бошлашич мазлумотлар каторига 1.1.-б. 
да курсатилган материаллардан ташкари 
куйидатлар киради:

тавсия этиладиган сганокни урна- 
тиш ва . махкамлаш усуллари, таянч 
нукталар курсатилган холда станок ста- 
1шиаси таянч сиртииинг чизмаси;

оойдеворга тушадиган кучлар хакида 
маълумотлар: массаси 10 т гача булган 
станоклар учун-станокнинг умумий масса
си, массаси 10 т дан катта булган станок- 
лар учун-койдеворга бериладиган статик 
кучлариияг жойланиш схемаси ва улар- 
нинг кийматлари;
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пойдеворнинг эластик оп ии и чекла- 
нпшп галао гопинадиган станоклар учун- 
о!ир леталларин урнатиш натижасида 
станок огирлик маркази узгаришииинг 
рухеат эти.паи чегаралари ва станок 
узелларининг сурилиши (ски дсталлар 
массасинннг максимал кийматлари. кузга- 
лунчнн учелларнинг массалари ва улар
нинг сурилиш координаталари), шунин- 
гдек. горизонта i Укка нисбатан пойде- 
ворииш бурчак бурилити чегараси хаки- 
лаги маъ. |умотлг},р;

станокннш' аниклик синфи хакида- 
гн. шунинглек. станок сганинаси бикрли
ги дакидат. пойдевор чисобига бикрлнк- 
ни таъмиилаш кераклиги хаки л а ва ста
нокннш жойини тез-тез узгартириш мум- 
КИИ.1ИГИ хакидаги мат. «умотлар.

Юкори аникликдаги станоклар учуи- 
уларниш виброичоляииясн зарурлиги ва 
тавсия килйналигаи усуллари ха кила; 
л\ клан ташкари, аюхида масъулиятли 
xai.iap.ia бундай станоклар учун (масалан, 
юкори аникжктаги огир станокларни 
урнатижла ёки юкори аникликдаги ста
нок. мри и «амин интенсив тебраннб тура- 
диган чоиала урнатишда) лойихалаш учун 
бошлаигич макчумотлар гаркибида ста
нок. шрии урнатиш учун чарур булган 
жойлардаги грунт тебранишларини улчаш 
натнжачари. станоклар виброизоляиияси- 
нинг нараметрларинн аниклаш учун зарур 
fпойдевор тебранишлари! шнг рухеат этил
е н  амил итудал ари чегаралари ёки кесиш 
чонасида станок унсурЛари тебранишла- 
риниш рухеат этилган амплитудапари 
чегаралари ва х.к.) маълумотлар булиши 
керак

12.2. Станоклар массаси, конструк- 
нияси ва аниклик синфига кура бетон 
ёткичилган цех полш'а, полга урнатилган 
калии бетон ёки те мир-бетон ленталарга 
(лентали пойдеворлар) ёки яхлит пойде- 
корларга (хусусий ски умумий) урнатила- 
ди.

17.3. Бетон тушалган цех полита 
меъёрдаги ва юкори аникликдаги бикир 
ва уртача бикирликдаги станиналари мас
саси 10 т гача булган станоклар (15 т 
1 ача булган станокларни ас ос л а т  чарур) 
урнатилади, улар учун llh<8 (бу ерда /- 
станок станинасинннг узунлити, м, А- 
стаиок станинаси кесимининг баландлиги, 
м), шунинглек, юкори аникликдаги виб-

роизоляниясиии аластик тая!i4. lap ерда- 
мида амачга ошириниа рухеат ли . иди гам 
станоклар урнатилали, виброичо.чяпия 
станокнинг бевосита станинаси ос  ги д а  
жойлашади.

Цех по Mira еткичилган калин бетон 
ёки темйрбетон лента uipi'a массаси 30 т 
гача булган станоклар урнаги.чтнша 
рухеат эгилади.

12.4. Пойдсворларга куйндаги кури- 
нишдаги станоклар урнагилали:

Нисбати //А >8 булган бикрмас ста- 
нинали ва талаб киншадагап бикрлик 
пойдевор хпеобига таъм и и л ai i ап  и an 
кушма станинали станоклар;

полга ёткиуиладиган бегом к а iламп 
массаси 10 т кап а  булган (ёки массаси 
15 т булганида асослаш керак буладн) 
станокларни урнатиш учун етарли булма- 
ганида;

виброизоляцияси учун махсус noii- 
деворлар урнатиш керак буладиган юкори 
аникликдаги станоклар.

3  с Л а т м а: Умумий noiuieaopia урна- 
тиладигцн станоклар «урухи ичида нншиш 
вактнда амплитуд-алари лойихалаш топши- 
рнкида курсатилган рухеат зтилган кийматдни 
ортиб кетаднгап тебраниniларнн ючага кел.н- 
радиган динамик кучлар хосил килувчи ста
ноклар булмаса, юкори аникликдаги ста
нокларни умумий поцдсворга урпатишга 
рухеат этилалн.

12-5- Виброизоляциял анган поил с - 
ворларга урнатилиб, даврий суръатда соз- 
ланиб туриладиган юкори аникликдаги 
станоклар учун эластик-бикр таянч ун- 
сурлардан фойдаланиш тавеня этил ал и. 
Удар виброизоляцияни - тат.минловчи элас
тик урнатилган пойдевордан бикир урна
тилган пойдеворга утиш имкоиини бера- 
ди.

Станокларнинг резина тушамали 
виброизоляциял анган пойдеворлари пи 
лойихалащла, бу тушамаларни алмаштм- 
риш имкоиини берадиган курилмаии на- 
зарда тутнш керак.

12.6. Масаси 30 т гача булган м л -  
ёрдаги ва юкори аникликдаги стаиоклап- 
нюн якка пойдеворлари баланд:инини 
13-жалвалда келтирилган кикматлар» а 
мувофик кабул ь л и ш  керак. массаси 3О 
т дан катта булган станоклар учуй шм- 
девор е хисобидан стапинанинг ирур
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г икр лигини таъминлаш шатггидан, шу- 
иннгдек, конструктив мулохазалардан ке- 
либ шкиб (хусусан, чукурчалар чукурли
ги! d караб) беягкланади

12.7. Меъсрдаги ва юкори аник- 
ликдаги станоклар умумий пойдсворлари- 
нинг баландлиги пойдеворни мустахкам- 
лик ва бикирлик буйича хисоблаш нати- 
жасша кура з-рур минимал баладдликии 
(13-жадвал1а каранг) инобатга олган хол
ла белхилаиади; минимал базандлик ай- 
рим сз алоклар станинасининг бикирлиги 
таз.минлании^и, шунииппек, стаиокнинг 
ушбу лили ва унга хизмат курсатиш 
шарт.-аржа кура (конструктив мулохаза- 
лар асосида) олинади.

12.8. Станок пойдеворлари диаметри 
8-10 мм булган стерженлардан килинган 
квадрат катакларининг улчами 300 мм ли 
турлар б план узакланади, 6v турлар пой- 
деворнин! юкори '.а иастки ёкларидан 20- 
30 мм масофада ёткизилади.

12.9. Станокларни пойдеворга болт- 
лар билан махкамлаб хам, махкамлама- 
сдан хам урнатилйшш а рухсат этилади. 
Куйидаги хояларда станокларни пойдеьор 
болтлари билан махкамлаш шарт:

стаиинанииг пойдевор билан бирга- 
ликда ишлашини таъминлаш зарурияти 
булса (масалан, атохида лоил?ворларга 
урнатиладиган юкори аникликдаги сгано- 
кларнинг ёки станинанииг бикирлиги 
гойдевор хисобига таъминланадиган ста
ции. м  бикрмас стаиоклариинг);

массанинг шл арила !а-кдйталама ха- 
ракатидан (масалан, буйляма рандалаш 
станокларнда) ёки тезкор тартибларда 
пойдевориинг сурнлишига саба б булиши 
мумкин булган мувозанатланмаган масса- 
нинг айланма харакатидан (масалан, то- 
карлик ва фрезерлаш станокларида) ди
намик кучлар нандо булган и да.

12.10. Полнил! кахинлаштирилган 
бетон ёки темирбетон ленталаршя еки 
лирик. пойлеворларга станок. :ар уриати- 
.паниза. лента на нойдевор: lapmi 1.22 ва 
1.2^-6. лар курелтмапарша мувофик хи
собий статик кучлар таъсиридаи mvc- 
тахкамлнкка па зарур булса бикрликка
0 2 .6 . 6. га каранг) хисоблаш керак була- 
ди.

12.11. Пойдевориинг бурилиш бур- 
чаги чскланган холларда пойде: орлар 
зпмн ни деформапиялар буйича хнеобла- 
!4ЗДН. буНДа ПОЙДСВОрИИНГ аластиклигини

12-жадвач

Массаси 30 т
Сха-
нок- Станоклар

гача 6v.iian 
нор м.ii  ва

лар юкори аник-
гупу- ликдагн ме

хи талл кнркиш 
сп аноклари 

тагидаги пой
девор базанд- 

лиги. U . м
1 Токарлик 

Горизонтал- 
протяжкала: ? 
(сидирмш)
Буилама фрезалаш 
Буйлама рандалаш

0,3v T

2 Жилвирлаш o.WZ
3 Тиш киркой)

Вертиказ яримавтомат 
ва ашомат, каруссллар 
Каруссл -фрезазаш 
Консол ва консолсиз 
фрезапаш 
Горизонтаз-й ун и ш

u/W l

4 Вертикал ва раднал 
пармазаш

0,6-1 м

5 Кунлалаиг ран лат аш ва 
уйига

0.8- 1.4 м

Белгиси: L-пойдевор узунлиги, м.

Э с  л  а т  м а л  а_р. 1 4 ва 5-гурухлар 
у чу й  к атт а  ю ш м а т т а р  к а т г а  узчамли с т а т ь  
к л ар  учун  кабул  к и л н н и ш н  к е р а к .

2 . Ю к о р и  н н и ^ ш к л а х и  аграат ст а н о 
к л ар . к у п  о п е р а н и я л а р  б а ж а р и л а л и га н  стад а*  
к л а р  па п р о г р а м м а ’И б о ш  к а р и л  ал  и 1 ан  (ан р и м  
ёки ав то м ати к  л и н и я л а р д а )  с т а н о к л а р  учу» 
н о й д ев о р л ар  б а л а н д л и г и  2СК? i a  ошири-жши 
к ер ак .

хисобга олмаса хам булади. Пойдевориинг 
бурилиш б у р ч а т  ни хисоблаш  хисобий 
•ста I ик (куч буйича пухталик козффиии- 
ентн У/=Т) эксцентрик к у й и и а и  кучлар 
буйича бажарилади.

12.12 Стаиоклариинг вибрсизо.чя- 
нияланмаган пойдеворлари тебраниши
о.татда хисобланмайди.

12.13. Юкори аникликдаги станок
ларнинг пойдеворларидан к а п а  куч билап 
ишлайдигаи станокларнит пойдевор.,гарй  ̂
гача (уииш, рандалаш ва \  к. ааноклари)
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Гн.и ан масофа камила 15 м булиш и ке- 
рак.

Те6раи;:ш  lap хосил килувчи гурли 
m l ; саноат на трансиорп нос i н а  i ари 
м ьсн р и  чопасн ia ю кори аиикликлаш  
станок, lapiui \  риатиш  мумкинлигини 
MoAPVpitll 4 -ИЛ ОНИ МЧМфпК текш приш
Ь Ч И М .

И \ЙЛ АНУВЧ11 ПНЧЛАРНИНГ 
ПОПДКВОРЛАР11

13.1. У ш бу б ч .ш м н и ш  т а т б л а р и  
i.ia irii!  iiK K iiia iaii о р т и к  бу. п а и  аиланун- 
ми Kvii.iiipinii п ечл ар и  п оп лекп рлари га  
laaL iyK iH -

13_2. Л о й п х ач аш  учуй д ас тл аб к и  
\ :л ш у \ 11»1л а р  г а р к н б ш а  1. 1 - 6 .  д а  ку р са- 
ш н а п  м а к -р и а и а р  лап т аш к ар и  куй и д а-
III. iap  хам  чи ри ш и  к е р а к :

ну. мл к о б и к  кал и и , ш ги . банд аж  
у 1' i a u ia p i i  па ф у тер о в к а  к ач и и л н гн н и  
K vpc.iuu ii х а н а  печь к о р и у с и ш ш г чичма- 
ы рн:

I ар л и ш еи м о н  ш естер н я  т н н и л р и  со - 
нн х и к н л аш  м а к к и и  iap ; т а я н ч  р а м а ю р -  
lail г-а ролик. 1ардан  нойленор lap ra , Uiy- 
н н ш л е к . т р и г м а  ч е х а ш т ш д а и  х аракат- 
л а т и р и ш  у скуи аси  ш и ч и г а  туш али гаи  
к учлар  к и и м а ш :

dKetijyaraiiiiM  тар ти б и д а  печь ко р н у  
с ш .и ш  а и  I >11111111 час 1 о  гаси:

m .ip o iн р а к .tap  б а т и  rai.M H ii.lainaii 
меч. iap  учун  гилроти раклаги  м акси м а*  куч 
ы ш м а ги .

П .Я  А йланувчи  н еч ь  н ой денори , 
о л агла , рам а ёк и  Л ско р  кон струкц и я .! и 
аирпм  тем й р б ето н  таян ч .is p  к у р и н н ш и л а  
л о и и х а к ш н ш и  лочнм  У гар м о н о ли т  с к и  
й н гм а-м о и о л и т  хам ла п о т е в о р ч а р  па б и 
ио. ш рн и ш  б о ш к а  к о н стр у к и и ялар и л ап  
ал о х и л а  к и .ш н а ш . Ьунда х ар ак атлан ти - 
рнш  у скун аси  па у ш а  я кии  ту р п ш  р о л и к  
га м  14 и к к и I а учаро п ерп ен д и куляр  йуна- 
л и ш лаги  лен орлари  булган  денор к о н - 
о р у к н и а ш  б и п а  ы ян ч л а  ж о й л аш ти р и - 
. ilium  л  очи м.

13.4 Ку’р и л м ан и н г (п е ч ь  на нойде- 
ко р н и ш  j х и со б  схем аси  эл асти к  таянч- 
л а р ш  ш ар н и р  носи гаси ла за я и и б  турнди- 
Iан  m a i n  б а ж а  (Печь к о р н у си ) х и со б  ia- 
Iu t i l I. Т аян ч  i.ipiiHHi а м с т и к л и г и  н ер ти к а! 
ка n .p i n o m a i  и у и а ш ш м р л а  хи собга 
о л н н ад и .

Печь уки буйлаб ва унга перпенди
куляр Пунаинилл гаянчш тутналшаи пер- 
тика 1 ва I ори ton ia i куч.lap печь корнуси 
на попденорнннш бир!аш кдат ишннп 
хисобга (*тг.ж холла аникланнши керак.

13.5. Тлянчларни лонихачашла нечь 
укига нерпенликуляр горичшпал йена 
лишлаш бикиршк коэффиниетларй 
печь корнуси бнкирчик коэффиннентыи 
кам булмапш холла кабул кплпшшш ю- 
шм. hyirta ли  чек ка таянч. lap у.ч\ц улар 
билли купит жойлашган тянчллрлагн 
нечь кориусн бнкнриигилан кам б у. i мас
л и т  керак.

Э с л *. г м а . Печь корнусинйш 
бнкрлпк колффишютн дени панда, i a i .iiii 
туемшпшг куриб чнкилаегган таянчла *кч- 
нинг умна нисбагаи кундалаш тарзда юри- 
зошал йумалншда якка суршшпшы ючш а 
келадигаи рсакциясн гушуннладн-

П .6 .  Печь укп буйлаб таянчларгл 
таъсир этувчн меьерий горичонтал кучлар 
F„j, кН купила!-и формула буйича тонн- 
ладм

F „ k ,
(«2)c o s a

бу ерла F„,-(13.9) б керакли бирикмала- 
ри буйича тонннади! ан мсъ- 
ёрий вертикал куч.-кН;

Av-тая in i роаиклар буйлаб бан
даж ости гардишнинг ишка- 
ланиш коэффициент и, 0,2 <а 
теш килиб олннади:' 

a -печь корнусининг укипи 
такнч ролик у км би. аи гу- 
танпирувчи туфи чичик би
лан вертикач орасидат бур
чак.

13.7. Печь уки буйлаб таянчларт 
таъсир этувчи горичонталь кучлар <хисоб 
билаи асослангаила) харакатлантирнш 
ускунасиминг таянчига юкоридан гаянч- 
ларни боглаб турувчи пулат тиршшчлар 
билан утатиш мумкии. Тирговичлар хи- 
соблашла 1 3 .6 -6 . ла курсатшиън кучлар 
лан ташкари харорат таъсирилаи Ьандо 
бу 1ади1ап кучларни хисобт олнш шрур.

13.К. Печь, и ecu клик алмашувчи ку- 
рилма, футеровка па ниширилаиипи< ма- 
тернатлар огирлигидан таянчларга тач-сир



34-бет. КМ К 2.02.05-98

хилувчи меъёрий 1шклмх кучлар (печь 
ухи га перпендикуляр таъелр хилувчи зер- 
тикал F„, ва горизонта.) Fnk кучлар), 
иечниш эксцентриситет би.1ан айланиши 
окиба4 ила печь корпусииинг монтаж ка 
темпера*! ура т ат.сиридаи т а г а  кслалиган 
кучлар, кН, 13 4-6. да курсатилган хисоб 
схомасжя мос равмшда аннкланали. Бунда 
печь кмрнуси укипит эксцёнтриситети 
20 мм ia теш булгаиида. кар бир таянчда 
г--р-гик ал ка горичонтач йуначишларда 
чоси I бул<ии»ан решения кучларипиш 
максимал кийматнни кабул килиш керак 
булнди. Таяичлар сони турттадан оргик. 
булч.наиила. нечииш максимал хисобий 
кучларини печь корпусм ухининг экс- 
иемгриситстини ТО vim га ю нг к.илиб 
аннклаила' рухеат агк-лади.

Э  с ь » г и л  Уч ва тур» таягачлм неч- 
iap учун иен . корпуса ухнни*ч зкецеитриси- 
пгш  10 мм га теш  кйлиб ¥ щ v ва РщЛ кучлар- 
:1Н инш аш ) рухеат стлал и .

13.9. Таянчларни мустахк:'мликка 
хисоблаш кучларнинг; куйидаги бирикма- 
лари буйича бажарилачиг I )  Fr  Ftm, 2) F,t . 
j \ , „ /* , 6y ерда F, . F , .  /■„нсурмлаетгаи 
таянчлар учун хисобий кучлар, кН, улар
13.6 13.8 на l-23-б. лар куреатмачарша 
мувофик аникламади: F. ,-та>жчга тушади- 
ian хиембим иертикал куч. кН. булиб. 
иечниш jKCiietn риентетини хисобга ол- 
м ж .и т  ( 3 4-6 к у рсатмачарига мукифих 
Т й т п и к ;  -У -веч», ухи буйлаб т атдгир 
лгувчп таяичга тушалигаи хисобий »ори- 
наитал куч. кН. У 1.23-6. курсатма. три  га 
м\ч« >фмк tf>2) форму.чадапг Fmi кучни Fn il 
кучта .им аш лйрти йу m бплаи аиикланл-

3 C J . U M  1 J J  P 1 Гидротнрак lap 
билан жихохтанган т яичлар учун печь укн 
6)Ti.ia6 йуиалган хисоби i гори*ч11л 1 куч 
сифагила F,, кН. (62) формула буйича ха ш  
гилротиракла! и куч буйич amtXTaiia.ni! ан 
кучляп* хар иккалнеилаи Kail бири каН j  
булса, ушаниси кабул килшиеш.

2. К учларнит ИККИНЧИ "ИрНКМаСШа 
таянч хисоби ночь таяичншин роликлирнлап 
бирн la  К.уй И Л1 ail F, кучлан имйло бул.лиыи 
Юризонтат текис шклн гаьсир этуичн м.>. 
MCUTUH ипобатга л и а н  холла бцжари lajjv.

13.10. Т ачи чларии ш  тем ирбетон ум- 
с у р л ар ш п  чилам ли ли кка чисоб лаш  IЗ.У-
б . курсатмачарш  а  м увоф и к аиихллнали 
гаи куч буйича баж ариладш  б у н .и  н)ч 
буйича иш ончлнлик к о э ф ф н и и е т  п у = о .к  
деб кабул килппали.

13.11. Таянч г а и ш и ш  чочаеи чинш 
заминдан купи б и н т  таг уш ннии ту р м ан  
-бири кал ар кучинш  мум кинлигн ш а р т -  
лан ан и х ы н ати .

13.12. П ел. la iu ia  K>intia.HUaii imu 
.шнорларии шунлаи .пишх-иаш керак к и. 
13.4-6. даги xhcih'* схема си уч\н аних»а- 
иа.тган кури.1ма ч>еуспи вер « икал па т*  
ричоша! тебрашнилари онринчи ч.ачоы 
ларинипг кинма I и юрнтма щ и п .«pit H-ia 
тиш и частотаси о), с 1.  кшЫатйьчн киш 
билан 259? га фарх хилалшан бу.кии. 
Юрргша тиШлармиигн , илажиш часто!аса 
куйидаги формула буйича аник luintnt:

to =0.105Д‘и,.

6v epiia V̂-ш естерн я  l ичлирак 1арл«ншиа- 
ru  гн i ил ар сони: 

лг-н еч н и ш  ай. ганиш част «член, 
ай. |/м!ГН-

J F 1 Ш 1

IV
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М1ЛОВЛ
с>

• МчжГприп

ЛЛВРИЙ НЖЛАМЛЛИ МАШИН АЛ АР ПОЙДКВОРЛАРИ т к ь р а и и ш л а р ш ш
х и с о ь л а ш 1

рА М А ЛИ  ГК )ЙЛ1-В( )РЛа р

I Рамаш нойлеворлар юкори нли- 
гаелнин! верти ка I ухша ннсбатан гори- 
ичпаьаиланма юбраиишлар амнлитудасн
о. , . м. хуиилап! форм\'ла буйича топи- 
лншн керак

«/ = о , + a j  <1)

б> ep.w и -юк<>рм плита ошрлик марка- 
(ИИИН1 юритонтат тсбра- 
ншнлари амплтудасн, м. у 
куйидаш фчрму.и буйича хн- 
соблана in

.(2)

А/

5
( »

</. ю кори и н и а ш ш г  ош рлнк чарклтм- 
лан yiyioiit кертикач укха ннсбатан 
\ iimhi анлайма тебранипечари ам- 
илш уласн «бурчак бурпчинш). у 
K\-uii.iaiH форм\ ia буйича аник,!а- 
н а т

^  • :  <3)

to мапншаншп бурчак айланишлари 
частотаси. с , ю®0.105 пг\ 

л.-манпшанмш айланншлар частота
си. atli/мин. 

а , ,,-статик тат.сир эт>ичи куч F,, ва 
момент М. таъсирилан юкори сли
та ширлик av „ марка1тининг мос 
равишла СИ.1ЖИ1НИ. м па бурилиш 
бурчат, рал; улар куйидаги ф ор
мула lap буйича тоиилали

p g  w  

^^Диирий кучлар кайло булаинаи Mamniiaiapia айлаиувчн хнеш арн б у та н . Kp.immimi-uiaiyn 
механн imtii матинчтар MaiUiaiaiичлар в« к к кирада

бу ерда /*/,—линамик куч гориччи-.и 
ташки т лувчисининг хи- 
еобий киймагы. кН. у 1-2 > 
б. курсаI маларша чмыфик 
тспнили буликчарлан »*• 
intiAWi;

М .--юкори плита отрлик мар 
катами утувчи иертика! 
укха писбаган уйниуичм 
моментнинг хисобий кнй- 
мати. кН м  V айланулчи 
киемш машииачар учун 
М . =Fh IJ2 га тсн1 деб 
олшгади:

С '£ ч ._мгпкУР И-1счи1шнг (12) па
(13) форм^алари буйича 
топил адиган ной;юи>р- 
тамнн тизшяиииш нисбий 
демифирланиши;

X», Хф-мачкур иловаиши <141 на 
(15) формуло;1арм буйича 
анихшнатшаи юхори 
илитаниш шмршк мар- 
качнлан утувчи нертика.) 
уккд нмсбагаи нойлал«р 
горичоптал ва айланма 
тебранишлари бупчак 
частчпаларн, с ' ;

4-юкори плита ширлик 
марказндак машинанин! 
эш чекка подшинннш 
уки!ача бузиаи масофа. 
м.

2. Замиштиг эласгнклнгкни хисобга «№ 
|ан холла, пойДсчюр конструхииасмнмш 
бикиршк коэффи!ентлари кН/м ка 
S^kH м куйгааж формулхчар б)*йича 
хнеобханадм:
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S. =

I5.. =
• ( u k v ) + ( \ / s : )  '

(6)

(7)

К^К-ч-.К .-1.27-6. ёки 1.36-6. талабларига 
мувофик топиладиган текис 
эластик Кх ва нотекис эластик 
силжитдаги К¥ хамда нотекис. 
сикилишдаги К9 заминнинг 
бикирлик коэффициеитлари;

5® -пойдевор барча кундаланг ра- 
маларининг машина вали укига 
перпендикуляр горичонтал 
йуналищдага бик чрлик коэф- 
фициепглари йигиндисл, кН/м 
(A1'-кундаланг рамалар сони) 
Куймдаги формула буйича то- 
яилади

S l= Y S r . (8)

5° -юкори пНитанинг горизонтал
тскйсликда уз огирлик марка- 
зига нисбатан бурилишида 
барча кундаланг рамалар 
бикрлик коэффициентлари- 
нинг йигиндис'.,) кН*м, у куйи- 
даги формула буйича топ ил ад и

<9)

бу ерда ег » кундаланг- рама текислиги- 
дан юкори -плнтанинг огир
лик марказигача булган ма
софа, м.

v 3eimapH бикр булган бир каватли 
кундаланг раманинг бикр.шк кооффини- 
ентлари Sit кН/м, куйндаги формуладан 
топилади

1 2 + (•>/<,)
■ <10)

бу ерда £*-юк.ори хават рамалари мате

риал,ининг эластиклик мо
дули, кПа;

(М)

Jhj ,//г-мос равишда рама устуни ва 
ригели кундаланг кесим 
гозаларининг инерция мо-
ирнтяяш* м •
ма устунининг оаландлиги 
ва ригелнинг хисобий куло- 
чи, м. /

Э с л а т м а, Устуннипг хисобий ба- 
ландлигипи h, пастки плита юк.ори чсккаси- • 
дан ригель укигача (унипг кундаланг косим ■ 
юзаси опгрлик марк'азидан утувчи) булган 
масофага тенг килиб, ригелнинг хисобий 
кулочини устунлар орасидаги масофаннш 0,9 
кисмига теиг килиб олшта рухсат этилади. [Ш

/
3. Пойдевор-замин тизимининп 

нисбий демпферланиши в а ^  ни ■ ку v  
йилаги формулалар буйича топилади:

V  - К  К )

02)

(В)

бу ерда -1.29.ёки 1.37-6. ташбла-
4ч. рига мувофик нойлс- 

ворнинг грунтдаГи тори- 
чоитал £,х ва айлаима |Ц  
хдмла 4ч» гебрани! ил ари- 
иинг нисбий дсмнфирла-
НИН1И*,

у-тебранишларда энергия- 
нинг ютилиш коэффи
циенти, у темирбетогг 
конструкциялар учун
0,06, пулат конструк- 
цияларда эса 0,02 га 
тенг килиб олинади.

4. Пойдевор тебранишлари бурчак 
частоталари X, ва с '1 куйидаги форму
лалар буйича топилади:
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Ж т
V т 

Г Гл

(14)

(15)

(20)

(14), (15) формулаларда: 
их -бутун машина, юкори плита, 

буйлама балкалар (тусинлар) ва 
раманинг кундаланг ригеллари- 
лан иборат' твэим ва пойдевор 
барча устунларининг 30% ини 
камраб олган тизимнинг масса
си, т;

Qy-rn массанинг юкори плита
огирлик марказидан утувчи 
(горизонтал раманинг) вертикал 
укка нисбатан инерция момен
ти, тм2; 0V кийматни куйидаги
формула буйича юпишга рухеат 
этилади

( 16)

бу ерда /-юкори плитанинг узунлнги, м.

ЯХЛИТ ВА ДЕВОРЛИ ПОЙДЕВОРЛАР

5. Яхлит ва деворли пойдеворлар 
ючори ёгининг горизонтал река нисбатан 
горизонтал-айланма тебранишлари ампли- 
тудалари ah v , м, куйидаги формула бу
йича топилади:

А.9 (17)

5г = ( 1 + Р ) г - |^  + (3(1 + *): (2П

( 22)Sy = 1+х  I - 1Д  

. 54 = I + Л';

Я н а Я в

к
'М

a w  г
Лт/и
Х ~ '

М

ш

(23)

(24)

(26)

(27)

бу ерда о»)

(19)

А* -пойдевор тагининг огирлик 
марказидан тебраниш теКие- 
лиги га перпендикуляр утув
чи горизонтал ва айланма 
тебранншлар бурчат часто- 
талари с'1; куйидаги форму- 
лалар буйича топилади:

бунда
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Кх ва

г  = .

я, =.

mgй2;

(28)

(29)

(30)

K v- \ Z l  ёки 1.36-6. курсатмала- 
p'lra мувофик топиладигап 
асоснинг бикрлик коэффици- 
еитларв. кН/м ва кН-м;

Эф0 -пойдевор тагининг ошрлик
марказидан тебраниш текис- 
лигига перпендикуляр йуна- 
лишда утувчи укка нисбатан 
бутун илма маесаеининг 
инерция массаси, т м '; куйи
даги формуладан топилади

(31)

6 ф-товони четларига, чикикдари-
i-a грунт тулдирилган иойде- 
ворнинг ва машинанинг огир
лик марказидан тебраниш те- 
кислигига нисбатан перпен
дикуляр равншда утуячи укка 
нисбатан бутун курил ма уму
мий массаси нинг инерция 
момент» т-м ; 

m-бутун курилма товони 
(чегаарига ва чикикларига 
грунт тулдирилган пойдевор- 
нчнг ва машина) нинг масса
си, т.

^-машинами уюотувчи кучнинг 
ХИСОбцЙ ГОрИЗОНТаЛ ташкил

• зтувчисн, кН, 1.23-6. нинг 
керакли булнмчари курсатма- 
ларины хисобга олган холда 
топилади;

М-уйготувчи моментпин! хисо
бий киймати, кН ы; ушитупчи 
кучлар горнюнгал ташкил 
атувчилярини курилма огир
лик маркази оркгли тебра- 
миш тгкислигига перпендику
ляр укка келтиришда хосил

буладиган моментлар ва ма- 
шинаии уйготувчи момент, 
йигиндисига тенг момент си- 
фатида топил ал и;

Л;^т-курилма умучий огирлик 
марказидан мос равишда пой
деворнинг юкори чегарасига- 
ча хамда пойдевор тагигача 
булган масофалар, м.

6. Курилма тебранишларинннг бош 
хусусий частоталари,/Х.1.2, с* куйтаги 
нисбатлардан топилади,

X.

бу ерда - Z  = (1 + р)
Е а

(33)

7. Яхлит ва деворли ой деворлар-,; 
нинг тебранишларида горизонтал а„ м, ва 
айланма в*, рад, амплитудалар мазкур; 
илованинг (17) формуласидаи 5 j=  5<= О 
(ах ни аникдаища) ва 51=5?= 0, hi— Цвщ 
ни аннклащда), деб олиб топилади. ;

8. Пойдевор юкори ei ининг гори
зонтал-айланма тебранишлари амплитуда-' 
лари, аК 9 м, факат момент М  {Fh =0) 
таъсир кил ганида, куйидаги формуладан - 
топилади

Дф
а**~ К А  х

1
(34)

9. Яхлит ва деворли пойдеворлар 
вертика! тебранишлари амплитудалари а„ 
м. тебраниш текислигига перпендикуляр 
булган горизонтаз укка нисбатан айла- 
шнинпн хисобга олган холда. куйидаги 
формула буйича топилади

а = а. + а. (35)
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бу ерда 

а, = — _

Л' 1 -(©  /  X.) -f 4£':(ш / Х , ) ?

а. -пойдевориинг курил ма ошрлик 
маркачидан тебраниш текислигига 
перпендикуляр утувчи горизоитал 
укха ннсбатан айланма тебрани- 
игииинг вертикал чашкил зтувчи 
амплитудаен горизоитал куч Щ ва 
момент М  таъоир ; килгаиида 
(вертикал ва горизоитал куч мо- 
ментларини хисобга олгаида) 
Куйилажча топилади

<37)

горизоитал кучлар булмаганида 
(Ft, -  0) куйидаги формула буйича 
топилади:

MI 
KJi; ]

l — ̂<ii /  А,]* + 4§;(<и/Х,)г
: (38)

der-пойдевор горизоитал укха иисба
тан айчаима тебранишлари ам- 
плитудаси -(бурчак. бурнлиши), 
рад, у - ушбу иловаиинг 7-6. 
курсатмаларжа мувофик анмкда- 

. нади;
/\-машинани уйготувчн. кучнинг хи

собий ташкил этувчиси, кН, у 
1.23-6. курсятмалари керакли 
бул и мл а рига ‘ мувофик аиикдана- 
ди; •

Л/-уйкхтгувчи моментнинг хисобий 
киймати; вертикал на горизоитал 
кучлар моменпаридан ташкил 
толади, кН-м;

/С.-асоснинг бикирлик коэффиииен- 
ти, кН/м, 1.27 ; ёки 1.36-6. 
курепт-маларига мувофик» топила
ди;

Х,—пойдевор хусуизй вертикал тебра- 
нишларииииг бурчак частотаси. 
с ' ,  у куйидаги формул алан тошь 
лад*

(39)

. ^--пойдевориинг вертикал тесра- 
.иишларида нисбий демпфирда- 
. НИШ, 1.28 ёки 1.37-6. курса!ма- 
ларига мувофик топилади; 

/^-курилмашшг отрлик маркачидан 
утувчи вертикал у клан куч ва 
моментлар 1 йуиалиши буйича 
пойдевор юкори чегарасикинг 
чеккасигача булган масофа, м.

10. Яхлит ва деворли пойдеворлар- 
иииг вертикал ук атрофида айяашанла;и 
амплитудаларн1 м, куйидаги формула 
буйича топилади

= V - « * (40)

бу ерда 1та -курилма огирлик марказидан 
утувчи вертикал укдан пой- • 
деворнивг энс узокда жой- 
л аш хаи  нуктасигача булган 
масофа. м; . 

ду--курипма огирлик марказидан 
утувчи вертикал укка ннсба
тан \ пойдевор айланма 
тебраиишларининг амплиту» - 
даси (бурчак б^илиши), 
рад, куйидаги формула бу
йича топилади;

бунда Л/^-курилмаминг огарлик маркази
дан утувчи вертикал укка 
нисбатап уйготучн Mosieirr- 
нмнг хисобий киймати. кК-м.;:-.; 

Лу-асоснннг нотекис V эластик 
силжиишдд бикрлйк коэффи
циента, хН*М, 1.27-6. еки 
1.36*6. талабларшж мувофик 
тоиилади;

^^-оойдеворншц айякнм* тсбра- 
нншлари учун нисбмв демп- 
фнрланиш, 129 ёки 1 37-^ ?, 
талабларита *у»офик топил*-

.д а ;
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Xy-курилма огирлик марказидан 
утувчи вертикал укка нисба
тан пойдевор вертикал айла- 
нишларининг бурчак частота- 
си, с*, куйидаги формула 
буйича толилади:

(42)

0v-курилма огарлик марказидан
утувчи вертикал укда нисба
тан (товон четларига ва 
чикикларига грунт тулдирил
ган пойдеворш. гг ва машина
нинг) бутун курилма массаси- 
нинг инерция моменти, т м

Оплозитив компрессорларнянг пойде
ворлари тебранишларини хисоблашда, шу 
формул ал ард ал фойдаланиладм.

/
2-ИЛОВА

Мажбурий•

ИМПУЛЬС ЮКЛАМАЛИ (КУЧЛИ) МАШИНАЛАР ПОЙДЕВОРЛАРИ 
ТЬБРАНИШЛАРИНИ ХИСОБЛ АШ1 ,

1. Машина марказий урнатилганда, 
пойдеяор вертикал тебранишлари ампли- 
тудаси а. ,■м, куйидаги формула буйича 
топилади: • • -уг ■■■

а. = (1+ Ш ,
(] + l,674z)X.m (1)

бу ерда е-зарба тезлигининг тикпаниш 
коэффициенти, унинг кий
мати тегишли булимларничг 
курсатмалари буйича кабул 
ки-жндаи;

Л-тсгинши булимларнииг кур
сатмаларига биноан кабул 
килинадиган вертикал куч 
чмпульси, кНчг, 

т. /Ц-мажбурий 1 -иловадаги фор
мул а, »арда тарнфланган идек.

2. Тебраниш тек мели пн-а перленди- 
куляр булган горизонтал укка нисбатан 
айланишини хисобга олган хоДца, нойде- 
вор вертикал тебранишлари,амилитудаси, 
at , м, куйидаги формула буйича топила
ди:

бу -формул ад аги аг ушбу -илованинг (1) 
формуласидагига ухшаш, а. эса куйидаш 
формула буйича аиикланади:

о, = a l f , - ф /  ■ (*)

бу ерда If- пойдевор вертикал укидан им
пульс куч таъсири йуналиши- 
да юкори чегарасининг кир- 
расигача булган масофа, м; 

л^-тебраниш текислигига перпен
дикуляр булган горизонтал 
укка нисбатан пойдевор ай-, 
ланма тебранишлари ампли-

■ тудаси (бурилиш бурчаги), 
рад, куйидаги формула буйи
ча топилади:

( i+ i,6 7 ^ )^ e ,0 '
(4)

бунда J?-тебраниш текислигига перпен
дикуляр булган пойдсворншп 
горизонтал укига нисбатан куч

аг * ах+а , (2)

1 Импульс юкламали (кучли) машиналарга темирчилнк болылари, куимачнликлаш колитал! 
машиналари, пресслар ва бошкал^р кнради.
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моментининг импульси, 
кН-с-м, тсгшшш булимлар- 
нииг курсатмапари буйича 
аиикланади;

0Ф<1. А ф-мажбурий 1-иловаиинг 5-6. 
далчдск.

3. Курилма огарлик марказидан 
тебраниш текислигига перпендикуляр 
равшцда утувчи горизонтал ва вертикал 
укларга нисбатан мос равишда пойдевор 
горизонтал-айланма тебранишлари ампли- 
тудаларининг горизонтал ан „ , м, хамда 
ah ¥ , м ташкил этувчилари куйидаги фор- 
мулалардан топилади:

®*.Ч1 “ ах >

(5)

(6)

бу ерда //-пойдевор товонидан юкори че- 
гарасигача булган масофа, 
м;

й^-пойдеворнииг вертикал укка 
нисбатан аиланма тебра
нишлари амллитудаси 
(бурчак бурилиши), рад, у 
куйидаги формула буйича 
топилади:

(|+ е У*а., = (7>

/„-курилманинг огирлик марка
зидан утувчи вертикал уккд 
нисбатан момент импульси, 
кН-с-м, тегишли булимлар- 
нинг курсатмаларига мувофик 
топилади;

A. 9 щ, 1тах -мажбурий 1-иловаяинг 10-6. 
дагидек.

3-ИЛОВА

Мажбурий

ТАСОДИФИЙ ДИНАМИК ЮКЛАМАЛИ МАШИНАЛАР ПОЙДЕВОРЛАРИ 
ТЕБРАНИШЛАРИНИ ХИСОБЛАШ

1 .Машиналарнинг яхлит ва деворли 
пойдеворлари (масалан, тегирмон) юкори 
чсгарасининг горизонтал тебранишлари 
амплитудалари аК9, м, тасодифий дина
мик кучларга куйидаги формула буйича 
топилади

(о

бу ерда Sq-тасодифий кучлапнинг спек- 
трал зичлига, кНЧ куйидаги 
формула буйича топилади:

(ого Л)© 3

2*

Л
(2)

4 1+t J

» М '  р, = 1 -  —  ;UJ

(3)

(4 )

АвгкуРияма огирлик марказидан те
гирмон барабаны айланиш уки- 
гача булган масофа, м; 

т -тегирмон барабаннга юкланздн- 
ган масса, т; 

о-барабан анланншннияг бурчак 
частотаси, с 1;

4-барабан диаметри, м; 
а-машнна (тегармон) тура* богянк. 

булган коэффициент, у стер*, 
оженли тегирмонлар учуй
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а^0,015; бош ка турдагй тегир- 
мо’шар учун а  =0,001 га тенг
деб кабул килинади;

тушиш тезлиги,g-эркип  J  
g= 9,81м/с2.

0, т, h\ . кг ; • л, Д | белгиларнинг 
маъноси ] -иловаиинг мажбурий 5,6- 
бандларнда; и форму; i ап ард а гига ухшаш.

2. Рамали пойдеворли машиналар 
(масалан, тегирмон) пойдеворл арининг 
тасодифий динамик кучлар таъсиридан 
буладиган г оризонт ап тебранншлар ам
плитуд. japM ah 9, , м. куйидаги формула 
буйича аникланиши керак:

вертикат укка нисбатан аР- 
ланма тебранишлари ампли
туд ал ар и, рад, улар куйидаги 
формулалар буйича топилади

а = ■
24 ц,

(Ь)

(7)

uh.v = а х + a j b , (5)

бу ерда /л-пой; звор юкори к"смииинг 
огирлик марказидан тегир- 
моннинг энг узокдаги под- 
шипниги уки гача булган ма
софа, м;

ах, а ^м о с  равишда пойдевор юкори 
кисмининг горизонтал, м, ва 
пойдевор . юкори кисмининг 
огирлик марказидан утувчи

5,-ушбу илованинг (2) форму ласина 
биноан аиикланади; 

е-пойдевор огирлик марказидан ба
рабан узуилигининг уртаси1'ача 
булган нландаги масофа, м. 

S,Jiw,XKX v .4, Х щ - белгиларнинг
маъноси мажбурий илованиш 1-4- 
бандларидаги формул ал ардагидек.

4-ИЛОВА

Мажбурий

МАШ ИНАЛАРНИНГ ЯХЛИТ ВА ДЕВОРЛИ ПОЙДЕВОРЛ АРИНИНГ КИНЕМАТИК 
УЙКОТИЛИШДАГИ ТЕБРАНИШЛАРИНИ ХИСОБЛАШ

1. К Ж эмали кабул килувчи пойдс- 
нор юкори ёгинииг битта пойдевор* 
манбадал кипем дтнк уйготилгандаги гори- 
зонтал-- аилам ма тебранишлари амплитуда- 
си куйидаги формуладан топилади:

<  =

-  О
ЧФ, +ihjhj)№>4 2 +44^(ю.'Х1) *(*«/*? IN »

“ V

(!)

бу ерда Фх =

V , = S J( x )  + Sl(.v ,); С

u  j

V , B 5 <( x 1) + S , ( x j ) .

S . ( a„). S - (x k ) . S i  ( \ k), S i ( \ J  » 
матлари k= 1;2  кийм атлар  учун мажСл
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1-илованинг (20)-(23) формулаллри буйи
ча

•V; = V—ф-1 :  Xj — .v— — 1 (3)

(4)

к.иимат.1 лрла хисоб. 1анадн.
Хисоб ± v пинг хар бир киймати 

учун бажарилиши керак.
<1)-(4) формулаларда куйидагилар 

кабул килинган:
а ,-юкламани кабул килувчи пойде

вор уриатилган жойда пойдевор- 
маибанинг горизоитал тебрани- 
шидам грунт юзаси горизоитал 
тебраииш нуктасининг амплиту- 
даси 1.31-6. курсатмапарига му
вофик топилади;

даги  том о и л ар и п и н г 
улчам лари ; 

й ьп о й д ев о р -м ан б а  тебра
н и ш л ар и  бурчак часто- 
таси.

Л. . h i . p. Q i , П г, Хф, Хх - белгилар- 
нинг маъноси мажбурий 1 -иловаиинг 5-6. 
фор мул ал аридаги каби.

2. Юкламани кабул килувчи пойде- 
оорнинг битта пойдевор-манбадан киие- 
матик уйгогилганда!и айланишларни хи
собга олган холла, вертикал зебраиишла- 
ри амплитуд аси |уйидаги формула билан 
топилади

(6)

1 + 4^: (со /  X)2

1 е ч >* + 4 ^ :(® /x .)J
:(7)

(5) а'*” =. fui*
(8)

бу ерда 1.31-6. курсатмаларига
мувофик топиладиган 
иойлевор-манба верти
кал тебранишларидан 
юкламани кабул ки
лувчи пойдевор томон- 
лари элг чекка нукта- 
ларига мос келуичи Щ  
грунт юзалари нукта- 
лари вертикал тебра
нишлари амгиитудала- 
ри;

//„/--юкламани кабул килувчи 
иойдерор товоии гори
зонта! тебранишлари 
курилаётгаи йуналиш-

бунда *
2 ’

(9)

Я.,, ^-белгилар мажбурий 1- 
илованинг 9-6. даги каби.

Юкни кабул килувчи пойдевор бир 
нечта пойдсвор-манбадан кинематик уйго- 
тилгандаги з ебранишларни хисоблашда. 
хар бир тебраниш манбаи учун мос ра- 
вишда (1) ёки (6) формулалар буйича 
хисобланадиган (еки tff") кийматлар 
жамланади.

5-ИЛОВА 

Маьлумот учун

АСОСИЙ ХАРФИЙ БЕПГИЛАР

МУСТАХКАМЛИК ВА ДИНАМИКЛИК у^-иш шароити; динамик кучлар
КОЭФФИЦИЕНТА АРИ характерини ва нашинаниш

масъулиятлигини хисобга олув- 
у,—юклама буйича; чи;
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ус/-аоос грунтларининг иш шароит- 
ларини <исобга олувчн: 

угп-комк. ОСКЛИ пойлеворлар иш 
шароитини хисобга олувчи; 

■у^-абадий музлок 1рунтлариииг иш 
шароитини хисобга олувчи; 

^-динамиглик;
/i-мутаяоси^лик (динамик кучлар- 

ни аниклашда).

ТЕБРА11ЙШЛДР ПАРАМЕТРЛАРИ

а пойдевор тебранишлари ампли
туд вси;

ви-тебранишпинг чегаравий рухеат 
ати.'П'ян амплизудаси; 

а} -грунт тебранишлари ;.\шлитуда- 
си;

аг . ах .-горизонтал а вертика i укларга
о9, а¥ нисбатан мос равишда вертикал, 

горизонтал ва айлаима тебра- 
нилшар амплитуд ал api ши i ir таш
ки’ этувчг.тари; 

ю-мажбурий тебранишларнинг 
бурчак частотасм; 

ю,-*Р заииш чаетотаеИ, айл/ммн: 
р-эркии тушувчи кисмлар теадиги; 
.g-зарба тезлигинииг тиклашвд ко

эффициенти; 
g-эркин тушиш тезланиши, #=9,81 

м/с2.

ПОЙДКВОР-1ТУНТ ТИЗИМ11НИНГ 
КУ РСАТКИЧЛАРИ

С, .С^-мос равишда тек и с на ио- 
Cv -С¥ текие эластик см к.! шиш ва 

силжиш г: оафф] ишеитлари; 
К . Ж у -табиий асослар учун мос 
К ,.К ¥ рпиншда «скис ва мчтекис 

улаегше сикл-шш ва сил- 
жишдь бикирлнк к«иффи- 
циецтлзрм.

пойдевор-iap учуй 
Kxma M 9rfj мос равишда текис ва по

тек ис эластик спк,млиш ва 
силжитда келтирилган би- 
крлмк коэффш шенз дари, 

А,. пойлеаориинг горизонта;)

ва вертикал укларига 
нисбатан мос равишда вер
тикал, горизонт ал ва ай- 
ланма хусусий бурчак час- 
юталари;

Xi,г-пойл евор тебраииш:шри 
бош хусусий часпоталари: 

.л-курилма массаси (четла- 
рига ва чикикдарига фунт 
тулдирилган пойдеворнинг 
ва машинанинг); 

р1гЬГ^ т щ . оекли пойдеворнинг
келтирилган массаси;

т г̂ машииа би-'iau бирга рост-
0 ьерк массаси;

■ЭДр-ЭрКИН ТушуВЧИ КИСМЛЛр
массаси:

0ф.0ф/„,-мос павишда табиий ва ко
зикли заминдаги курилма 
массаси нинг курилма опер
ли к марказидан тебраниш 
текиелчгига перпендикуляр 
утувчи укка нисбатан 
инерция моменти; 

®<ро-®фо̂ _мос равишда табиий ва к.о-
зикли заминдаги курилма 
массасиниш пойдевор то
вони огирлик -марказидан 
тебранншлар техислигага 
перпендикуляр утувчи укха 
нисбатан инерция момен
та;

-курилма огирлик маркази
дан утувчи вертикал укка 
нисбатан курилма массаси- 
нинг инерция моменти; 

-мос равишда горизонтал ва 
вертикал укларга нисбатан 
вертикал, горизонтал ва 
айлаима тебранишлари ннг 
нисбий демпфирланиши: 

Ф-суниш модули.

МАТЕРИ АЛЛ АРНИНГ 
КУ РСАТКИЧЛАРИ

Я -з а м и н  г р у н т и ш ш г  хисобий 
к д р н ш л и ги ;



Ял-чамин грунтиниш жадвал- 
дан олинаднган хисобий 
каршилиги;

Zf-грунтнинг деформаиияла- 
ниш модули: 

с,-козикиинг ён сиртдаги 
солиштирма эластиклик 
каршилиш:

£„-пойдевор млтсриазининг 
эластиклик модули;

£„ . •£, -мос равишда ёгоч ва ре
зина кистирмалариинг 
мос равишдагн эластик
лик модули.

КУЧЛАР

/л-нойдевор товони остидаги 
уртача статик босим:

F„r динамик кучнинг меъёрий кий
мати;

/^/-динамик кучнинг хисобий кий
мати;

А/учготувчи момснтнипг хисобий 
киймати:

М, „ -киска уланиш момснтииипг 
меъёрий киймати;

С,—айланувчи кисмларнинг огирли- 
ги:

(/-курилма огирлиги;
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J: J 9 .У^всртикал куч ва момснтнипг 
Горитонгал ва нертикал 
укларга нисбатан импульси; 

Еы.-зарба знергияси;
-тасодифий кучнинг снектрал 
зичлиги.

ГЕОМЕТРИК КУРСАТКИЧИ АР

Л-пойдевор товони юзаси;
/р. /уг-мос равишда тебранншлар те- 

кислигига перпендикуляр ра
вишда утувчи горизонтал укка 
нисбатан пойдевор товонитжиг 
инерция моментлари; 

/-пойдевор узунлити; козикцинг 
грунтга кириш чукурлиги: 

/„-козикиинг эркин узушшги; 
rf-козиклииг диаметри ёки кунда

ланг кесими кичик томони 
улчаш;

и-козик кесимининг периметри*. 
Л-пойдевор баландпиги;

Л|.Л2-курилма умумий огирлик марка
зидан пойдеворнинг юкори еги- 
гача ва пойдевор товонигача 
булган масофалар; 

/•-пойдеворлар, козиклар орасидаги 
масофа;

е-куч куйилиш эксцентриситета.
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Настоящие нормы распространя
ются на проектирование фундаментов 
машин с динамическими нагрузками, в 
том числе фундаментов: машин с вра- 
шаюш1мися частями, машин с криво
шипно-шатунными механизмами, куз
нечных молотов, формовочных машин 
для литейного . производства, фор
мовочных машин для производства 
сборного железобетона, копрового 
оборудования бойных -площадок, дро
бильного. прокатного, прессового обо
рудования. мельничных установок, м&- 
тал дорежу ших станков и вращающихся 
ргчей.

Фундаменты машин с динамиче
скими нагрузками, предназначенные 
для строительства в районах со слож
ными инженерно-геологическими усло
виями. в сейсмических районах, на под
рабатываемых территориях, на пред
приятиях с систематическим воздей
ствием повышенных (более 50°С) тех
нологических температур, агрессивных 
сред и в других особых условиях, следу
ет проектировать с учетом требований 
соответствующих нормативных доку
ментов.

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ИСХОДНЫ Е ДАННЫЕ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ФУНДАМЕНТОВ

1.1. В состав исходных данных для 
проектирования фундаментов машин с 
динамическими нагрузками )юяжны 
входить:

техническая характеристика маши
ны (наименование, тип. число оборотов

в минуту, мощность, общая масса и мас
са движущихся частей, кинематическая 
схема оборудования, с  привязкой дви
жущихся масс, скорость ударяющих 
частей и т. п.):

данные о значениях, местах при
ложения и направлениях действия ста
тических нагрузок, а также об амплиту
дах. частотах, фазах, законе изменения 
во времени, местах приложения н на
правлениях действия динамических на
грузок в режиме нормальной эксплуа
тации , а также в аварийных режимах, в 
том числе нагрузок, действующих на 
фундаментные болты; размеры площа
док передачи нагрузок; сведения о  на
личии заводской виброизоляции у ма
шин с указанием динамических нагру
зок, передаваемых на фундаменты с 
учетом этой виброизоляции;

данные о  предельных значениях 
деформаций фундаментов и их основа
ний (осадка, крен, прогиб фундамента и 
его элементов, амплитуда колебаний и 
др.), если такие ограничения вызывают
ся условиями технологии производства, 
работы машины или рядом располо
женного высокоточного к  чувстви
тельного к вибрациям оборудования: 
требования по ограничению взаимных 
деформаций отдельных частей машины;

данные об условиях размещения ма
шины (оборудования) на фундаментах: 
отдельные фундаменты под каждую 
машину (агрегат) или групповая их 
установка на общем фундаменте; дан
ные о  характеристиках опорных яшгг 
(рам) агрегированного оборудования, 
данные о  тиле их соединения с фунда
ментом;

|....... ...............................— Утверждены приказом Срок
Внесены Государственного комитета введения

ЗПЛИТИ Республики Узбекистан по архитектуре и | в действие '■
строительству от 20 января 19У8г №.• 7 ) апреля 1V98 г.
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чертежи габаритов фундамента в 
пределах располож ения машины, эле
ментов ее крепления, а такж е вспомога
тельного оборудования и коммуника
ций с v-аханием располож ения и разме
ров выемок, каналов и отверстий, раз
меров подливки и пр., чертежи распо
ложения фундамент ных болтов с указа
нием их типа и диам етра, закладны х де
талей, о б ортовок  и т. п.;

данны е о привязке проектируем ого 
ф ундам е та к конструкциям  здания 
(сооруж ения), з частности, к его фун
дам ентам , данны е об  особенностях зда
ния-(сооруж ения), в том  числе о виде и 
располож ении  имею щ егося в нем о б о 
рудования и ком м уникаций;

д ан н ы е о б  инж енерно- 
геоло! ических условиях участка строи
тельства и ф изико-м еханических 

свойствах  грун тов  осн ован и я на глуби
ну сж им аем ой  то л щ и , определяем ой  в 
соответстви и  с тр еб о ван и ям и  КМК
2.02.01-97 д а н н ы е  о  характери сти ках  
в и п роп ол зу  чес 1 и гр у н то в  в случаях 
огран и чен и я д еф о р м ац и й  фундамента: 
д ан н ы е  о  ко эф ф и ц и ен тах  жесткости 
грунт ов  о сн о ван и й  и несущ ей способ- 
■ о с !я свай  при стати ч ески х  и динами

ческих н агр у зк ах ;
сп ец и ал ьн ы е  требования к защите 

Ф ундам ента и его приямков от подзем- • 
ных вод . воздействия агрессивных сред 
и п р о м ы ш л ен н ы х  стоков, темпе
р ату р н ы х  воздействий,

Кроме перечисленных ныше дан
ных. в соответствующ их разделах при
ведены  дополнительные исходные дан
ные д л я  проектирования, вытекающие 
из специфики каж дого вида машин. х

О Б Щ И Е  ТРЕБО ВА Н И Я 
К  ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

Ф У Н Д А М ЕН ТО В

1.2. Ф ундаменты машин с динами
ческими нагрузками долж ны удовлетво
р я й  требованиям расчета по прочности 
и  и 1 пригодности к нормальной экс- 

ю л у  а гаш ж , а для фундаментов с распо- 
Ьмьсгинмми на них рабочими местами - 
I jh * e  гре»н‘»аниям 4 гннлартоя беэопас- 
и .1. :я в части допустимых уров

ней вибраций.
Колебания фундаментов не долж

ны оказывать вредного влияния на тех
нологические процессы, оборудование и 
приборы, расположенные на фундамен
те или вне его, а также на находящиеся 
вблизи конструкции зданий и сооруже
ний.

При проектировании фундаментов 
машин с динамическими нагрузками 
следует учитывать требования КМ К 
2.02.01-97, СНиП 2.02.03-85, КМ К 
2.03..0!-97,СНиП ii-23-81 и пр.

1.3. Фундаменты машин с динами
ческими нагрузками могут быть бетон
ными или железобетонными монолит
ными, сборно-монолитными и сборны
ми, а при соответствующем обоснова
нии - металлическими.

М онолитные фундаменты следует 
проектировать под все виды машин с 
динамическими нагрузками, а сборно
монолитные и сборные, как правило. - 
под машины периодического дейстьия (с 
вращающимися частями, с кривошипно
шатунными механизмами и др.).

1.4. Класс бетона по прочности на 
сжатие для монолитных и сборно
монолитных фундаментов должен быть 
не ниже В 12,5, а для сборных - не ниже 
В 15. Для неармированных фундаментов 
станков допускается применять бетон 
класса В7,5. В случае одновременного 
воздействия на фундамент динами
ческой нагрузки и повышенных техно
логических температур класс бетона 
должен быть не ниже В 15.

1.5. Фундаменты машин допускает
ся проектировать отдельными под каж
дую машину (агрегат) или общими под 
несколько машин (агрегатов).

Фундаменты машин, как правило, 
должны быть отделены сквозным швом 
от смежных фундаментов здания, со
оружения и оборудования, а также от 
пода.

П р и м е ч а н и е .  Соединение фунла- 
исш он машин с фундаментами здания или 
опирагис на них конструкций здания допус
кается в отделы nix случаях, указанных в 
соотвпствуюших разделах
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1.6. С целью уменьшения вибраций 
фундаментов машин с динамическими 
нагрузками при соответствующем обос
новании рекомендуется предусматри
вать их виброизоляцию.

1.7. Устройство фундаментов ма
шин с динамическими нагрузками, за 
исключением фундаментов турбоагре- 
r;i I ов мощностью 25 тыс. кВт и белее, 
допускается на насыпных грунтах, если 
такие грунты не содержат органических 
примесей, вызывающих неравномерные 
осадки грунта при сжатии. При этом 
основание из насыпных грунтов должно 
быгь уплотнено (тяжелыми трамбовка
ми. вибрированием или другими спосо
бами) в соответствии с требованиями 
К М К  2.02.01-97

П р и м е ч а н и е .  Фундаменты ма
шин нсимпульсИо! о (неударного) действия с 
душа голями мощност ью менее 500 кВт со 
средним давлением под подошвой фунда
м ент or расчетных статических нагрузок1 
MCI lee 70 кПа (0,7 кгс/см2) допускается воз
водить на насыпных грунтах' без ис
кусе I венного уплотнения, если возраст на
сыпи из песчаных ф унтов не менее двух лет 
и из пылевато-глинистых грунтов не менее 
пеги лгт.

1.8. При проектировании фунда
ментов машин на естественном основа
нии следует: стремиться к совмещению 
на одной вертикали центра тяжести пло
щади подошвы фундамента и линии 
действия равнодействующей статиче
ских нагрузок от веса машины, фунда
мента и ф унта на обрезах и выступах 
фундамента, а для свайных фундамен
тов - центра тяжести плана свай и линии 
действия равнодействующей ста
тических нафузок от веса машины и 
ростверка. При этом эксцентриситет, 
как правило, не должен превышать (за 
исключением случаев, оговоренных в 
отдельных разделах) для фунтов с рас
четным сопротивлением Ro < 150 кПа 
(1.5 кгс/см?) 3%, а для фунтов с расчет
ным сопротивлением Ro > 150 кПа (1,5 
кгс/см-’), а также свайных фундаментов 
из висячих свай - 5 % размера стороны 
подошвы фундамента, в направлении

которой смешен центр тяжести. Значе
ние Ro следует определять по таблич
ным данным КМ К 2.02.01-97: для фун
даментов турбоаф егатов эксцентриси
тет не должен превышать 3% у к а за н н о 
го  р азм ера незави си м о о т  значен и я  Ro. 
Д ля осн ован и й , слож енны х скальны м и 
грунтам и , а такж е свай н ы х ф ун д ам ен 
тов из свай-стоек , зн ач ен и е  эксц ен три 
ситета не норм и руется .

1.9. Фундаменты машин с динами
ческими нагрузками следует проектиро
вать:

массивными в виде блока или пли
ты с необходимыми приямками, колод
цами и отверстиями для размещения 
частей машины, вспомогательного обо
рудования, коммуникаций и т. д.:

стенчатыми. состоящими из ниж
ней фундаментной плиты (или роствер
ка). системы стен и верхней плиты (или 
рамы), на которой располагается обору
дование;

рамными, представляющими собой 
пространственную конструкцию, со
стоящую. как правило, из верхней пли
т ы  и л и  системы балок, опирающихся 
через ряд стоек на нижнюю фундамент
ную плиту;

облегченными различных кон
структивных типов, з  том числе без- 
ростверковымм свайными.

1.10. Оборудование с вра
щающимися частями, кривошипно- 
шатунными механизмами и станочное 
оборудование, агрегируемое на железо
бетонных опорных плитах, допускается 
устанавливать без фундаментов на под
стилающий сдой подов промышленных 
зданий при обосновании расчетом, а 
также в случаях, указанных в соответ
ствующих разделах.

1.11. Подошву фундаментов ма
шин, как правило следует предусматри
вать прямоугольной формы в плане м 
распологать на одной огмет ке.

1 Далее вместо термина „среднее дав
ление пол подошвой фундамента от рмечег- 
ных статических нагрузоь' иснатьзуетея:| 
термин „среднее статическое, давление цШЦ 
подошвой фундамента'.
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высоту, фундаментов машин сле
дует назначать минимальной из условий 
размещения .ехнологического оборудо
вании, выемок и шахт, а также глубины 
заделки фундаментных болтов.

1.12. При проектировании рамных 
фундаментов рекомендуется:

соблюдать симметрию фундамента 
как по обшей геометрической схеме, 
так и по форме элементов;

располагать ригели поперечных 
рам симметрично по отношению к осям 
стоек;

избегать передачи нагрузок на ри
гели и балки с эксцентриситетом:

проектировать верх фундаментов 
без уступов по высоте;

назначать вылеты всех консолей 
?.••■!низально возможных размеров, при
чем высоту опорного сечения консоли 
при отсутствии соответствующих рас
четов принимать не менее 0,75 ее выле-

1.13. Высоту нижней фундамент
ной плиты в ст'*нчатых и рамных фун
даментах следует принимать по расчету, 
но не менее 0,4 м и не менее толщины 
стены или большего размера стоек.

Верхняя железобетонная плита 
(рама) стенчатого фундамента должна 
быть жестко связана со стенами. Ниж
нюю поверхность плиты рекомендуется 
выполнять на одной отметке.

Стены следует располагать, как 
правило, вдоль действия горизонталь
ных динамических нагрузок.
1.14. Типы фундаментных болтов, спо
собы их установки, а также материал и 
установочные параметры следует наз
начать в соответствии с требованиями 
СНиП 2.09.03-97

При ударной нагрузке, а также при 
динамических нагрузках, требующих 
установки болтов диаметром не менее 
42 мм. следует применять съемные фун
даментные болты.

Расстояние от нижних концов бол
тов до подошвы фундамента должно 
быть не менее JOO мм.

1.15 .  Конструктив j o c  армирование 
массивных .фундаментов предусматри
вает общее армирование по подошве и 
местное под станинами машин и в мес-

. тах резкого изменения размеров сечения 
фундамента.

При армировании подошвы фун
даментов диаметры продольных и по
перечных стержней следует принимать 
не менее 10 мм при стороне подошвы 
менее 3 м и не менее 12 мм при большем 
размере с шагом стержней 200 мм.

При местном армировании под 
станинами машин неударного действия 
диаметр стержней следует принимать в 
зависимости от диаметра болтов, крепя
щих оборудование к фундаментам, со
гласно табл. 1. При этом размер сеток 
должен превышать размер станины ма
шины в плане, как правило, на 300-600 
мм в зависимости от диаметра армату
ры, равной 10-20 мм соответственно. 
Рекомендуемый шаг стержней - 200 мм.

Местное армирование под стани
нами машин с ударныкти нагрузками 
следует производить согласно указа
ниям соответствуощих разделов.

Для армирования участков фунда
ментов, воспринимающих ударные на
грузки, следует, как правило, применять 
вязаную арматуру. При этом защитный 
слой бетона следует принимать не менее 
30 мм.

Таблица I

Диамгтр болтов для Менее 42-56 Более
крепления оборудо 42 56
вания, мм
Диаметр стержней, 
мм

10-12 12-16 16-20

П р и м е ч а н и е .  В массивных фун
даментах машин неударного действия объ
емом 20 м3 и менее общее армирование по 
подошве допускается не предусматривать.

1.16. Армирование элементов 
стенчатых и рамных фундаментов осу
ществляется л о расчету в соответствии с 
требованиями КМК 2.03.01-97 с учетом 
следующих дополнительных указаний: 

арматура балок, ригелей и стоек 
должна иметь замкнутые хомуты или 
стержни, приваренные к продольным 
стержням по периметру поперечного 
сечения конструкции;
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стойки следует армировал» сим
метричной продольной арматурой с 
шагом не более 300 мм;

по боковым граням балок и риге
лей не реже чем через 300 мм по высоте 
сечения следует устанавливать проме
жуточные стержни диаметром не менее 
12 мм;

при конструктивном армировании 
стен стенчатого фундамента диаметр 
вертикальных стержней должен быть не 
менее 12 мм, а горизонтальных - не ме
нее 10 мм. Шаг стержней в обоих на
правлениях следует принимать равным 
200 мм.

1.17. Температурно-усадочные 
швы в фундаментах следует, как прави
ло. предусматривать на расстояниях:

для монолитных бетонных фунда
ментов 20 м:

для железобетонных фундаментов 
монолитных 40 м. сборно-монолитных 
50 м. Указанные расстояния могут быть 
увеличены при соответствующем обос
новании. При этом швы следует распо
ложить таким образом, чтобы на от
дельных участках фундамента, разде
ленных швами, разместить оборудова
ние, не связанное жестко между собой. 
Для уменьшения температурных дефор
маций допускается устраивать времен
ные температурно-усадочные швы.

При ограничении прогиба фунда
мента по технологическим требованиям 
вместо температурно-усадочных швов 
следует предусматривать мероприятия 
по регулированию температурного ре
жима при укладке бетона. В этом слу
чае устройство временных тем
пературно-усадочных швов не допуска
ется.

1.18. Для фундаментов или их от
дельных участков, подвергающихся 
воздействию агрессивных сред, должны 
быть предусмотрены меры по их защите 
в соответствии с требованиями КМК
2.03.11-96

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО РАСЧЕТУ ОСНОВАНИЙ И 

ФУНДАМЕНТОВ

1.19. Расчет фундаментов машин и

их оснований включает:
определение амплитуд колебаний а 

фундаментов или отдельных их элемен
тов;

проверку среднего статического 
давления под подошвой фундамента на 
естественном основании р  или несущей 
способности свай;

расчет прочности элементов кон
струкций фундамента.

При наличии в задании на проек
тирование технологических требований, 
ограничивающих перемещения и де
формации фундамента, следует выпол
нить их статический расчет из условия 
совместной деформации основания и 
фундамента.

1.20. Амплитуды вынужденных и 
свободных колебаний фундамента или 
отдельных его элементов следует опре
делять для различных типов машин со
гласно указаниям соответствующих 
разделов. Определение амплитуд коле
баний производится раздельно по на
правлениям и соответствующим часто
там колебаний.

Амплитуды колебаний фундамента 
должны удовлетворять условию

О )

где а - наибольшая амшгчтуда колеба
ний фундамента, определяемая 
расчетом;

в,- предельно допустимая ам
плитуда колебаний фундамента, 
устанавливаемая заданием на 
проектирование, а при ее от
сутствии в задании прини
маемая по табл. 2.

При расчете колебаний фундамен
тов машин допускается:

рассматривать основание как 
упруговязкое линейно деформируемое, 
свойства которого определяются коэф
фициентами упругого равномерного и 
неравномерного сжатия, упругого рав
номерного и неравномерного сдвига я 
коэффициентами, характеризующими 
демпфирование:
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Г а б  л и ц а  2

М аш ины
Предельно допус
ти мая амплитуда 
колебаний аи , мм

Г  вращ аю щ имися час
тями при часто 1C вра
щения , об/мин; 

менее 500 
от 500 ло 750 

750 . m oo 
..IDOO.. 1500 

сь. 1500

Гори
зон

тальных

Верти
кальных

0,2
0,2-0,15
0,15-0,1
0,1-0.05

0,05

0,15
0,15-0,1
0,1-0,06

0.06

С кривош игно-ш атун- 
пы мс механизмами 
при частоте вращ ения , 
об/мин

мсиее 200 
г- 200 до  400 
. 400 „ 600 

св. 600

Д ля пер
вой гар 
моники

Д ля вто
рой гар
моники

0,25
0,75-0,15
0.15-0,1

0,1

0,15
0,15-0,1
0,1-0,05

0,05

Д робилки конусны е и 
шоковые
Д робилки м олотковы е

0,3
К ак для маш ин 

с вращ аю щ имися 
частями

Кузнечные м олоты 1,2 (0 .8*)

Прессы 0,25

Ф орм овочны е маш ины 0,5 или по 
ГО С Т  12.1.012-78 

j (при располож е
нии на фундамен
тах рабочих мест)

М сльиииы 0 .1**

•  П ри  подведении фундаментов на всех 
исдонасмщсп.ных песках, а такж е на мелких 
и пм tcB aiux маловлажных и влажных исс- 
ш

*• Срсдис-квадра! пческос значение ам 
плитуды колебании

П р  it м с ч а  н и я: I Д л ш И ^ м сж у !очных 
■jji-iMi ним ч а с т и .!  «ращ ения 'П]Млельно до
пустимая |м п ,'ш  уда определяется жперпо- 
ляцисн

? Дли машин i 'urnoTOH s ращения 200 
об/мии м йене? при выео!с фундаментов 
6*» н*г '■ м пр.- ic.il.но допусгимая амплитуда 
увеличив* к  я на 20 ___________________

распределении масс фундамента, если 
он не превышает значений, указанных в 
п. 1.8;

при упругом неравномерном сжа
тии (повороте подошвы фундамента 
относительно горизонтальной оси. 
проходящей через центр тяжести по
дошвы фундамента перпендикулярно 
плоскости колебаний) допускается 
принимать, что плоскость колебаний 
параллельна линии действия возму
щающей силы или плоскости действия 
возмущающего момента.

При действии на фундамент ма
шины одновременно нескольких воз
мущающих сил и отсутствии данных об 
их фаз.овом соотношении рассматри
ваются варианты синфазного и проти
вофазного действия сил. вызывающие 
наиболее неблагоприятные формы ко
лебаний.

1.21. Среднее статическое давление 
под подошвой фундамента на есте
ственном основании р  для всех типов 
машин, перечисленных в табл. 3, долж
но удовлетворять условию

(2)

где р -  среднее статическое давление 
под подошвой фундамента;

Усо - коэффициент условий работы.
принимаемый по табл. 3:

Ус-i - коэффициент условий работы 
грунтов основания, принимае
мый для мелких н 
пылеватых водонасыщенных 
песков и пылевато- глинистых 
грунтов текучей консистенции 
равным 0,7 (при проектирова
нии фундаментов кузнечных 
молотов с массой падающих 
частей более Ют значение ко
эффициента ус| = 0.7 прини
мается также для маловлажных 
и влажных мелких и Яылеваш х 
песков и водоносышенных 
песков сродней крупности и 
крупных): для всех остальных 
видов и состоянии т р у т о в  
Y*i=l;
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R - расчетное сопротивление грунта 
основания, определяемое в со
ответствии с требованиями 
СНиП 2.02.01-83

Т а б л и ц а З

Машины
Коэффициент 

условий работы 
Тс0

С кривошипно-шатунны
ми механизмами, прессы, 
м с и  морежушие станки, 
вращающиеся печи про - 
ка 1 нос оборудование

1,0

С вращающимися частя - 
ми. лрооилки. мельпич • 
шло ускшовки

0,8

Кузнечные молоть;, фор
мовочные машины , 
оборудование бойных 
площадок, для которых 
фундаменты выполняют
ся в виде короба

0,5

1.22. Расчет прочности элементов 
конструкций фундаментов различных 
типов машин допускается производить 
ни статическое действие расчетных ди
намических нагрузок, определяемых по 
формуле (3). Расчет массивных фунда
ментов на прочность, за исключением 
ослабленных сечений, консольных уча
стков и пр.. как правило, не произво
дится.

1.23. При определении расчетных 
статических нагрузок, в число которых 
входят вес фундамента, вес грунта на 
обрезах фундамента, вес машины и вес 
вспомогательного оборудования, коэф
фициент надежности по нагрузке при
нимается в соответствии с требования
ми КМ К 2.01.07-97 при расчете проч
ности и равным I при проверке средне
го статического давления под подошвой 
фундамента.

Расчетные динамические нагрузки 
Fj от динамического воздействия дви
жущихся частей машины или нагрузки, 
представляющие какой-либо особый 
вид силового воздействия (например.

м ом ент к о р о т к о го  за м ы к а н и я , о б р ы в  
м олотка  м ельниц ы  и т . п .) . о п р ед ел яю т
ся:

при расчете  ко л еб ан и й  как  п р о и з
ведение значен и я  н о р м ати в н о й  д и н а м и 
ческой нагрузки Fn. соответствующего 
нормальному эксплуатационному ре
жиму работы машины и принимаемого 
по указаниям соответствующих разде
лов или по заданию на проектирование, 
и коэффициента надежности по на
грузке yf =\:

при расчете прочности элементов 
конструкций фундамента по формуле

Fd-  Y/Л  Fn . (3)

где уГ'И ту коэффициенты соответственно 
надежности по нагрузке и ди
намичности. прини
маемые по табл. 4;

Fa - нормативное значение динами
ческой нагрузки, соответ
ствующее нормальному экс
плуатационному режиму ра
боты машины или особому 
силовому воздействию и при
нимаемое по соот
ветствующим разделам или по 
заданию на проектирование.

1.24. При проектировании фунда
ментов машин с динамическими нагруз
ками для строительства в сейсмических 
районах расчет прочности элементов 
массивных фундаментов следует произ
водить без учета сейсмических воздей
ствий.

При расчете рамных, стенчатых и 
облегченных фундаментов на сейсмиче
ские воздействия в особое сочетание на
грузок следует включать расчетные ди
намические нагрузки, создаваемые ма
шинами в нормальном эксплуатацион
ном режиме, с коэффициентом надеж
ности по нагрузке j * — 1.

1.25. Основную упругую характе
ристику естественных основан им фун
даментов машин - коэффициент упруго
го равномерного сжатия С . , : кН -м 1 
(тс/м5), следует определять, как п р ав и л о , 
по результатам испытаний.
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Таб л и u а 4
- - • ■ 1 ■ ■ - ~1 

Машины

Коэф - | 
фиии- 1 

сит 
надеж
ности

Коэффици
ент дина

мичности Г) 
для нагру

зок
по наг
рузке ъ

вер
ти

каль*
ных

гори
зон

та лъ- 
ных

С вращающимися 
частями:
а) нагрузки, созда- 1 
ваемыс движущи - 1

А
А 3-6*
4 6-10*

2

мо.-тента короткого

гунными механиз- 

врашепия. об/мин:

2

2 1 1
св 600 1

Дробшжй шеко - 
вые, конусные

1.3 1,2 1,2

Дробилки молот • 
ковые

•I 1 1

Меяьнмцы -  .. 1
Прессы 1Д 2 2
flpttj-; агнос ооору -  
доваиис
Брам г.> ю i ш 1 сем 1

Д.ia промежуточных значений час- 
; от ’..I вращения тачения коэффициента ди
намичности трсдедяюгея ингерполячией.

** Д. л а крайних опор фундамента к 
.1'optrn «шальной нагрузке, действующей по
перек «н и печм, (при числе опор более двух)

П р и  M e н а н и я  1. Для турбомашин 
.мощно1' I ыо более 25 Ji.it. кВт значение ко- 

.|>г!(н*а; 'сн'1« *( следует уменьшать в два ра-

? Для лашин с вращающимися частя
ми. v к«поры> имеются также воэаратяо-

Продолжгние табл. 4 
поступательно движущиеся массы, коэффи
циент надежности по нагрузке для динами
ческих нагрузок, создаваемых этими масса
ми, следует принимать у^=’ 3.

3. Значения коэффициента огно.ят- 
с» к железобетонным фундаментам Для 
стальт х фундаментов следует производить 
динамический расчет.

4. Приведенные в таблице значения п 
учитывают- знакопеременное действие пи- 
грузок. ■ _ ’ 1

При отсутствии эксперименталь
ных данных значение С. для фундамен
тов с площадью подошвы А не более 200 
м2 допускается определять по формуле

СХ=Ь0Е (4)

где Ь0 - коэффициент, м*1, принимаемый 
равным для песчаных грунтов 1. 
для супесей и суглинков 1,2, для 
глин и крупнообломочных грун
тов 1,5:

Е  - модуль деформации грунта под 
подошвой фундамента. кПа 
(тс/м2), определяемый в соот
ветствии с требованиями СНиП
2.02.01-83:

А ю — 10м2;
А - площадь подошвы фундамента. 

м2.
Для фундаментов с площадью по

дошвы А, превышающей 200 м2, значе
ние коэффициента С. принимается как 
для фундаментов с площадью подошвы 
А  = 200 м2.

1.26. Коэффициенты упругого не
равномерного сжатия Сф. кН/м3 (тс/ mY 
упругого равномерною сдвига С, 
кН/м' (тс/м4) и упругого неравномерно
го сдвига Сц, . кН/ м3 (тс/ м3) прини
маются равными:

С» - 2  С. ; 

С. = 0.7 С,

(5)

(Ь)

(7)
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1.27. Коэффициенты жесткости для 
естественных оснований Кг. Кv. Кх и /С, 
определяются по формулам:

при упругом равномерном сжатии
- К. кН/м (тс/м ).

К. =  С. А: (8)

при упругом неравномерном сжа
тии (повороте подошвы фундамента от
носительно горизонтальной оси, прохо
дящей через центр тяжести подошвы 
фундамента перпендикулярно плоскости 
колебаний) - . кН м (тем).

/С,= СфТф ; (9)

при упругом равномерном сдвиге - 
А',. кН/м (тс/м ).

Кк ~СХ А ; ( 10)

для неустановнвшихся (импульсных) 
колебаний

шт Ж ) :
(13)

где р - то  же, что в п. 1.21, кПа (тс/м’) :
Е. Сг-то же, что в п. 1.25.

При расчете фундаментов допуска
ется в качестве характеристики демпфи
рования использовать модуль затухания 
Ф, , с, определяемый для гармонических 
и случайных колебаний по формуле

i,6 (  _ Op "I 
Ф. = ~ =  Ф. = - 7= f  •

? J c ,  I  л / с ;
(И )

при упругом неравномерном сдви
ге (повороте подошвы фундамента от
носительно вертикальной оси, прохо
дя шей через центр тяжести подошвы 
фундамента) - Kv , кН м (те м ) ,

(И)

I.
В формулах (9), (11):

Iv - соответственно момент инерции 
площади подошвы фундамента 
относительно горизонтальной 
■.оси, перпендикулярной плос
кости колебаний, и вертикаль
ной оси фундамента, проходя
щих через центр тяжести подо
швы, м4.

1.28. Демпфирующие свойства 
основания должны учитываться относи-
• ельным демпфированием £ (доля кри
тического затухания колебаний), опре
деляемым. как правило, по результатам 
испытаний.

При отсутствии эксперименталь
ных данных относительное демпфиро
вание для вертикальных колебаний 
допускается определять по формулам: 

для установившихся
(гармонических) и случайных колебаний

Для импульсных колебаний значе
ние Фг увеличивается в два раза.

1.29. Относительное демпфирова
ние и модуль затухания для горизон
тальных и вращательных колебаний от
носительно горизонтальной и верти
кальной осей принимаются равными:

с,х =0,6 ; Ф* =0,6ФХ; (15)

^ = 0 , 5 ^ ;  Фф =0,5Ф ,; (16)

^ = 0 3 ^ ;  Ф . (17)

1.30. При групповой установке j  од
нотипных машин на общем фундаменте 
значения амплитуд колебаний фунда
мента а следует определять при j  -  2 как 
сумму амплитуд, при j  > 2 - по формуле

Ш )

* Формулы в скобках соответствуют 
„технической" системе единиц.
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где А - коэффициент. принимаемый для 
машин периодического действия 
равным 1,5, для машин с им
пульсными нагрузками - 0,7, для 
машин со случайными динамиче
скими нагрузками - 1:

а, - амплитуда колебаний фундамента 
при работе /-й машины; 

j  - число машин.

Расчетные, значения амплитуд 
должны удовлетворять условию (!).

При групповой установке различ
ного типа машин на общ ем фундаменте 
амплитуду колебаний фундамента сле
дует определять как сумму ; мплитуд ко
лебаний, вызываемых работой  каждой 
и" ма«чин. При этом в условии (1) пре
дельно допустимая амплитуда прини
мается на 30 % более значений, приве
денных в табл. 2 для типа машины и 
частоты колебаний, соответствующ их 
наибольшей составляю щ ей расчетной 
амплитуды.

При установке машин с периоди
ческими п случайными нагрузками на 
отдельно стоящ их фундаментах ампли
туду колебаний каж дого  фундамента 
следует определять с учетом колебаний, 
распространяю щ ихся в грунте при ра
боте м аш ин, установленных на других 
фунц&ментах, в соответствии с указа- 
ащияи обязательного приложения ч. 
При этом предельно допустимую  ам
плитуду колебаний фундамента- 
приемника следует приним ать на 30 % 
более значений предельно допустимых 
амплитуд, приведенных в табл. 2.

Для фундаментов машин с им
пульсными нагрузкам и, устанавли
ваемых на отдельны х фундаментах, рас
чет амплитуд колебаний допускается 
производить без учета передачи коле
баний По грунту.

1.31. Расчет ам плитуд вертикаль-, 
ных (горизонтальны х) колебаний грун
та соответственно при  вертикальны* 
(горизонтальных) вибрациях фундамен
тов машин следует ..роизводить по 
ф орм уле '  » . -

где а, - амплитуда вертикальны : 
(горизонтальных) колебании 
грунта на поверхности в точ 
ке, расположенной на рас
стоянии г от оси фундамента, 
т.е. источника волн в грунте:

а0- амплитуда свободных или вы
нужденных вертикальных 
(горизонтальных) колебаний 
фундамента, т. е. источника 
волн в грунте на, уровне его 
подошвы, определяемая для 
различных е и д о в  машин по 
формулам обязательных при
ложений 1-3, в которых hi 

' следует заменить на минус hy. 
Ь -г /г0 ;

здесь г- расстояние от оси фуйдамен- 
та-источника до  точки на 
поверхности грунта, для ко
торой определяется ампли
туда колебаний ; . - ; 

го - приведенный радиус подо
швы фундамента-источника. 
Гр = лМ/7С .

Частоту волн, распространяю
щихся в ф унте, следует принимать.рав
ной частоте колебаний фундамента ма
шины.

П р и м е ч а н и е .  В целях уточнения 
амплитуд колебаний, распроараняюшихся 
в фунте, допускается производит!, прогно
зирование колебаний фунта на оспине спе
циальных экспериментальных исследова
ний.

1.32. При проектировании фунда
ментов здании и сооружений, чувстви
тельных к неравномерным осадкам -и 
воспринимающих динамйческие нагруз
ки. передаваемые машинами через 
строительные конструкции или грунт, 
среднее давление под подошвой фунда
мента на естественном основании дол
жно удовлетворять условию



P^Tcl R (20)

Условие (20) должно выполняться 
для фундаментов зданий и сооружений 
в пределах зоны, где скорость колеба
нии is = о*со на поверхности грунта от 
импульсных источников более 15мм/с. 
от источников периодического действия 
и случайных более 2 мм/с (здесь о, -  ам
плитуда колебаний грунта, определяе
мая по формуле (19), о  - угловая частота 
вынужденных колебаний фундамента 
источника для машин с периодическими 
нагрузками или собственных - для ма
шин с импульсными или случайными 
нагрузками).

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
С ВА Й Н Ы Х  ФУНДАМЕНТОВ

1.33. Для фундаментов машин с пе
риодическими нагрузками возможно 
применение - свай любых видов; для 
фундаментов машин ударного действия

.следует применять железобетонные сваи 
сплошного сечевия. .

Расстояние между центрами свай в 
свайных фундаментах следует прини
мать в соответствии с указаниями 
СНиП2.02.03-85. но не более 10d (где d
- диаметр или меньший размер стороны 
поперечного сечения свай).

1.34. Расчет свайных фундаментов 
машин с динамическими нагрузками по 
несущей способности грунтов основа
ния свай следует производить на дей
ствие расчетных статических нагрузок в 
соотвегствии с требованиями СНиП
2.02.03-85

При этом расчетные сопротивле
ния грунтов основания на боковой по
верхности свай и под их нижним кон
ном должны быть дополнительно 
умножены на коэффициенты условий 
работы грунта основания соответствен
но угр}- и y^ R приведенные в табл. 5. а их 
сумма для висячих свай - на коэффици
ент условий работы у<ч>. значения кото
рого приведены в табл. 3. Для свай- 
стоек коэффициент у# , принимается 
равным 1.

В случае определения несущей

способности свай по результатам поле-, 
вых испытаний вместо коэффициентов 
Ус,/ и yipF вводится коэффициент усло
вий работы грунтов основания у.р . 
Определяемый как отношение несущей 
способности сваи, определенной расчёт
ным способом с учетом коэффициентов 
Те, /  и Угрк , к той же несущей способ
ности без учета этих коэффициентов.

Таблица 5
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Грунты
Коэффициенты усло
вий работы |руню в 

основания
на боковой 
поверхност 
и сваи w

а) Пески рыхлые 
любой крупности в 
влажности; мелкие 
и пылеватые водо - 
насыщенные любой 
плотности; пылева
то-глинистые грун
ты с показателем 
текучести IL>0*6
б) Пески пылеватые, 
мелкие и средней 
крупности средней 
плотности любой 
влажности, кроме 
указанных в поз.
“а"; пылевато-гли

нистые грунт с по- : 
казателем текучее - i 
ти 0.25<Ji.£0,6 

Другие виды груп- i 
тов

0,6 (0,75)

0,75 (0,85)

под ниж
ним кон

цом 
сваи 1д.£

0.75(0.85)

КО HI)

Примечания: 1 В скобках указаны зна
чения коэффициентов для свайных фунда
ментов с промежуточной подушкой

2- При применении свай в просадзчных 
грунтах значения коэффициентов и у^н 
принимаются как для пылевато-глинистых 
грунтов с показателем текучести, разным 
значению, при котором в соответствия с 
указаниями СНиП 2 02.03-85 определяются 
расчетные сопротивления грунта под ниж-. 
ним торцом и на боковой поверхности сваи.

В случае опирания свай на грунты»- 
указанные в поз. “а" табл. 5. несущую.
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способность свай следует определять по 
результатам полевых испытаний дли
тельно действующими динамическими 
н грузками. При отсутствии таких дан
ных при соответствующем обосновании 
допускается определять несущую спо
собность свай по результат нм полевых 
испытаний в соответствии с требова
ниями CHi.n2.02 03-85 с введением 
вместо коэффициентов и усрл  коэф
фициента у,р =0,25.

1.35. При устройстве свайных фун
даментов зданий и сооружений, распо
ложенных вблизи фундаментов машин с 
динамическими нагрузками, несущая 
способность свай определяется в соот
ветствии с требованиями КМК 2.02.02- 
97 с учетом дополнительного коэффици
ента условий роботы грунтов основания 
у(р (или y ^ j  и ), значения которых 
определяются в соответствии с п. 1.34. 
Размеры зоны, для которой учитывается 
указанный коэффициент, следует при- 

-нимать в соответствии с указаниями п.
и г

1.36. Расчет колебаний свайных 
фундаментов машин -следует произво
дить по тем же формулам, что и для 
фундаментов на естественном основа
нии. но при введении вместо значений 
массы, моментов инерции массы и жест
костей т . в9П ,0^, К., К+, ^ с о о т 
ветствующих им приведенных значений

» ^ z .rr tl  » K-x.red

K¥rnt, определяемых по формулам (21) - 
(36).

Для вертикалы, лх колебаний свай
ных фундаментов

Р =

т. = т. +p ; i
п

4: Z wi

К *

NEkAp

где К ’ а -  NEhAt$ Ц/Л(0/) -ка 
0 + а  |Л(Э0  ’

(21)

(22)

(23)

V > A ,

/

с :

*1- .
Ъ , л

р: : /с* *•*
с„/

В формулах (21) - (23):
т , - общая масса ростверка с уста

новленной на нем машиной, т 
: (тс-.с2/  м); 

т1р - масса части i- й сваи, загл у б -,‘ 
ленной в грунт.т (тс- с2/ м): 

mi0 - масса части I- й сваи зыше по
верхности грунта.т (тс- с2/ м):

N -  число свай;
Еь -модуль упругости материала 

свай, кПа (тс/м"’);
/  -  глубина погружения сваи в 

грунт, л;
10 - расстояние от подошвы рост

верка д о  поверхностно грунта, 
м; для низкого ростверка !„ =0; Ц 

Ар - площадь поперечного сечения ; 
сваи, м2;

и - периметр поперечного сечения. 
сваи, м;

Сг* - коэффициент упругого равно
мерного сжатия грунта на: 
уровне нижних концов свай, 
кН/м3 (тс/м3), определяемый по 
формуле (4), в которой пло
щадь подошвы фундамента А 
принимается равной площади 
наибольшего перечного сече
ния нижнего конца сваи, а зна
чение коэффициента Ь0 - для 
забивных свай удваивается; *£

/г* - коэффициент, принимаемый 
равным для свай : 2  -  для 
сплошных железобетонных; .

’2.5- для полых железо
бетонных; 3,5 - для деревянных: " 

сяА " УДвяьное упругое сопротивление 
грунта на боковой поверхности 
сваи в k-м слое, принимаемое 
по табл. 6 и 7; 

с, - коэффициент, принимаемый 
равным 10 000 кВ/м3 (100.0 
тс/м3);
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к и А> - номер слоя грунта, отсчиты
ваемый от поверхности груита 
д о  глубины, равной соответ
ственно /  и /*  =  0 ,2  [I +  4 th  

(10//)] /:
- тоЛшина к -го слоя грунта; 

th  - тангенс гиперболический.

П р и м е ч а н и е  При уменьшении 
расстояния между сваями от Sd до Ы зна
чение следует уменьшал в два раза 
(,ия промежуточных расстояний определять 
иии*рг1о.1яцией)

Таб л и ц а 6
Показа!ель те Удельное упругое сопро
кучести пылева- тивление

1 О-I .мшистых ср , кН/м3(тс/м3)
1 P V H 1 0 B  / ; .

0.75 < /, < 1 1,5 104 -0,5104 (1500-500>
0.5 < /3. <0,75 3- 104-1,5-104 (3000-1500)
0.25 < JL < 0.5 4,5-Д О4 -3-104 (4500-3000)
0 < /,,<0,25: 6- 104-4,5-104(6000- 4500)

П р и м е ч а н и я :  1. Для промежу
точных значений JL значение с, определяет^ 
ся интерполяцией.

2. Для просадочных грунтов значения 
удельного упругого сопротивления с , сле
ду с i определять как для пылевато- 
iihuhch .ix  ipyirroB с показателем текучести 

соотвст с твуюиш м природной влажности 
или с учетом возможного замачивания в 
cooiBci С.1ВШ1 с фебованиями СНиП 
2:u2,i)3-K5. ШШШ&Ж

Для горизонтальных колебаний 
свайных фундаментов

!w  = m, + У ^ ,.0; (24)
<•1

где /  - момент инерции плош али попе
речного сечения сваи, и 4: 

а  - коэффициент упругой леформj-  
ции  системы ^свая-грунт", опре
деляемый по формуле

а  = 2а (2 7 )

здесь а е-коэффициент деформации.
определяемый в соот
ветствиис указаниями 
СНиП 2.02.03-85 при г  = 3. 

Для свай, шарнирно сопряженных 
с ростверком,

р = Л  +  (28)

Дня свай, защемленных в рост
верк.

Ш й
з  I  9 4 / I

(29)

В формулах (28), <29):
,2?0 ,С^ - коэффициенты, зависящие 

от приведенном глубины 
погружения сваи У = а /  и 
условии опирая ия ее ниж
него конца (определяются 
по указаниям СНиП
2.02.03-85).

Для горизонтально-вращательных 
колебаний свайных фундаментов

(30>

. * »
9 w  = V v  + X  . (31)
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Т а б л и ц а ?

Пески
Удельное упругое сопротивление с„, кН/м’ (тс/м5), гручтов различ

ной влажности
водонасыщенных влажных маловлпжных

Средней крупности:
рыхлые 1.5- 10“ (1500) 2 • Ю4 (2000) 3 • 104 (3000)
средней плотности 3 1О4<3000) 4 • 104 (4000) 5 104 (5000)

Мелкие:
рыхлые 1 10* (№ 00) 1 ,5- Щ  (1500) 2.5 104 (2500)
средней плотности 2  • 104 ( 2U00) 3 104(3000) 4  I04 (4000)

Пылеватые:
рыхлые 0 .5  10* (500) 1 • 1041000) 1.5 104(1500)
средней плотности 1 104 (»000) 1,5- 10» <1500) 2.5 Ю| (2500)

П р и м е ч а н и е .  Удельное ynpyioe сопротивление для плотных песчапых грунтов следует 
принимать на 50 % выше, чем наибольшее из значений cf . указанных в табл. 7 для данного ви- 
да грунта. . '

K ^ r e d  =
К .,

N ЭК. (33)

В формулах (31)- (33f:
0 , , -  момент инерции массы роствер

ка и машины относительно го
ризонтальной оси. проходящей 
через их общий центр тяжести 
перпендикулярно плоскости 
колебаний, т • м: (тс • м • с2);

А; - расстояние от центра тяжести 
массы ж , д о  подошвы ростверка, 
м:

rfc, - расстояние от оси i-й сваи д о  го
ризонтальной оси, проходящей  
через центр тяжести подошвы  
фундамента перпендикулярно 
плоскости колебаний.

Л и /  при щите. j/> ны х колепчпий свай- 
uorit фуиОа исшпи отшкыппчто аерти- 
килиипй оси

(ОД

Bv ̂  = Кг - р“ X в  /14 Z • <35)

1  гг
(36)

Б формулах (35). (36):
6 V, -  мол'знт инериии массы роствер

ка и машин) относительно 
вертикальной оси. прохо
дящей через центр тяжести 
ростверка, т  - м: (тс ■ м - с1):

/•„/- расстояние от оси i  - й сваи до 
вертикальном оси. проходящей 
через центр тяжести рост
верка. м.

1.37. Относительное демпфирова
ние для ссайных фундаментов следует 
определять, как правило, по результа
там испытаний. При отсутствии экспе
риментальных данных относительное 
демпфирование при вертикальных ко
лебаниях свайных фундаментов допус
кается принимать равным 0.2 для уста
новившихся колебаний и 0.5 для неуста
новившихся колебаний. Значения 
, определяются по формулам ( 15)-( 17).

2. ФУНДАМЕНТЫ МАШ ИН С 
ВРАЩ АЮ Щ ИМИСЯ ЧАСТЯМИ

2.1. Требования настоящего раз- 
-дела распространяются на проектиро
вание фундаментов турбомашин 
(энергетических, иефте- и газоперека
чивающих турбоагрегатов мощностью 
до 100 тыс. кВт. турбокомпрессоров, 
турбовоздуходувок. турбонасосов), 
электрических ‘ машин (мотор-



КМК 2.02.05 - W Стр. 15

генераторов и синхронных компенса
торов). центрифуг, центробежных насо
сов. дымососов, вентиляторов и тому 
подобных машин.

г 2.2 В состав исходных данных для 
проектирования фундаментов машин, 
указанных в п. 2.1, кроме материалов, 
перечисленных в п. 1.1. должны вхо
дить:

данные о  значениях нагрузок от 
момента короткого замыкания генера- 
ю ра и от тяги вакуума в конденсаторе, 
координаты 'точек их приложения и 
размеры площадок передачи этих на
грузок: данные о нагрузках, возни
кающих при тепловых деформациях 
машин:

' схемы расположения и нагрузки от 
вспомогательного оборудования
(масло- и воздухоохладителей, масля
ных баков, насосов, трубопроводов и 
Др.):

схемы плошадок. опирающихся на 
фундамент, и данные о нормативных 
зна'1ениях нагрузок от них:

данные для определения монтаж
ных нагрузок; размеры площадок пере
дачи этих нагрузок.

П р и м е ч а н и е .  При проектирова
нии фупдамешов lypooaipct атов мощ
ное 1ыо 25 тыс. кВт и более показатели фи
зико-механических свойств грунтов долж
ны опрсде. 1я п.ся на основе испосрсдствсн- 
П1.и испытаний в половых или лаборатор
ных условиях.

2.1. Фундаменты машин с вра
щающимися частями следует проекти
ровать рамными, стен чаты ми. массив
ными или облегченными.

При выборе конструктивной 
схемы фундамента следует руковод
ствоваться требованиями. содер
жащимися в пп. 1. 11-1. 13; при этом 
следует соблюдать симметрию фунда
мента относительно вертикальной 
плоскости, проходящей через ось вала 
машины.

Стеичатые фундаменты следует 
проектировать прей му щественно с по
перечными стенами, расположенными 
под подшипниками машины.

2.4. Центробежные насосы, агре
гируемые на заводе-изготовнтеле при 
помощи железобетонны\ опорных типи 
с электродвигателями или двш а теля ми 
внутреннего сгорания мощностью до 
400 кВт. допускается устанавливал, без 
фундамента ка подстилающий слой по
ла. Для агрегатов с двигателями мощ
ностью до 50 кВт железобетонные 
опорные плиты устанавливаются па 
подстилающий едой пола без специаль
ного закрепления на подливку из песча
но-цементного раствора толщиной 30- 
50 мм. Для агрегатов с. двигателями 
мощностью свыше 50 кВт крепление 
железобетонной опорной плиты ж под
стилающему слою пола должно о с у -. 
ществляться фундаментными болтам и ..

2.5. Фундаменты турбоагрегатов 
мощностью 25 тыс. кВт и более не д о 
пускается опирать на пески рыхлые лю 
бой крупности и влажности, мелкие и 
пылеватые водонасыщеиные любой 
плотности, пылевато-глинистые грунты 
с показателем текучести JL> 0 ,6. а  так
же на грунты с модулем деформации 
менее 10 М Па (№ 0 кгс/см?) и грунты, 
подверженные в водок&сыщенном со
стоянии суффозии. Для свай, опи
рающихся на указанные выше грунты, 
несущую способность следует опреде
лять по результатам полевых испыта
ний длительно действующими динами
ческими нагрузками.

2.6. На нижние штаты (идя рост
верки) рамных фундаментов машин, 
указанных в п. 2.1, допускается опирать 
стойки площадок обслуживания машин 
и перекрытия над подвалом.

В случае устройства под всем ма
шинным залом общей фундаментной 
плиты допускается непосредственно на 
этой плите возводить фундаменты ма
шин.

Элементы верхнего строения фун
даментов не допускается связывать с 
элементами и конструкциями здания.

П р "  м е ч а н и с. В виде исключения 
на элемент верхнего, строения фундамен
тов машин допускается опирать вкладные 
участки перекрытия В этом случае пол 
опорами балок перекрытия необходимо
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предусматривать изолирующую прокладку, 
например. »п фторопласта или другах по
добных ма j ериалов. Такие прокладки сле- 
дус! предусматривать также под опорами 
перекрытий и площадок обстуживания. 
установленных на стойках опертых на 
нм жиж ш ины  (ростверки) фундаментов 
ханши

2.7. Н орм ати вны е динамические 
натр- чки (вертикальны е F, , и горизон
тальные F„,, ). кН  (тс), от  маш ин с вра
щ аю щ имися частями следует прини
м ать по дан ны м  гадания на проектиро
вание. а яри  отсутствии этих данных 
допускается приним ать равными:

= (37)
-  J !

где м - коэфф ициент пропорциональ
ности. -устанавливаемым по 
таб л . 8; ; s '

s  - число р о то р о в : - 
С, - вес каж до го  р о то р а  машины. 

кН  (тс). ,

Т аблииа 8

Машины
Коэффициент 

пропорциональ- 
носги /J

Турбомашины 0.2
Электрические машины
с часгою й враще
ния п, об/мин:

меисс 500 0.1
от ЯК) до 750 0.1-0.15
.. 750 .. 1500 0.15-0.2

св 1500 0.2

( » ,  У ,1Дсн1рпф м н ( </-дпаме- I 77711
ip  рою ра. \ii) V J ООО/.
Цен i робожмые панн i.i 0.15

' и, УДымососы и «СИ! И 1Я- 0.S - -  1 .

юры и о о о /
но не менее 0.2

2.Х. Д инам '.ческие нагрузки от ма
шин. соответствую щ ие максимальном', 
динамическому во «действию машины на

фундамент, следует принимать сосредо
точенными и приложенными к элемен
там , поддерживающ им подшипники (к 
ригелям, балкам) на уровне осей v их 
элементов.

2.9. Для фундаментов гурбомашмн 
расчетную динамическую нагрузк\ и 
продольном горизонтальном  направле
нии следует принимать равной <>.5 т е 
чения той же нагрузки в поперечном i- - 
ризонтагьном  направлении: для ое i.t u>- 
ных машин с вращающимися ч.к 1ямн 
продольную нагрузку следует прини
мать равной нулю.

2.10. Н ормативные иагр\ <ки на 
фундаменты турбомаш ин. соответ
ствующие моменту кор о тко ю  ia- 
мыкания МП к, , кН м (тс • м). и i яru ва
куума в конденсаторе при т о к а м  при
соединен ми конденсатора /•'. , . кП (к>.  
следует принимать по заданию  на про
ектирование или определять по ф орм у
лам:

M njr = 9.75— k i  М „ , ®0.975 Л А . < ЗХ)
и,. V я.

В формулах (ЗК). <39):
N  - номинальная мощ ность элек

трической машины. кВ т
п, -  частота вращения машины, 

р об/мин:
к,г - коэффициент краж ости  вра

щ аю щ его момента при корот
ком замыкании, принимаемый 
по заданию  на проектирование: 
в случае отсутствия в задании 
на проектирование допускает ся 
принимать равны м Щ:

МК)(|(>) - усилие тяги вакуума на I м ' те
чения трубопровода. кН-'м

- (тс/м;):
и - площ адь поперечного сечения 

соедини гельнои горловины
* конденсатора с турбиной.

2 .П . П ри определении расчетных 
значений усилий элементах фчндамен- 
тов машин с вращ аю щ имися частями в 
каждое отдельное сочетание следует
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включать только одну из нзгрузок, со
ответствующих динамическому воздей
ствию машины: вертикальную силу и 
момент в вертикальной плоскости или 
горизонтальную силу и соответствую
щие ей моменты в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях.

Нагрузка от тяги вакуума в кон
денсаторе учитывается в сочетаниях на
грузок как длительная статическая с ко
эффициентом надежности по нагрузке уу 
=  1 . 2 .

Сочетание, в которое входит мо
мент короткого замыкания Д/,г . являет
ся особым.

2.12. Нормативную монтажную на- 
гручсу на верхней плите фундамента 
следует принимать по заданию на про
ектирование. но не менее Ю кН/м7 (1 
тс/м-): ее следует, умножать на коэффи
циент надежности по нагрузке-у, = 1.2 и 
коэффициент динамичности г)= I*

2 1 '. Расчет колебаний фундамен- 
ю в всех видов машин с вращающимися 
частями сводится к определению мак
симальной амплитуды горизонтальных 
(поперечных) колебаний верхней плиты 
(для рамных фундаментов) или верхней 
грани фундамента (для массивных и 
стеичатых фундаментов): расчет следует 
ирОй «водить в соответствии с указания
ми обязательного приложения I.

Расчет амплитуд вертикальных ко
лебаний. как правило, не производится.

2.14. При расчетах колебаний зна
чения расчетных динамических нагру
зок следует определять в соответствии с 
требованиями пп. 1.23 и 2.7.

2.15. Для массивных и стеичатых 
фундаментов машин с вращающимися 
частями с частотой вращения более 
1000 об/мни расчет колебаний допус
кается не производить.

2.16. Расчет колебаний опорной 
плиты агрегируемого оборудования 
производится как для массивных фун
даментов. При этом в массу фундамента 
следует включать массу оборудования, 
опорной плиты и массу подстилающего 
слоя пола непосредственно под плитой 
и ь примыкающей зоне на расстоянии
0.5 м от граней плиты.

В случае необходимости ограниче
ния распространения колебаний от <*бо- 
рудования. смонтированного н.. желе
зобетонных опорных плитах, в под
стилающем слое пола следует устраи
вать сквозной шов.

3. ФУНДАМЕНТЫ МАШИН 
С КРИВОШИПНО-ШАТУННЫМ! I 

М ЕХАНИЗМ АМ И

3.1. Требования настоящего разде
ла распространяются на проектирова
ние фундаментов машин с кривошнпн.v  
шатунными механизмами, имеющих не
уравновешенные силы и моменты, в том 
числе дизелей, поршневых компрессо
ров. мотор-компрессоров, лесопильных 
рам. локомобилей и т.п.

3.2. В состав исходных данных для 
проектирования фундаментов машин, 
указанных в п. 3.1. кроме материалов, 
перечисленных в п. 1.1. должны вхо
дить:

значения равнодействующих не
уравновешенных (возмущакнцих) сил и 
моментов первой и второй гармоник от  
всех подвижных частей, места прило
жения сил и плоскости действия момен
тов;

расстояние от оси главного вала 
машины д о  верхней грани фундамента.

3.3. Фундаменты машин с криво
шипно-шатунными механизмами следу
ет проектировать массивными или сген- 
чатыми, а в отдельных случаях для ма
шин с вертикально расположенными 
кривошипно-шатунными механизмами 
допускается также предусматривать 
устройство рамных фундаментов.

3.4. Компрессоры, агрегируемые на 
заводе-изготовителе при помощи желе
зобетонных опорных плит с  электро
двигателями или двигателями вну
треннего сгорания мощностью до 400 
кВт. допускается устанавливать без 
фундаментов на подстилающий слой 
пола. Расчет колебаний и крепление же
лезобетонной опорной плиты к подсти
лающему слою по Л а должны осущест
вляться с учетом требований пп. 2.4 и
2.16.

3.5. На фундаменты машии лапус-
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*'ается сво бо д н о  опи рать отдельные 
площ адки  и стойки , а  такж е вкладные 
участки перекры тий между смежными 
ф> .«даментами. не соединенные с кон* 

грукииями зданий.

П р и м е ч а н и е .  Опирапис элсмсн- 
ю в  конструкций здания на фундаменты 
м аш ин допускается в виде исключения при 
наличии специального обоснования.

3.5. Расчет прочности элементов 
конструкций фундаментов следует про
изводи I ь с учетом  требований пп. 1.22 и
1.23. лричем в ф орм уле (3) следует при
нимать F„ - нормативную динамическую 
нагрузку, соответствующую наиболь
шей амплитуде первой или второй гар 
моники возмушающих на! рузок маши
ны, устанавливаемое в задании на про
ектирование.

3.7. При определении ; <плитуд 
колебаний ф ундам ентов горизонталь
ных машин расчет допускается ограни
чивать только вычислением амплитуды 
колебании в направлении, параллель
ном скольжению порш ней, и не учиты 
вать влияние вертикальной  составляю 
щей ВОЗМ) швю^цих сил.

П ри расчете ам плитуд колебаний 
фундаментов вертикальны х маш ин до
пускается:

расчет ам плитуд  горизонтальны х 
колебаний огран и чи ть  то лько  для на
правления, перпендикулярного главно
му валу м аш ины ;

расчет ам плитуд вертикальны х ко
лебании прои зводи ть только  с учетом 
влияния вертикальной составляющей 
возм уш аю ш их сил.

Для ф ундам ентов машин с угло-
располож ением  цилиндров расчет 

амплитуд вынуж денных колебаний сле
дует прои зводи ть с  учетом как вер
тикальной. так и горизонтальной со 
ставляю щ ей возмущ аю щ их сил и м о
м ентов машины для плоскости фунда
мент*. перпендикулярной главному ва
лу  МИШИНЫ. ,

3.8. Расчет колебаний фундамен
те и маш ин с кривошипно-шатунными 
м еханизм ам и следует производить в 
a -о Iиетствии с указаниями обязатель

ного приложения 1. причем значения 
нормативных возмущающих сил пер
вой или второй гармоники следует 
принимать по заданию на проектиро* 
вание.

3.9. В случае, если из двух гармо
нь jc возмушающих сил и моментов одна 
составляет менее 20 % другой и ее час
тота отличается более чем на 25 % от 
собственной частоты колебаний фун
дамента, то при расчете амплитуд вы
нужденных колебаний ее не у читывают: 
в остальньи случаях расчет амплитуд 
следует производить для каждой из 
первых дBjX гармоник возмушаюших 
сил и моментов. При этом расчетные 
значения амплитуд колебаний фунда
мента для каждой гзрмоники не долж 
ны превышать предельно допустимых 
значений, приведенных в табл. 2.

3.10. Для второй гармоники воз
мущающих сил и моментов значения 
амплитуд горизонтальных и верти
кальных колебаний аН9 и </,. следует 
определять по тем же формулам, что и 
для первой гармоники, заменив в фор
мулах значение угловой частоты вра
щения машины © на 2ш.

4. ФУНДАМЕНТЫ КУЗНЕЧНЫХ 
МОЛОТОВ

4.1. В состав исходных данных для 
проектирования фундаментов кузнеч
ных молотов, кроме материалов, ука
занных в п. 1. 1, должны входить:

чертежи габаритов молота с указа
нием типа молота (штамповочный, ко
вочный) и его марки;

номинальная и действительная ((- 
учетом массы верхней половины 
ш тампа) масса падающих частей; вы
сота их падения;

масса шабота и станины; 
размеры подошвы шабота и от

метки ее относительно пола цеха, а 
также размеры опорной плиты стани
ны;

значение коэффициента восста
новления скорости удара при штам
повке изделий из цветных металло» или 
их сплавов;
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внутренний диаметр иил 1ндра и 
рабочее давление пара или воздуха 
(или энергия удара).

4.2. Фундаменты молотов следует 
проектировать в виде жестких плит или 
монолитных блоков. Для молотов с 
массой падающих мастей до 3 т включ. 
допускается устройство одного обшего 
фундамента под несколько молотов 
при их расположении на одной линии.

4.3. Толщина подшаботной части 
фундамента должна быть не мен^е ука
занной в табл.9.

Т а б л и ц а 9
Номинальная Толщина Число арма
масса падаю подшабот- турных се

щих час гей мо НОЙ ЧЯС1И ток в верх
лена фундамента. ней части
т . , I м. не менее фундамента

то < 1 1 2
1 < то < 2 1.25 3
2 < то < 4 1,75 3
4 < т' < 6 2,25 4

2,6 56 < пт < 10 Св. 3 Св. 5/Яо >10

4.4. Фундаменты кузнечных моло
тов должны иметь конструктивное ар
мирование в соответствии с требова
ниями п. 1.15.

Верхнюю часть фундамента, при
мыкающую ,к подшаботной прокладке, 
следует армировать горизонтальными 
сетками с квадратными ячейками раз
мерами 100x 100 мм из стержней диа
метром 10-12 мм; сетки следует распола
гать рядами с расстоянием между ними 
по вертикали 100-120 мм в количестве, 
принимаемом по табл. 10 и зависящем 
от массы падающей части молота т9.

Часть фундаментов ковочных мо
лотов. рослоложенную под подошвой 
станины молота, следует армировать 
горизонтальными сетками с квадрат
ными ячейками из стержней диаметром 
12- 16мм с шагом в продольном и попе
речном направлениях 200-300 мм. Ана
логичные арматурные сетки следует 
устанавливать у граней выемки для ша
бота всех видов кузнечных молотов, 
причем вертикальные стержни этих се

ток необходимо доводить до подошвы 
фундамента.

4.5. Деревянные подшаботные 
прокладки следует изготавливать из ду
бовых брусьев: для молотов с массой 
падающих частей до  1 т подш аботн\ю 
прокладку допускается изготовлять из 
лиственницы или сосны.

Деревянные прокладки следует 
предусматривать из пиломатериалов 1- 
го сорта по ГОСТ2695-83 и ГОСТ N486- 
86 Е.

При обосновании расчетом и по 
согласованию с заводом - изготовите
лем машины допускается заменять де
ревянные подшаботные прокладки на 
резинотканевые.

4.6. Амплитуды вертикальных ко
лебаний фундаментов молотов при 
центральной установке а, . м. следует 
определять по формуле ( 1) обязательно
го приложения 2, в которой импульс 
вертикальной силы J. . кН с (тс - с), 
определяется по формуле

Jz=m0v 4 (40)

где т0 -  масса падающих частей молота, 
т  (тс • с* /м); 

v - скорость падающих частей моло
та в начале удара, м/с, прини
маемая по заданию на проекти
рование или, при отсутствии та
ких данных, определяемая по 
формулам: 

для молотов, свободно падающих 
(фрикционных и одностороннего дей
ствия).

v ^ O .9 ^ /2 ^ ; (41)

для молотов двойного действия
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В формулах (41) - (43): 
к0 - рабочая высота падения уда

ряющих частей молота, м;
Ар - площадь поршня в цилиндре, м};
Нт -  среднее давление пара или возду

ха, кП а (тс/м2);
Еа  - энергия удара, кДж (тс- t); 

g  - ускорение свободного падения, 
£=9,81 м/с*.

Коэффициент восстановления ско
рости удара с  в формуле ( 1)  обязатель
но, о  приложения 2 следует принимать: 
при шта.лповке стальных изделий для 
молотов штамповочных е  =  0,5; для 
ковочных молотов е  =  0,25; при штам
повке изделии из цветных металлов и их 
сплавов коэффициент е  следует прини- 
к'эть 'О заданию н а  проектирование.

4.7. Амплитуду вертикальных ко
лебаний фундамента при установке мо
лота с эксцентриситетом следует опре
делять по формулам (2)-(4) обязательно
го приложения 2, в которых значение Ц |  
то  же, что в п.4.6, а значение импульса 
момента Jw определяется по формуле

/*=*/«*. (44)

где е - эксцентриситет удара, м.
При устройстве- общей плиты под 

несколько молотов в соответствии с 
п.4.2 и при нескольких отдельно стоя
щих фундаментах в цехе амплитуды вер
тикальных колебаний фундамента сле
дует определять с учетом указаний п.
1.30.

4.8. Для уменьшения колебаний 
фундаментов молотов и вредного влия
ния их на обслуживающий персонал, 
технологические процессы, вблизи рас
положенное оборудование и конструк
ции зданий и сооружений следует, как 
правило, предусматривать виброизоля
цию фундаментов молотов.

Применение виброизоляции яв
ляется обязательным для фундаментов 
молотов с массой падающих частей 1т и 
бопее. если основания фундаментов мо
лотов и несущих строительных кон
струкций зданий кузнечного цеха сло

жены мелкими и пылеватыми водона- 
сышенными песками.

4.9. Сумм** статического и динами
ческого давлений на подшабитную про
кладку не должна пре вышать расчетно
го  сопротивления древесины при сжатии 
поперек волокон.

Расчетное динамическое давление 
на подшаботную прокладку а. кПа 
(тс/м7), вычисляется по формуле

о  = l,6m0v I- (45)
у щ А 1

где Ew - модуль упругости материала 
подшаботной прокладки, кПа 
(тс/м2);

/и, - суммарная масса шабота и ста
нины для штамповочных моло
тов и масса шабота для ковоч
ных молотов, т  (тс- с2/м);

А] - опорная площадь шабота, м}:
I - толщина прокладки, м.

5. ФУНДАМЕНТЫ ФОРМОВОЧНЫХ 
МАШИН 

ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5.1. Требования настоящего разде
ла распространяются на проектирование 
фундаментов формовочных (встряхива
ющих) машин литейного производства с 
вертикально напргзленными ударными 
нагрузками.

5.2. В состав исходных данных для 
проектирования фундаментов формо
вочных машин литейного производства, 
кроме материалов, указанных в п. 1.1, 
должны входить:

нормативные статические нагруз
ки, передаваемые на фундамент основ
ными механизмами (встряхивающим, 
поворотным, приемным и пр.), и точки 
приложения этих нагрузок;

грузоподъемность машин
(суммарная масса опеки и формовочной 
смеси), масса падающих частей и стани
ны встряхивающего механизма;

рабочая высот а падения встряхи
вающих (надаюших) частей машины.

размеры в плане, толщина и мате
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риал надфундаментной упругой про
кладки.

5.3. Для устройства надфунда
ментной упругой прокладки следует 
предусматривать брусья из дуба и лис
товую резину. Для встряхивающих фор
мовочных машин грузоподъемностью 
менее 5 г допускается применение бру
сьев из лиственницы или сосны.

Деревянные брусья следует • изго
товлять из древесины, отвечающей тре
бованиям, указанным в. п. 4.5.

5.4. Фундаменты формовочных 
машин литейного производства следует 
проектировать, как правило, железобе
тонными массивными.

Высота фундамента под встряхи
вающим механизмом и расстояние от 
дна каналов, тоннелей и выемок до по
дошвы фундамента должны быть не ме
нее указанных в табл. 10.

Т а б л и ц а  10

Грузоподъем
ность машины 

тс, т

Высота 
фундамента 
под встряхи
вающим ме
ханизмом, 
м, не менее

Расстояние 
от дна кана
лов, тонне
лей и вы
емок до по
дошвы фун
дамента, м, 

не менее
тс< 1,5 1 0,2

1,5 < тс <, 2,5 1,25 0,3
2.5 < тей  5 1,5 0,4 -
5 < /н<£ 10 1,8 0,5
10 < тс< 20 2 0,7

тс> 20 2,25 0,9

5.5. Армирование фундаментов 
формовочных машин и их отдельных 
элементов необходимо производить в 
соответствии с требованиями, приве
денными в п. 1.15, с учетом следующих 
указаний.

Верхнюю часть фундамента непо
средственно под станиной встряхи
вающего механизма следует армировать 
горизонтальными сетками, число кото
рых назначается в зависимости от гру
зоподъемности механизма, т:

До5 ................... . ............ 1-2 сетки
от5до 1 5 ........... ........ . .  2-3
св. 1 5 ......... .. 3-4

Наружные железобетонные стены, 
ограждающие формовочную машину, 
следует армировать -двойными сетками, 
используя в качестве вертикальной ар
матуры стержни диаметром 12-14мм при 
грузоподъемности машин до 15 т и диа
метром 16-20 мм при большей грузо
подъемности. В качестве продольной 
арматуры следует предусматривать 
стержни диаметром 10-12 мм с шагом 
соответственно 300- 400мм. Сетки сле
дует соединять между собой попереч
ными стержнями диаметром 10-12 мм 
через 600-800 мм в горизонтальном и 
вертикальном направлениях.

Наружные боковые грани фунда
мента следует армировать армату рными 
сетками, выполняемыми для фундамен
тов объемом 80м3 и менее с верти
кальными стержнями диаметром 12-14 
мм и шагом 200 мм, а для фундаментов 
объемом более 80 м3 - диаметром 16-20 
мм с тем же шагом.

5.6. Формовочные машины с пово
ротно-перекидным механизмом следует 
располагать на фундаменте, как прави
ло, обращенными поворотно- 
перекидным механизмом в сторону 
строительных конструкций.

5.7. Амплитуды вертикальных ко
лебаний фундаментов формовочных 
машин следует определять в зависимос
ти от соотношения угловой частоты <а. с
1, свободных вертикальных колебаний 
подвижных частей машины на упругой 
надфундаментной прокладке и угловой 
частоты А,,, с 4, свободных'вертикаль
ных колебаний всей установки на фун
те, определяемых по формулам:

® =  | — - — : (46)
ущ. +л*|

V . - J 5  . <47)
» т

где &-суммарный коэффициент жест
кости упругой вадфуидамектноЛ
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прокладки, кН/м (тс/м), опреде
ляем! :й по формуле

у
Щ , + fmEr

здесь Ал- площадь станины встряхи
вающего механизма, м2;

£„. - модуль упругости деревянной 
прокладки, кПа (тс/м2);

Г,г- модуль упругости резиновой про
с ад к и , принимаемый в зависи
мости от твердости по ГОСТ 
263-75;

1Т - толщина резиновой прокладки, 
м;

гк. - толщина деревянной прокладки, • 
м:

m - масса установки, т(т^-с2/м), опре
деляемая ио формуле

m =  m0+m} +m; (48)

mQ - суммарная масса падающих частей 
машины, включая массу опоки 
и формовочной смеси, т(тс*с2/м);

in, - масса станины встряхивающего 
механизма, т(тс-с2/м ); 

m  - общая масса фундамента, непо
движных частей машины и 
грунта над обрезами фундамен
та, т(тс-с2/м).

При условии о  > 0,7А"г амплитуды 
вертикальных колебаний о . и а ,  фунда
ментов формовочных машин следует 
определять по формулам (1)-(4) обяза
тельного приложения 2, в которых е - 
коэффициент восстановления скорости 
удара, принимаемый равным нулю; J .— 
импульс вертикальной силы, кН-c (тс-с), 
определяемый по формуле (40); Jf  - им
пульс'момента сил относительно гори
зонтальной оси, кН- с- м (тс с- м), опре
деляемый по формуле (44); У у- скорость 
падающих частей формовочной маши
ны, м/с, определяемая по формуле (41), в 
которой ho - рабочая высота падения 
встряхивающих частей машины, м.

Вместо значений X? и m  в формуле 
( 1) обязательного приложения 2 следует

принимать значения соответственно 
я m , вычисленные по формулам (47) и 
(48). а вместо значений в фор
муле (4) обязательного приложения 2 - 
значения и 0фО; значение kv опре* 
деляется по формуле

где 0фО - момент инерции массы всей
установки, включая массу по
движных частей, относительно 
оси, проходящей через центр 
тяжести подошвы фундамента 
перпендикулярно плоскости ко
лебаний, т- м2 (тс • м • с').

При условии со < 0,7\ х амплитуду 
вертикальных колебаний av фундамен
тов формовочных машин следует опре
делять по формуле (35) обязательного 
приложения I, в которой аг - амплитуда 
вертикальных колебаний общего центра 
тяжести фундамента и неподвижных 
частей машины, определяемая по фор
муле (36) обязательного приложения 1*, 
аг - амплитуда вертикальной составляю
щей вращательных колебаний фунда
мента и неподвижных частей машины 
относительно горизонтальной оси, про
ходящей через их общий центр тяжести 
перпендикулярно плоскости колебаний. 
Для фундаментов машин с центральным 
приложением динамической нагрузки 
(встряхивающие столы и формовочные 
машины со штифтовым съемом) а. = 0. 
В случае приложения динамической на
грузки с эксцентриситетом (формовоч
ные машины с поворотно-перекидным 
механизмом) cit определяется по форму
ле (38) обязательного приложения 1.

В формулах (36) и (38) обязатель
ного приложения 1 динамическую на
грузку на фундамент формовочной ма
шины Fr, кН(тс) . следует вычислять по 
формуле
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_ I к ,F  = w ,v ---- -—  (50)
у +т,

а вместо угловой частоты вращения 
машины со следует принимать угловую 
частоту свободных вертикальных коле 
баний подвижных частей машины па 
упругой надфундаментной прокладке, 
определяемую по формуле (46).

Для уменьшения вращательных 
колебаний фундаментов формовочных 
машин с поворотно-перекидным меха
низмом эксцентриситет приложения 
динамической нагрузки следует огра
ничивать до 5-10 % размера стороны 
подошвы фундамента, в направлении 
которой происходит смещение точки 
приложения ударной нагрузки. Эксцен
триситет в расположении центра тя
жести фундамента машины и центра 
тяжести подошвы фундамента может 
достигать 15 % размера стороны подо
швы фундамента, в направлении кото
рой происходит смешение центра тя
жести фундамента в случае смещения 
центра тяжести подошвы в сторону 
приложения динамической нагрузки.

5.8. Расчетное значение амплиту
ды вертикальных колебаний фундамен
тов формовочных машин должно удо
влетворять условию (I).

Амплитуду вертикальных колеба
ний фундаментов формовочных машин 
с поворотно-перекидным механизмом, 
определенную для торцовых граней 
фундамента, допускается увеличивать 
на 20%.

5.9. При основании, сложенном 
мелкими или пылеватыми водонасы- 
шенными песками, для машин грузо
подъемностью Ю ти более следует, как 
правило, предусматривать виброизо
ляцию фундаментов.

6. ФУНДАМЕНТЫ ФОРМОВОЧНЫХ 
МАШИН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

6.1. Требования настоящего разде- 
л а распространяются на проектирование 
Фундаментов следующих видов машин 
ЯД* производства (формования) сбор

ных железобетонных изделии и кон
струкций:

вибрационных площадок на упру
гих опорах:

виброударных площадок на упру
гих опорах:

ударных (кулачковых) площадок 
со свободным падением движущихся 
частей:

стационарных и скользящих виб- 
роштампов.

• 6.2. В состав исходных данных для 
проектирования фундаментов машин, 
указанных в п. 6.1, кроме материалов, 
перечисленных в п. 1. 1. должны вхо
дить:

масса Подвижных частей площад
ки;

схема расположения, тип и жест
кость упругих опор;

число оборотов в минуту я ампли
туда возмущающих сил вибратора, мо
мент эксцентриков вибратора:

значение безынерционной
при грузки;

высота падения ударном части 
площадки;

расположение и размеры рабочих 
мест, если технологическим процессом 
производства не предусматривается ди
станционное управление работой дан
ной формовочной машины.

6.3. Фундаменты под формовочные 
машины для производства сборного же
лезобетона следует проектировать мас
сивными в виде плит или блоков. Фун
даменты следует армировать в соот
ветствии с требованиями п.Т.15.

6.4. Рабочее место на фундаменте 
должно быть защищено от вибраций в 
соответствии с требованиями ГОСТ
12.1.012-78.

6.5. При формовании изделий в 
высоких формах (например, кассетных) 
обслуживающие площадки вокруг форм 
(кассет) не допускается спирать на фун
даменты формовочных машин и соеди
нять с ними.

6.6. Фундаменты под вибрацион
ные, виброударные и уда'рные площад
ки, а также под стационарные вибро- 
штампы следует проектировать таким 
образом, чтобы центр тяжести площади
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подошвы фундамента и центр жест
кости упругих опор, а также линии дей
ствия равнодействующей возмущающих 
сил вибратора или ударов располага
лись, как правило, по одной вертикали.

Эксцентриситет равнодействующей 
возмущающих сил вибратора или линии 
действия ударов по отношению к центру 
тяжести площади подошвы фундамента 
не должен превышать: для вибрацион
ных площадок и стационарных вибро
штампов 3%, а для виброударных и 
ударных площадок 1 % ра: лера сторо
ны подошвы фундамента, в направ
лении которой смещается равнодей
ствующая.

6.7. Амплитуды вертикальных ко
лебаний ov фундаментов под вибраци
онные площадки на упругих опорах 
следует определять по формулам (35)- 
(38) обязательного приложения 1, в ко
торых динамическую нагрузку на фун
дамент Fyt кН(тс), следует вычислять по 
формуле

(51)

где Мт  - момент эксцентриков вибра
тора, кН - м (тс- м), прини
маемый по заданию на 
проектирование; 

м .  - масса подвижных частей пло
щадки вместе с формуемым 
изделием, т(тсс2/м), которая 
не учитывается при определе
нии массы всей установки т 
(п- 5 обязательного приложе
ния !);

К - суммарный коэффициент жест
кости опор , кН/м (тс/м)

У  принимаемый по заданию на 
проектирование.

6.8. Для фундаментов виброудар
ных и ударных площадок следует пред
усматривать, как правило, виброизоля
цию.

Расчет амплитуд вертикальных ко
лебаний а. неьибро изолированных фун
даментов следует производить по фор
муле (I) обязательного приложения 2, в

которой J2 — fflfjV. коэффициент восста
новления скоро, ги удара принимают е 
= 0,5: скорость удара v. м/с, следует вы
числять для ударных площадок по фор
муле (41) (см. п. 4.6), а для виброудар
ных- по формуле

V =
та(й

(52)

где Fv ' - расчетное ,̂ значение возму
щающей силы вибратора, кН. 
(тс);

т0 - 1 асса подвижных частей, вклкь 
чая массу формы с бетоном. 
т(тс-с2/м);

о  - угловая частота вращения, с*
6.9. Амплитуды вертикальных ко

лебаний <7У фундаментрв виброштампов 
следует определять по формуле (35) обя
зательного приложения 1, в Которой ве
личины аг и aj, м, следует вычислять со
ответственно по формулам:

0,64Fy[3(X,/<о)3 ч-i]

IRQ)

а, =
0 3 2 F ^ 3 (^ /f l> )3+ lj

(53)

(54)

В формулах (53), (54);
F¥ - расчетное значение вертикаль

ной составляющей возму
щающих сил машины, кН (тс): 

е -эксцентриситет ее приложения, 
м, принимаемый для стационар
ных виброштампов равным 
нулю;

т - масса фундамента, засыпки 
грунта на его обрезах, непо
движных частей машины и фор
муемого изделия, т (тс- с2 /м);

'0ф - момент инерции массы фунда
мента, засыпки грунта на его 
обрезах, неподвижных частей 
машины и формуемого и делия 
относительно оси, проходящей 
через общий центр тяжести пер-
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& • пендикулярно плоскости коле
баний. т- м2 (тс- м-с-):

U-Xf -угловая частота вращательных 
i; колебанйй фундамента, с 1,- 
v определяемая по формуле (29) 
v  обязательного приложения 1.. в 

которой 8 -̂ р - момент инерции
массы ■ фундамента, засыпки 
грунта на его обрезах, непо
движных частей машины и фор- 

lir муемого изделия относительно 
|  оси. проходящей через центр 

тяжести подошвы фундамента 
перпендикулярно плоскости ко- 

. лебаннй. т- м2 (тс- м-с-);
, 1 то же, что и в формулах обяза- 

. тельного приложения, 1.

7. ФУНДАМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДОПРОВЫХ БОЙНЫХ ПЛОЩАДОК

7.1. Требования настоящего разда
ла put пространяются на проектирова
ние фундаментов (оснований) копровых

г.бойных площадок копровых цехов и 
скрапоразделочных баз.

, 7.2. В состаа исходных данных для 
.проектирования фундаментов оборудо
вания копровых „ бойных площадок, 
кроме материалов, указанных в л. 1.1, 
должны входить:

масса ударной части копра, 
|’т(тс-с2/м ), и высота ее падения, м;

размеры в плане площади, на ко- 
: торой производится разбивка 
(разделка) скрала;

данные о  расположении копра по 
■отношению к. существующим и проек
тируемым зданиям и сооружениям.

7.3. Конструкции бойных площа
док следует назначать в зависимости от 

‘Расчетного сопротивления грунтов 
основания R0, определяемого по СНиП 

■2.02.01-£3 , и энергии ударной части хо- 
Глра.

7.4. В грунтах с расчетным сопро
тивлением R0 i  200 кПа (2 кгс/см1) и при 
■Энергии ударной части копра до 300 
*Д:к(30 те м) копровые бойные пло- 
Щадки следует устраивать в виде с гадь-

плит (щабота). укладываемых по

стою болванок или. мартеновскил коз
лов и мелкого скрапа, толщиной не ме- • 
нее 1 м, заполняющих котлован, глуби
ной не менее 2 м.

7.5. В грунтах с расчетным сопро
тивлением R„ £ 200кПа (2кгс/смг) и при 
энергии ударной части копра до 500 
кДж (ЗОтс- м) под' стальными плитами 
(шаботом) болванки или мартеновские 
козлы и мелкий скрап (согласно л. 7.4) 
следует укладывать по подстилающей 
песчаной подушке толщиной не менее 1 
м. устроенной на железобетонной длите 
толщиной 4-1.5 м.

7.6. В фунтах с расчетным сопро
тивлением Ro < 200кПа (2кгс/см3) и при 
энергии ударной части копра’ более 
ЗООкДж (ЗОтс- м) копровые бойные 
площадки следует устраивать в виде 
стальных плит (шаботов), уклады
ваемых по слою болванок или марте
новских козлов и мелкого скрапа тол
щиной не менее 1.5м и подстилающему 
слою леска толщиной не менее 1 м, 
ограждаемых полым .железобетонным 
цилиндром или коробом.

7.7. В грунтах с расчетным сопро
тивлением Rc < 200кПа (2kTv/cm:) и при 
энергии ударной части копра более 
ЗСОкДж (ЗОтс- м) копровые бойные 
площадки следует устраивать в виде же
лезобетонных корытообразных прямо
угольных или круглых в плане кон
струкций {фундаментов), в которых 
размещаются стальные Плиты (шабатьф 
уложенные на подшаботную прокладку, 
выполняемую, как правило: из трех 
слоев: нижнего защитного - в виде 
нескольких щитов из дубовых брусьев 
общей толщиной до 800 мм; среднего 
амортизирующего - в виде многослой
ной конструкции из чередующихся 
слоев чугунной стружки толщиной
100 мм н стальных листов толщиной не 
менее 20 мм: верхнего -  из броневых 
плит толщиной 30-100 мм, на которых 
размещаются стальные блюмы.

7.8. Железобетонные конструкции 
фундаментов под оборудование ко
провых бойных площадок следует . про
ектировать монолитными.Щ -

i c d ®



Стр. 26 КМК 2.02.05 - 98

Грунты основания

Скальные и полускадьные 
Крупнообломочные, песчаные 
сухие, пылев; го-глинистые с пока
зателем текучести 1,< 0 (в том чис
ле лессовидные)
Песчаные влажные, пы.чевато- 
гличичт ̂ е  t  показателем текучести
0 < IL < \
Песчаные водонасьнценные, пыле
вато-глинистые с показателем те
кучести JL> 1

Т а б л и и а 11 
Расстояние от копровых бойных устройств до фундамен

тов строителных конструкций, м (не менее), при массе 
______________ударной части копра щ . т_____________

т,, < 3

30

40

50

3< тп< 7
20
40

60

80

30
60

80

100

П р и м е  i а н и е. При возведении копрозых установок'иа водонасыщсни!.1Х песчаных и те
кучей консистенции пылевато-iлинистых грунтах следует искусственно укреплять основания 
фундаментов строительных конструкций (копровых цехов и скрапоразде ючных баз) располо
женных на расстояниях, меньших указанных в табл. II.

7.9. Ш абот копровой бойной |  
площадки должен устраиваться из 
стальных плит толщ иной не менее 0!5м; 
ориентировочную  массу ш абота ти„ , 
т(тс с2/м), следует принимать не менее
0.5/НоАо , где т0 и И0 - соответственно 
м.’сса. т(тс cj/ m ). и вы сота падения, м , 
ударной части копра.

7.10. Боковые стенки железобе
тонных ограж дений следует защ ищ ать 
по всей поверхности изнутри и поверху 
стальными плитами толщ иной не менее 
50мм. прикрепленными к деревянным 
брусьям сечением lie менее 150x150 мм.

Для уменьшения разлета осколков 
разбиваемого лома стенки железобе
тонных ограждений выше уровня ша
бота {на высоту не менее половины 
наибольш его размера в т а н е )  следует 
устраивать наклонными внутрь на 7 - 
К)0. ‘

7.11. М инимальные расстояния от 
копровых бойных устройств до  фун- 
дамен job строит ельш  х конструкций • 
зданий и сооружений следует прини
мать по табл 11.

8. ФУНДАМ ЕНТЫ  ДРОБИЛОК

8.1. Требования настоящего раз
дела
распространяются на проектирование 
фундаментов щекозых, конусных 
(гирационных) и молотковых 
(ударных) дробилок.

8.2. В состав исходных данных для 
проектирования фундаментов дроби
лок, кроме материалов, указанных в п.
1. 1. должны входить:

значения горизонтальной и верти
кальной составляющих равнодей
ствующей динамических нагрузок /V и 
их места приложения соответственно 
относительно верхней грани фунда
мента дробилок и вертикальной оси. 
проходящей через центр тяжести дро
бильной установки;

частота вращения вала эксцентри
ка для .конусных дробилок или главного 
вала для других видов дробилок:

масса вращающихся частей; число 
и масса молотков, расстояние от оси 
вращения до  центра тяжести м оле; ка 
для молотковых дробилок, масса кор
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пуса дроб и лок , масса заполни ия.
L : 8 .3 . М онолитны е фундаменты 
дробилок следует проектировать пре
имущественно стен чаты ми из двух стен 
(между которы м и пропускается транс
портер). ни л. ней и верхней плиты (или 
двух верхних поперечных ригелей).

8.4. Сборно-монолитные фунда
мент ы дроб и лок  следует проектировать 
стенчагыми или рамными, предусмат-’ 
рипая ниж ню ю  плиту и верхние ригели 
из м онолитного  железобетона.

8.5. Групповые фундаменты под 
несколько дробилок следует пред
усматривать при расположении дроби
лок:

одноярусном - стенчатыми или 
рамными:

двух- или трехъярусном - стенча-
ТЫМЧц

При этом сборно-монолитные 
фундаменты следует проектировать, 
как правило, из блоков или стен, опи
рающихся на монолитную нижнюю 
плиту и связанных поверху монолит
ными обвязками.

8.6. Подошве отдельных фунда
ментов конусных дробилок следует 
придавать, как правило, квадратную 
форму. а фундаментам дробилок 
остальных видов - прямоугольную, вы
тянутую в направлении действия дина
мических нагрузок.

8.7. Расчет колебаний фундаментов 
дробилок сводится к определению наи
большей амплитуды горизонтальных 
колебаний верхней грани фундамента.

Расчет следует выполнять в соот
ветствии с требованиями п. 1.20 и обя
зательного приложения 1.

8.8. Расчет колебаний фундаментов 
конусных дробилок, имеющих прямо
угольную форму подошвы, следует 
производить в плоскости, совпадающей 
с направлением меньшего размера по
дошвы.

8.9. Рамные фундаменты дробилок 
бедует рассчитывать по прочности на 
Действие веса всех элементов установки 
с Учетом веса заполнения и силы Fd. за
меняющей динамическое действие ма
шины. в соответствии с указаниями пп. 
1-22 и 1.23.

Значение Fd следует определять по 
формуле (3), в которой нормативное 
значение динамической нагрузки 
устанавливается по заданию на проек
тирование, а коэффициент надежности 
по нагрузке и коэффициент динамич
ности следует принимать по табл. 4.

Нормативное значение динами
ческой нагрузки F„. k H ( t l ) .  д л я  молот
ковых дробилок при отсутствии данных 
завода -изготовителя допускается опре
делять по формуле

Fn -т„ с of , (55)

где т0 - масса вращающихся частей 
дробилки, т  (тс- с2 /м): 

е - эксцентриситет массы т„ .
принимаемый равным 0,001 м: 

со -  угловая частота вращения мас
сы т0 . с 1. -

8.10. При расчете прочности фун
даментов молотковых дробилок следует 
производить проверку на отры в молот
ка, при этом нормативное значение ди
намической нагрузки следует опреде
лять по формуле (55), принимая в ней 
массу т0 равной массе одного молотка, 
а эксцентриситет е  - расстоянию от оси 
вращения до  центра тяжести молотка.

9. ФУНДАМЕНТЫ МЕЛЬНИЧНЫХ 
УСТАНОВОК

9.1. Требования настоящего разде
ла распространяются на проектирова
ние фундаментов мельничных устано
вок с коротким барабаном (стержневых 
шаровых, рудно-галечных и др.) и 
трубчатых (при отношении длины ба
рабана к диаметру более трех).

9.2. В состав исходных данных для 
проектирования фундаментов мельнич
ных установок, кроме материалов, ука
занных в п. 1. 1, должны входить:

моменты инерции масс барабана it 
ротора электродвигателя, крутильная 
жесткость вала и передаточное число 
зубчатой передачи;

расстояние от оси вращения бара
банов мельничных установок до верх
ней грани фундамента;
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полная м асса корпуса мельничных 
установок масса заполнения.

9.3. Ф ундаменты мельничных 
установок следует проектировать, как 
правило, монолитными или сборно
монолитными.

9.4. Ф ундаменты трубчаты х мель
ниц следует проектировать, как прави
ло. в виде ряда поперечных (по отнош е
нию. к оси мельницы) П -образны х рам, 
опираю щ ихся на отдельны е железобе
тонные плиты , а мельниц с коротким 
баряСаном - в виде общ и., массивных 
плит с поперечными стенами или рам а
ми для опирания частей маш ины.

Д ля уменьш ения уровня вибраций 
следует объединять поверху рамные 
фундаменты под отдельны е мельницы 
обшей ж елезобетонной плитой.

П р и м е ч а н и я :  1. Допускается про
ектирован, отделные опоры трубчатых 
мельниц в виде поперечных с ген на отдель
ных плитах.

I. При скальных и крупнообломочных 
грунтах допускаемся опирагь стены, под
держивающие части мельниц с коротким 
бараСином, на отдельные плиты.

3. Установка двигателя, редуктора и 
одной из опор мельницы на разных фунда
мент ах, не связанных жестко между собой, 
не допускается

9.5. Расчет колебаний фундаментов 
мельничных установок следует произ
водить на действие случайной динами
ческой нагрузки, вы зываемой движе
нием заполнителя в барабане.

9.6. А мплитуды горизонтальных 
колебаний верхней грани массивных, 
стеичатых и рамных фундаментов мель
ничных установок от действия случай
ной динамической нагрузки следует 
определять по формулам обязательного 
приложения %

9.7. Собственная угловая частота 
колебаний фундаментов мельниц долж
на отличаться не менее чем на 25 % от 
собс гвенной угловой частоты А* кру
тильных колебаний вала электродвига
теля. определяемой по формуле

где 9, - момент инерции массы бараба- > 
на с загрузкой относительно его 
оси вращ ения'т м- (тс • м- с:);

0 2 -момент инерции массы ротора 
электродвигателя относитель
но его оси вращения, 
т м 2 (тсм-с2);

К  - крутильная жесткость вала, сое
диняющего ротор двигателя с 
приводной шестерней, 
кН  м/рад (тс- м/рад);

/  - передаточное число зубчатой па
ры (шестерни и зубчатого вен
ца барабана).

9.8. Расчет прочности элементов 
конструкций фундаментов мельниц 
надлежит производить с учетом дей
ствия следующих нагрузок:

расчетного значения веса элемен
тов конструкций и частей мельницы с 
учетом веса заполнения;

горизонтальной составляющей 
расчетной динамической нагрузки Fd , 
кН (тс), приложенной к данной опоре и 
определяемой по формуле (3), в которой 
значения коэффициентов надежности по 
нагрузке а  динамичности следует при
нимать в соответствии с табл.4, а вели
чину F„ -  равной: для трубчатых мель
ниц 0,2(7т ; для мельниц с коротким ба
рабаном 0,1 Оя  , где Ст - часть норма
тивного значения веса мельницы (без 
мелющих тел и заполнения), приходя
щаяся на данную опору, кН (тс).

10. Ф У Н ДА М ЕН ТЫ  ПРЕССОВ

10.1. Требования настоящего раз
дела распространяются на проектиро
вание фундаментов винтовых, криво
шипных и гидравлических прессов,

'■ 10.2. В состав исходных данных 
для проектирования фундаментов прес
сов» кроме материалов, указанных в п.
1.1, должны вхоаить:

габаритные чертежи пресса с ука
занием вида выполняемых им техиоло-
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гическич операций (штампов.га. ковка, 
вырубка):

ма 'са  поступательно движущихся 
рабочих частей пресса: момент инерции 
вращающихся рабочих масс винтового 
пресса относительно оси винта: главные 
моменты инерции пресса;

скорости поступательного и вра
щательного движения рабочих частей 
пресса в момент соприкосновения пол
зуна с поковкой: полная деформация по
ковки в процессе штамповки или ковки, 
определяемая из графика рабочих на
грузок типовой поковки.

10.3. Фундаменты прессов следует 
проектировать, как правило, в виде 
жестких пли г или монолитных блоков.

10.4. Фундаменты винтовых прес
сов. предназначенных для штамповки 
или ковки, следует рассчитывать с уче
том импульса вертикальной силы и кру
тящего момента относительно верти
кальной оси следующим образом:

а) амплитуду вертикальных коле
баний а . . м. фундамента следует опре
делять по формуле (1) обязательного 
приложения 2. в которой значение ко
эффициента восстановления скорости 
удара е  следует принимать: при холод
ной штамповке и ковке 0,5, при го
рячей штамповке и ковке € =  0.25, а 
значение импульса вертикальной силы 
J; . кН-c (тс с ) . определяется по форму
ле

Jz =т0 V. _  (57)

где т0 - масса поступательно движу
щихся рабочих частей пресса, т

• (тс-с2/м);
v - скорость поступательного дви

жения рабочих частей пресса в 
момент удара, м/с;

б) амплитуды горизонтальных ко
лебаний ah ¥ , м. фундамента следует 
определять по формулам (6) и (7) обя
зательного приложения 2; при этом 
значение € то же. что в п. 10.4а, а им
пульс момента Уг принимается равным

j ,  » е „ ® ,  С5*)

где 0 ^ -момент инерции вращающихся 
рабочих масс пресса, т м ; 
(тс м-сг). относительно оси 
винта;

о  - угловая частота вращения винта 
в момент удара, с*, прини
маемая по заданию на проек
тирование.

10.5. Амплитуды вертикальных а . 
м. и горизонтальных опФ. м. колебаний 
фундаментов кривошипных прессов лри 
операциях штамповки следует опреде
лять по формулам (2)45) обязательного 
приложения 2, в которых значение ко
эффициента е=0: импульс вертикальной 
силы / .  определяется эксперименталь
ным путем: при отсутствии опытных 
данных допускается импульс верти
кальной силы определять по формуле 
(57). умножая его значение на коэффи
циент г), который учитывает влияние 
жесткости поковки и наличие люфтов в 
кинематических парах кривошипно- 
шатунного механизма; при 10* кН (10s 
тс) < F _ <  6,310* кН (6.3 10* тс) допус
кается принимать г\ - F n9ri Л,3ас10*) 
(Л =Я *.Я ,3 10»), а при > 6,3-10* *Н 
(6,3-103 тс) коэффициент rj следует при
нимать равным 1; импульс момента J9 
принимается равным импульсу крутя
щего момента от замедления вращения 
рабочих частей пресса, возникающего 
при выполнении штамповки, и опреде
ляется экспериментальным путем: при 
отсутствии опытных данных значение 
, кНм-с (тс м с), допу скается определять 
по формуле

F  5
= 0 1 - = ^  ,  (59)

• •

где - номинальное усилие пресса, кН 
(тс);

5 - полная деформация поковки в 
процессе штамповки, м. опре
деляемая из типового графи
ка рабочих нагрузок дяя рас* 
сматриваемой модели пресса 
(рабочий ход ползуна); 

од - угловая частота впвиаиия гпи
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вош и п а, с*1, принимаемая по 
зад ан и ю  на проектирование.

П ри операци ях  вы рубки амплитуду 
вертикальны х колебаний фундамента а., 
м- следует оп ределять  по  форм уле ( 1) 
о б язател ьн о го  прилож ения 2, в которой 
коэф ф ициент е =0  , а значение импульса 
J. следует on; эделять эксперименталь
ным путем: при отсутствии  опы тны х 
данны х доп ускается  значение импульса 
J, оп ределять  по  ф орм уле

/  _ I f ej , ------------- *
ш,

(60)
где Гмт , - н о м и н ал ьн о е  усилие пресса, 

кН (тс), п ри  операциях выруб- 
к г ;

(О] - у гл о вая  ч асто та  свободны х ко
л еб ан и й  стаь .ш ы , с 1 , опреде
ляем ая п о  ф орм уле

<■>. =  Л *  1)
: щ  -

здесь К т - коэф ф и ц и ен т  вертикальной 
ж есткости  стан ины , кН /м  
(тс/м ), приним аем ы й по за
д ан и ю  на проектирование; 

т, - м асса верхней части  пресса, 
расп о л о ж ен н о й  вы ш е сере
ди н ы  вы соты  станины, 
т ( т с с 2/м)-

10.6. Ф ун дам енты  гидравлических 
прессов, предназначенны х для штам
повки или ковки , следует рассчитывать 
на дей стви е им пульса вертикальной си
лы . П ри этом  ам плитуду вертикальных 
колебаний  ф ундам ен та а7 следует опре
делять но ф орм уле (!) обязательного 
прилож ения 2, принимая в ней коэф
ф ициент €=0, а значение импульса J .  по 
ф орм уле (59), в которой v- максималь
ная скорость  опускания подвижной 
Траверсы , м/с.'

11. ФУНДАМ ЕНТЫ ПРОКАТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

11.1. Требования настоящего раз
дела распространяются на проектиро

вание фундаментов основною  л вспо
могательного оборудования прокатных 
и трубных цех^в, а также оборудования 
непрерывного литья заготовок.

11.2. В состав исходных дачных 
для проектирования фундаментов про
катного оборудования, кроме материа
лов, указанных в п. 1.1, должны вхо
дить:

план основных осей оборудования 
с привязкой к осям здания, а также 
основные отметки оборудования: план 
и разресы помещений технического 
подвала или этажа;

данные о расположении лотков 
для гидравлического смыва окалины tf 
возможные входы в траншеи лотков, а 
также данные о расположении мест воз
можного появления производственных 
вод;

указания о расположении мест, где 
необходимо устройство лестниц, мон
тажных проемов, ограждений и пере
крытий;
данные для определения значений мон
тажных нагрузок, располагаемых в пре
делах перекрытия подвала и возле него, 
в виде плана, на котором указываются 
следующие основные зонь: действия на
грузок: q t  стационарного технологиче
ского оборудования, от временно раз
мещаемого сменного оборудования и 
оборудования при ремонтах с указани
ем веса, габаритов, числа монтажных 
единиц и минимальных проходов для 
наиболее тяжелого оборудования 
(сменные клети, валки с подушками и т. 
п.); данные для определения временных, 
нагрузок от подвижного транспорта, 
содержащие характеристики и количе
ство транспортных средств; данные для 
определения нагрузок в местах склади
рования металла (веса и размеры типо
вых вариантов штабелей, пирамид и т. 
п. с указанием проходов между ними): 
временную нагрузку от остального обо
рудования допускается задавать в виде 
сплошной равномерно распределенной 
нагрузки.

11.3. Под основное и вспомога
тельное прокатное оборудование спеду* 
ет проектировать массивные мо
нолитные бетонные и железобетонные
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фундаменты с необходимыми вырезами, 
отверстиями и каналами или облегчен
ные (рам ного  или стенчатого типа) мо
нолитные или сборно-монолитные желе
зобетонны е фундаменты с использова
нием полостей и устройством в стано
вых пролетах общих и местных техниче
ских этажей или подвалов; при этом 
установку рабочей и шестеренной кле
тей. ред> ктора и приводного двигателя 
следует предусматривать на общем фун
даменте. Такие общие облегченные фун
даменты следует устраивать из верхней 
и нижней плит, соединенных стойками и 
стенами или массивными* устоями 
(опорами), отделенными швами от ра
бочей площадки издания.

Оборудование мелкосортных, про
волочных и штрипсовых станов допус
кается размещать в Пролетной части 
верхней фундаментной плиты. Основное 
оборудование крупносортных и средне
сортных станов следует размещать над 
несущим.I опорами (стойками или сте
нами). Рабочие и шестеренные клети 
листовых, толстолистовых, рельсоба
лочных и других тяжелых станов следу
ет устанавливать на массивные устои.

11.4. В случае, если заложение всех 
участков фундаментов прокатного обо
рудования и оборудования непрерывно
го литья заготовок на. одной отметке по 
глубине приводит к перерасходу мате
риалов. допускается отдельные участки 
фундаментов закладывать на разной 
глубине.

Фундаменты, разделенные глубо
кими открытыми каналами (например, 
каналами для смыва окалины), следует 
связывать поверху железобетонными 
распорками через 3-6 м, расположение 
которых должно быть увязано с распо
ложением оборудования.

11.5. Армирование фундаментов 
следует производить в соответствии с 
указаниями разд. 1. При этом верхнюю 
арматуру массивных фундаментов сле
дует .укладывать только под станинами 
оборудования с динамическими нагруз
ками.

Диаметры стержней нижней арма
туры следует принимать не менее 16 мм 
Для фундаментов длиной до 30 м и 20

мм - длиной свыше 30 м.
11.6. П од  станинами оборудова

ния, воспринимающими систематически 
действующие ударные нагрузки, следует 
предусматривать установку 2-3 сего к. 
располагаемых в соответствии с указа
ниями п. 1.15. При этом верхние сетки, 
доходящие до края фундамента, следует 
загибать вниз вдоль вертикальной гра
ни на длину 15 диаметров загибаемых 
стержней.

11.7. П ри  наличии местных воздей
ствий от лучистой теплоты, ударов кус
ками Пидающей окалины и т. п. верти
кальные грани фундамента следует ар
мировать сетками из стержней диа
метром 12 мм с квадратными ячейками 
размером 200 мм.

11.8. Расчет кодсбвищй массивных 
фундаментов под  проевевое обо р у до 
вание выполнять не тр сб у вкя .

Расчет прочности элементов ф ун
даментов выполняется % «^ответствии с 
указаниями пп. 1.22 и 1 .2 &  f lp n  этом на
грузки. возникающие яриф ж боте о б о р у 
дования в исключительно® случаях, на
пример, при резком надоЬ сяии  техно
логического процесса, и яйгрузки, воз
никающие при авариях (паяомка ш пин
делей, соединительных муфт и т. п.), о т 
носятся к временным особым нагруз
кам

- 12. Ф У Н Д А М ЕН ТЫ  
М ЕТА Л Л О РЕЖ У Щ И Х  

СТА НКО В

12.1. В состав исходных данных 
для проектирования фундаментов ме
таллорежущих станков, кроме материа
лов. указанных в п. 1.1, должны вхо
дить:

чертеж опорной поверхности ста
нины станка с указанием опорных то
чек, рекомендуемых способов установки 
и крепления станка;

данные о  значениях нагрузок на 
фундамент: для станков с массой до 10 т
- общая масса станка, а для станков с 
массой более Ю т -  схема расположения 
и значения статических нагрузок, пере
даваемых на фундамент;

для станков, требующих огрвДО
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чиа упругого крена фундамента, - дан
ные о предельно допустимых изменени
ях положения центра тяжести станка в 
резулм ате установки тяжелых деталей и 
перемещения узлов станка (или макси
мальные значения -масс деталей, массы 
подвижных узлов и координаты их пе
ремещения), а также данные о  предель
но допустимых углах поворота фунда
мента относительно горизонтальной 
оси;

данные о  классе станков по точ
ности а также о  жесткости станины 
станков, о  необходимости обеспечения 
жесткости за счет фундамента и о  воз
можности частой перестановки станков;

для высокоточных станков - указа
ния о необходимости и рекомендуемом 
сгособе их виброизоляции; кроме того, 
в особо ответственных случаях для та
ких станков (например, при установке 
высокоточных тяжелых станков или при 
установке высокоточных станков в зоне 
интенсивных колебаний оснований) в 
исходных данных для проектирова.;ия 
должны содержаться результаты изме
рений колебаний грунта в местах, пред
усмотренных для установки станков, и 
другие данные, необходимые для опре
деления параметров виброизоляции 
(предельно допустимые амплитуды ко
лебаний фундамента или предельно до
пустимые амплитуды колебаний эле
ментов станка в зоне резания и т. п.).

12.2. Станки в зависимости от их 
массы, конструкции и класса точности 
допускается устанавливать на бетонном 
подстилающем слое пола цеха, на уст
роенные в полу утолщенные бетонные 
или железобетонные ленты (ленточные 
фундаменты) или на массивные фунда
менты (одиночные или общие).

12.3. На подстилающем слое пола 
цеха следует устанавливать станки с 
массой до 10 т (при соответствующем 
обосновании* до 15т) нормальной и п о - , 
вышенной точности с жесткими и сред
ней жесткости станинами, для которых 
///»< К (где /- длина, м. А- высота сечения 
станины станка, м), а также высоко
точные. в-'броизоляцию которых до
пускается осуществлять при помощи 
упругих опор, расположенных непо

средственно под станиной станка.
На устрашаемые в полу цеха 

утолщенные бетонные или железобе
тонные ленты допускается уста
навливать станки с массой до 30 т.

12.4. На фундаменты следует 
устанавливать станки следующих ви
дов:

с нежесткими станинами с отно
шением 1/hcA и с составными станина
ми, в которых требуемая жесткость 
обеспечивается за счет фундамента:

с массой более 10 т (или 15 т при 
соответствующем обосновании) при 
толщине бетонного подстилающего 
слоя пола, недостаточной для установ
ки станков данной массы;

высокоточные, для виброизоляции 
которых необходима установка специ
альных фундаментов.

П р и м е ч а н и е .  Установка высоко
точных станков на общие фундаменты до
пускается только в случаях, если в числе 
группы станков, устанавливаемых на один 
фундамент, отсутствуют такие, при работе 
которых будут возникать динамические 
нагрузки, вызывающие колебания с ампли
тудами, превышающими предельно до
пустимые, указанные в задании на проек
тирование.

12.5. Для высокоточных станков, 
устанавливаемых на виброизолирован- 
ных фундаментах и требующих перио
дической юстировки, рекомендуется 
использовать комбинированные упру
го-жесткие опорные элементы, позво
ляющие переходить от упругой уста
новки фундамента, обеспечивающей 
его виброизоляцию, к жесткой.

При проектировании виброизоли- 
рованных фундаментов станков на ре
зиновых ковриках должны быть пред
усмотрены устройства, обеспечи
вающие возможность смены этих ков
риков.

12.6. Для одиночных фундаментов 
станков нормальной и повышенной 
точности с массой до 30 т  высоту фун
дамента следует принимать в соответст
вии с данными, приведенными в табл. 
13, а для станков с массой более 30 т -

о



назначать из условия обеспечения не
обходим ой жесткости станины за счет 
ф ундамента, а также из конструк
тивных соображ ений (в частности, в за
висимости от.глубины приямков).

12.7. Высоту общих фундаментов 
станков нормальной и повышенной 
точности следует определять по резуль
татам  расчета фундамента по проч
ности и жесткости с учетом минималь
но необходимой высоты (см. табл. 12), 
обеспечиваю щ ей требуемую жесткость 
станины отдельных станков, а также из 
конструктивны х соображений, особен
ностей д зн н ого  вида станка и условий 
его обслуж ивания.

12.8. Ф ундаменты станков следует 
арм ировать  сетками из стержней диа
метром 8-10 мм с квадратными ячейка
ми разм ером  300 мм, укладываемыми 
на расстоянии 20-30 мм* от верхней и 
нижней граней фундамента.

12.9. Установку станков допускает
ся производить как без крепления, так и 
с креплением фундаментными болтами. 
При этом  крепление станков фунда
ментными болтами обязательно:

при необходимости обеспечения 
совместной работы  станины с фунда
ментом (например, станков высокой 
точности, устанавливаемых на одиноч
ные фундаменты , или станков с нежест
кими станинами, в которых требуемая 
жесткость станины обеспечивается за 
счет фундамента):

при динамических нагрузках от 
возвратно-поступательно переме
щающихся масс (например, в продоль
но-строгальны х ’станках) или от вра
щающихся неуравновешенных масс, ко
торые могут вызвать перемещения фун
дамента при работе на скоростных ре
жимах (например, в  токарных и фрезер
ных станках).

12.10. П ри установке станков на 
утолщ енных бетонных или железобе
тонных лентах пола или на отдельных 
фундаментах ленты и фундаменты сле- 
дует рассчиты вать на прочность на дей
ствие расчетны х статических нагрузок в 
соответствии с указаниями пп. 1.22 и 
••23 и в случае необходимости - на жест
кость (см. п. 12.6).
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Т а б л и ц а  12

Груп
па

стан
ков

Станки

Высота фум 
Дам сп га h. м, 
под мста.чло-' 

рс&ушпс п а н 
ки нормальном 
и повышенной

ТОЧНОСТИi 
массой до mi 1

! Токарные
Г оризонтально-
протяжные
Продольно-
фрезерные
Продольно-
строгальные

o.hfL

2 Шлифовальные 0,4^1

3 Зуборезные 
Карусельные, вер
тикальные полуав
томаты и автоматы 
Карусельно- 
фрезерные 
Консольно- и бсс- 
консо льно
фрезерные 
Горизонтально- 
расточные

0,6vL

4 Вертикально- и ра
диально сверлиль- 
Ные

0,6-1 м

5 Поперечно- 
строгальные и дол
бежные

G.S-el ,4 м

Обозначение: L - длина фундамента, м.

П р и м е ч а н и я : ! .  Для групп 4 и 5 
большие значения следует принимать для 
станков больших размеров.

2. Для агрегатных станков повышен
ной точности, многооперацмоммых станков 
и станков с программным управлением 
(отдельных или в автоматических линиях) 
высоту фундаментов следует увеличивать 
на 20%.

12.11. Расчет оснований фунда
ментов по деформациям следует произ
водить в случаях ограничении углов по
ворота фундамента, при этом допуска
ется пренебрегать упругостью фунда
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мента. Расчет yi лов поворота фунда
мента следует выполнять на действие 
расчетных (с коэффициентом надеж
ности по нагрузке у 1) статических, 
эксцентрично приложенных нагрузок.

12.12. Расчет колебаний невибро- 
изолироранных фундаментов станков, 
как правило, не выполняется.

12.13. Расстояние от фундаментов 
высокоточных станков до фундаментов 
станков, работающих со значительны
ми динамическими нагрузками (дол
бежные. строгальные и т. и.), должно 
быть не менее 15 м.

Допустимость установки высоко
точных станков в зоне действия различ
ного рода промышленных и транспорт
ных источников вибраци" следует про
верять расчетов: в соответствии с обяза
тельным приложением 4.

13. ФУНДАМЕНТЫ 
ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ

13.1. Требования настоящего раз
дела распространяются на проектиро
вание фундаментов вращающихся об
жиговых печей с числом опор более 
двух. #

13.2- В состав исходных данных 
для проектирования, кроме материалов, 
указанных в п. 1.1, должны входить:

чертежи корпуса печи с указанием 
толщин стальной оболочки, размеров 
бандажей и толщины футеровки:

данные о числе зубьев веицовой 
шестерни: значения нагрузок на фунда
менты от опорных рам и роликов, а 
также на опору приводного оборудова
ния от механизмов привода:

частота вращения корпуса печи в 
эксплуатационном режиме:

значение максимального усилия в 
гидроупоре для печей, снабженных гид- 
роу порами.

13.3. Фундамент вращающейся пе
чи должен проектироваться, как прави
ло, в виде отдельных железобетонных 
опор рамной или с.енчатой конструк
ции. выполняемых монолитными или 
сборно-мс-чолитными и отделенными о / 
фундаментов и других конструкций

здания. При этом приводное оборудо
вание и ближаШ. ую роликоопору необ
ходимо размещать на одной опоре 
стенчатой конструкции со стенами в 
двух взаимно перпендикулярных, на
правлениях.

13.4. Расчетной схегой установки 
(печи и фундамента) является неразрез
ная балка (корпус печи), шарнирно 
опирающаяся на упругие опоры. Упру
гость опор учитывается в вертикальном 
и горизонтальном направлениях.

Вертикальные и горизонтальные 
нагрузки на опоры; направленные пер
пендикулярно и вдоль оси печи, следует 
определять с учетом совместной работы 
корпуса печи и фундамента.

13.5. При проектировании опор 
коэффициенты их жесткости в горизон
тальном ‘направлении. перпен
дикулярном оси печи, следует прини
мать не менее коэффициентов жесткости 
корпуса печи, причем для крайних опор 
не менее коэффициентов жесткости кор
пуса печи в месте расположения сосед
них с ними опор. ■

П р и м е ч а н и е .  Под коэффициен
том жесткости корпуса печи следует Пони
мать реакцию неразрезной балки в месте 
расположения рассматриваемой опоры при 
ее горизонтальном единичном смешении 
поперек оси печи.

13.6. Нормативные горизонталь
ные нагрузки на опоры F„ , , кН (тс), 
действующие вдоль оси печи, следует 
определять по формуле

• ----------  1 К'ч-J
cos а

где F„, - нормативная вертикальная на
грузка, кН (тс), определяемая 
по соответствующему сочета
нию (п. 13.9); 

к, - коэффициент трення подбан- 
дажний обечайки по опорным 
роликам, принимаемый рав
ным 0,2;

а  - угол между вертикалью и пря
мой. соединяющей ось корпуса



печи с осью опорного ролика.
13.7. Горизонтальные нагрузки на 

опоры, действующие вдоль оси печи, 
при обосновании расчетом допускается 
■передавать на опору приводного обо
рудования стальными распорками, свя
зывающими опоры на уровне их верха. 
При расчете распорок, кроме усилий, 
указанных в п. 13.6, следует учитывать 
усилия, возникающие в них от темпера
турных воздействий.

13.8. Нормативные циклические 
нагрузки (вертикальная Fny и горизон
тальная Fnil. действующая перпендику
лярно оси печи) на опоры от веса печи, 
леплообменных устройств, футеровки и 
обжигаемого материала, монтажных и 
температурных деформаций корпуса пе
чи, кН(тс), возникающие при вращении 
печи с эксцентриситетом, следует опре
делять в соответствии с расчетной схе
мой. указанной в п. 13.4. При этом не
обходимо принимать максимальное 
значение реакции, получаемое на опоре 
при эксцентриситете оси корпуса печи, 
равном 20 мм, задаваемом поочередно 
на каждой опоре в вертикальном и го
ризонтальном направлениях. Макси
мальные расчетные нагрузки печи с чис
лом опор не более четырех допускается 
определять при эксцентриситете оси 
корпуса печи, равном 10 мм.

Примечание. Нагрузки и F„j, для 
трех- и четырехопорных печей допускается 
определять при эксцентриситете оси корпу
са печи, равном 10 мм.

13.9. Расчет опор по прочности 
производится на следующие сочетания 
нагрузок: 1) F,; 2) Fyc, Fu , Fh, где Fr
• F, , Fh - расчетные нагрузки на рас
сматриваемую опору, кН (тс), опреде
ляемые в соответствии с указаниями пп.
13.6, 13 8 и 1.23: /Vс - расчетная верти
кальная нагрузка на опору, кН (тс),

определяемая в соответствии с указа
ниями п. 13.4 без учета эксцентриситета 
печи; Ft f - расчетная горизонтальная на
грузка на опору. кН (тс), действующая 
вдоль оси печи.'определяемая в соот
ветствии с указаниями п. 1.23 при заме
не нагрузки F*, в формуле (62) на на  ̂
грузку Frirt.

П р и м е ч а н и я :  1. Для опор, обору
дованных гидроупорами, в качестве расчет
ного значения горизонтальной нагрузки, 
направленной вдоль оси печи. F,. кН(тс) 
следует принимать наибольшее из двух ее 
значений, определенных по формуле (62) и 
по усилию в гидроупоре.

2. Расчет опор на второе сочетание на
грузок следует производить с учетом мо
мента, действующего в горизонта, (ьной 
плоскости от нагрузки F,, приложенной 
только к одному из роликов опоры печи

13.10. Расчет железобетонных эле
ментов опор на выносливость следует 
производить на нагрузки, определяемые 
в соответствии с указаниями п. 13.9, 
принимая коэффициент надежности по 
нагрузке у  = 0,8.

13.11. Площадь подошвы опоры 
следует определять из условия допусти
мости ее отрыва от основания не более

« четверти ширины подошвы.
13.12. Фундаменты под печи следу

ет проектировать таким образом, чтобы 
значения первой частоты собственных 
вертикальных и горизонтальных коле
баний установки, определяемые для 
расчетной схемы п. 13.4. отличались не 
менее чем на 25 % от значения частоты 
зацепления зубьев привода ш, с 1, вычис
ленной по формуле

O)=Q,l05Nnr, (63)

где N  - число зубьев венцовой шес
терни;

в, - частота вращения печи, 
об/мин.

КМК 2.02.05 - 98 Стр. 35



Стр. 36 КМК 2.02.05-98

П РИ Л О Ж Е Н И Е  1 

Обязательное

РА С Ч С Т К О Л Е Б А Н И Й  Ф У Н ДА М ЕН ТО В М А Ш И Н  С П ЕРИ О Д И ЧЕСКИ М И

Н А ГРУ ЗК А М И 1

РА М Н Ы Е  Ф У Н Д А М Е Н Т Ы

5. Амплитуды горизонтально- 
Братцатгтьных колебаний относительно 
вер-i икалъной оси верхней плиты рам
ных фундаментов ah ¥ , м, следует опре
делить ю  ф ормуле

Я;, О)

где я „-амплитуд а горизонта;;:>ных коле
баний центра тяж ести верх
ней пли*. _»i, м, вычисляемая по
формуле

- (2)

а¥ амплитуда (угол поворота), 
рад, вращ ательны х колебаний 
верхней плиты относительно 
вертикальной оси, проходя
щей через её центр тяжести, 
определяемая по формуле

У

Ч ) ’]’ + 4(^v)2(°> 1Ч )

(3)

а> - угл >вая частота вращения 
машины, с *. © =  0,105/j,; 

п, - частота вращения машины, 
об/мин;

ихл> - соответственно перемещение, 
м, и угон, поворота, рад, цен
тра тяжести 

аг „ - верхней плиты при статичес
ком действии силы Fh и мо
мента М г определяемые по

формулам

Д. (4)

/  ач1.Я
М.
S : (5)

здесь Fh - расчетное значение горизон
тальной составляющей дина
мической нагрузки, кН (тс), 
определяемое по соответству
ющим разделам с учетом ука
заний п. 1.23;

Мг - расчетное значение возмуща
ющего момента относительно 
вертикальной оси, проходя
щей через центр тяжести верх
ней плиты, кН-м(тсм), для 
машин с вращающимися час
тями следует принимать 
M=Fhtbl 2;

S-p S r - коэффициенты жесткости сис
темы фундамент - основание 
соответственно в горизон
тальном направлении, перпен
дикулярном оси вала маши
ны, кН/м (тс/м), и при пово
роте в горизонтальной плос
кости, кН-м (те м), опреде
ляемые по формулам (6) и (7) 
настоящего приложения;

ЪхХ-v' относительные демпфирования 
системы фундамент основа
ние, определяемые по форму
лам (12) и (13) настоящего 
приложения;

' К машинам с периолическик.и нагрузками относятся машины с вращающимися частями, 
криь •'шишю-иатунными механизмами, дробилки и др.



| Xv -угловые частоты горизон
тальных и вращательных ко
лебаний фундамента относи
тельно вертикальной оси, 
проходящ ей через центр тя
жести верхней плиты, с '. 
определяемые по формулам 
(14) ,и (15) настоящего при
ложения;

А, - расстояние от центра тяжести 
верхней плиты до оси наибо
лее удаленного подшипника 
машины, м.

2. Коэффициенты жесткости кон
струкции фундамента с учетом упру
гости основания S x. кН/м (тс/м), и S r . 
кН м(гс м). следует вычислять по фор
мулам:

5 . =
1

‘ (1/лгх)- (л - //rv)+(i/*sA° ) '
(6)

(71

В формулах (6). (7):
А - высота фундамента, м: 

КХ.К ^К 9 - коэффициенты жесткости 
основания соответственно при 
упругом равномерном Кх и

(8)

-сумма коэффициентов жесткос
ти всех поперечных рам при по
вороте верхней плиты в гори
зонтальной плоскости относи
тельно ее центра тяжести, кН м 
(тс м), определяемая по форму
ле

K = t s 'e‘ (9)

|де е, - расстояние от плоскости i-й по
перечной рамы до центра тя
жести верхней плиты, м. 

Коэффициенты жесткости одно- 
этаж-ных поперечных рам с жесткими 
Узлами S, кН/м (тс/м), следует опреде-

Д «-hi " моменты инерции площади по
перечных сечений соответс
твенно стойки и ригеля рамы. 
м4;

/ / , -  соответственно расчетная высо
та стойки и расчетный пролет 
ригеля f-й поперечной рамы, 
м.

П р и м е ч а н и е .  Допутасасю» при- 
нимагь расчетную высоту стойки Л, равной 
расстоянию от верхней грани нижней плиты 
до оси ригеля (проходящай через центр тя
жести площади его сечения), а расчетный 
пролет ригеля равным 0,9 расстояния между 
осями колонн.

3. Относительное демпфирование 
системы фундамент - основание £, и ; 
следует определять по формулам

L .U

к )

(«2)

(13)

где относительноедемпфн-
4* рование для горизонталь

ных и вращательных 1* 
и 4ч> колебаний фундамен
та на грунте, определяемое 
в соответствии с требова- 
ни-ями п. 1.29 или п. 1.3?: 

у - коэффициент поглощения 
энергии при колебаниях, 
принимаемый для железо
бетонных конструкций ран-
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ным 0,06, для стальных 
конструкций - 0,02.

4. Угловые частоты колебаний 
фундамента и , с 1, следует опреде
лят и по формулам*

X. = (14)

(15)

В <| эрмулах (14), (15); 
т  - масса системы, включающая 

массу всей машины, верхней 
плиты, продольных балок и 
поперечных ригелей рам, 
ьримыкающих к верхней пли
те, и 30%  массы всех колонн 
фундаментам т(тс-с2/м); 

в¥ - момент инерции массы т  от
носительно вертикальной оси, 
проходящей через центр тя
жести верхней плиты 

. (горизонтальной рамы), т-м2 
- (т-м-с2); величину 0 V допуска

ется определять по формуле

ё„  = o ,m i7, (16)

где /  - длина верхней плиты, м.

М АССИВНЫ Е И СТЕН ЧА ТЫ Е 
ФУНДАМ ЕНТЫ

5. Амплитуды гор изонтал ь ио- 
вращательнь- : колебаний верхней грани 
массивных и стеичатых фундаментов 
относительно горизонтальной оси ак г  
м, следует определять по формуле

Г„ fy;+4c,l((a / К ) 'щ

где
= 5- : р г 5 ’ ;

(17)

(18)

= 5 2+Э— 5 4,
к

(19)

здесь

Г‘\
s , - ( I+P ) r -  +Р0+*)-

(20)
(D

3L-J '

^ - ( l * P ) ~ ~ + P ( l  + v); (21)
К х  S jc

S3 = 1 + х

S4 =l + X;

(22)

(23)

a = i ~ l +( 1- г й а '

X 'Y  ... X.
(24)

, )
1—-

хX' X

к «41
к d r

0 .

M

(25)

(26) 

(27)

A* - угловые частоты колебаний 
фундамента, с 1, соответо- 
твенно горизонтальных и 
вращательных относительно 
горизонтальной оси, прохо-
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дяшеи через центр тяжести 
подршвы фундамента пер
пендикулярно плоскости ко
лебаний. определяемые по 
формулам:

и г
— :  (28)

(29)

K9=Kv -n>sh:: (30)
Kv и К0- коэффициенты жесткости ос

нования. кН/м (тс/м) и кН-м 
(те м), определяемые согласно 
указаниям п. 1.27 или л. 1.36;

0фО - момент инерции массы всей
установки относительно оси, 
проходящей через центр тя
жести подошвы фундамента 
перпендикулярно плоскости 
колебаний, т-м1 (тс-м-с2). опре
деляется по формуле

9*о = в, + mh] ; (31)
' 0 , -  момент инерции массы всей

установки (фундамента с за
сыпкой грунта на его обрезах и 
выступах и машины) относи
тельно оси, проходящей через 
общий центр тяжести перпен
дикулярно плоскости колеба
ний. т-м2 (тем е7); 

w - ' масса всей установки 
(фундамента с засыпкой грунта 
на его обрезах и выступах ма
шины), т  (тс-с2/м); 
расчетная i оризоитальная со
ставляющая возмущающих сил 
машины, кН(тс). определяемая 
по' соответствующим разделам 
с учетом указаний п. 1.23;

расчетное значение возму
щающего момента, кН м(тс-м). 
равного сумме моментов от 
горизонтальных составляющих 
возмущающих сил при приве
дении их к оси, проходящей

К  -

через центр тяжести установки 
перпендикулярно плоскости 
колебаний, и возмущающему 
моменту машины; 

h, /ь. - расстояния от общего центра 
тяжести установки соответс
твенно до верхней грани фун
дамента и до подошвы фунда
мента. м.

6. Главные собственные частоты 
колебаний установки \j.j, с ’, следует 
определять из соотношения

■ 132>

(33)

7. Амплитуды горизонтальных ах. 
м. и вращательных а<р. рад, колебаний 
массивных и стенчатых фундаментов 
следует определять по формуле (17) на
стоящего приложения, принимая Ss — 
S4= 0 (при определении в j  и S, = S3 =  0, 
h,= 1 (при определении ог)

8. Амплитуды горизонтально- 
вращательных колебаний верхней грани 
фундамента , м, при действии толь
ко момента А/ (/** =0) следует опреде
лять по формуле

(34)

9. Амплитуды вертикальных коле
баний массивных и стенчатых фунда
ментов м, с учетом вращение отно
сительно горизонтальной оси, перпен
дикулярной плоскости колебаний, сле
дует определять по формуле

4L *  BL (35)
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где

\  ........ : (36)

к .  vV -  (в 7 х=)’ ] + 4'Н а А , У

аг -амплитуда - вертикальной со
ставляющей вращательных к о 
лебаний фундамента относи
тельно горизонтальной оси, 
проходящей через центр тяжести 
установки перпендикулярно 
плоскости колебаний, опреде
ляемая при действии горизон
тальных сил Fh и моментов М, 
включая моменты от вертикаль
ных и горизонтальных сил, по 
формуле

Щ
а при отг’/тствии горизонталь
ных сил (Fk = 0) по формуле

= Ж .  ;(ЗЯ)
г X,*,21 п? + (ш /  Ч )2П; -

а9 - амплитуда {угол поворота), рад, 
вращательных колебаний фунда
мента относительно горизон
тальной оси, определяемая по 
указаниям п. 7 настоящего при
ложения;

F, - расчетная вертикальная сос
тавляющая возмущающих сил 
машины, кН(тс), определяемая 
по соответствующим разделам с 
учетом указаний п. 1.23:

М  - расчетное значение возму
щающего момента, включающее 
моменты от вертикальных и го
ризонтальных сил. кН м(тс-м);

AV коэффициент жесткости основа
ния. к ИУм (тс/м), определяемый 
согласно указаниям л. 1.27 или
и. I .36;

Хг- угловая частота собственных-вер
тикальных колебаний фунда
мента. с*1 определяемая по фор
муле

К  = J — ; (39)\  т
2̂-относи *ёльное демпфирование 

при вертикальных колебаниях 
фундамента, опрел“лявмое со
гласно указаниям п. 1.28 или п. 
1.37;

I f  расстояние от вертикальной оси, 
проходящей через центр тяжести 
установки, до края верхней гра
ни фундамента в направлении 
действия сил и моментов, м.

10. Амплитуды горизонтальных 
колебаний массивных и стеичатых фун
даментов п^и вращении относительно 
вертикальной оси* ah p , м, следует опре
делять по формуле

= (40> 

где Imx - расстояние от вертикальной 
оси, про ходя щей через центр 
тяжести установки до наибо
лее удаленной точки фунда
мента, м; 

а9 - амплитуда * (угол поворота), 
рад, вращательных колебаний 
фундамента относительно 
вертикальной оси, проходя
щей через центр тяжести 
установки, определяемая по 
формуле

здесь М¥ - расчетное значение возму
щающего момента, кН-м 
(тем), относительно верти
кальной оси, проходящей че
рез центр тяжести установки;

Kv - коэффициент жесткости осно
вания при упругом неравно
мерном сдвиге. кН м (те м), 
определяемый в соответствии 
с требованиями п. 1,27 или п. 
1.36;

- относительное демпфирогзние 
для вращательных колебаний
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фундамента относительно вер
тикальной осн. определяемое в 
соответствии с требованиями п. 
1.29 или п. 1.37; 

hv - угловая частота вращательных 
колебаний фундамента относи
тельно вертикальной оси, прохо
дящей через центр тяжести уста
новки, с*, определяемая по фор
муле

(42)

где 0Ч,- момент инерции масс всей уста
новки (фундамента с засыпкой 
грунта на его обрезах и высту
пах и машины) относительно 
вертикальной оси. проходя
щей через центр тяжести уста
новки, т-м2 (тс-м-с2).

1 Формулы используются при расчете ко
лебаний фундаментов оппозитных компрес
соров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

РАСЧЕТ КОЛЕБАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ МАШИН С  ИМПУЛЬСНЫМИ

НАГРУЗКАМИ’

1. Амплитуду вертикальных коле
баний фундамента при центральной 
установке машины аг м, следует опреде
лять по формуле

• (l + lj67Qxsfft
где е - коэффициент восстановления 

скорости удара, значение ко
торого следует принимать по 
указаниям соответствующих 
разделов;

/ ,  - импульс вертикальной силы, 
кН-с(тсс), определяемый по 
указаниям соответствующих 
разделов; 

т. А, -то же, что в формулах обяза
тельного приложения I.

2. Амплитуду вертикальных коле
баний фундамента с учетом вращения 
относительно горизонтальной оси, пер
пендикулярной плоскости колебаний, я^ 
м. следует определять по формуле

*» = а. + <Ц, (2)
■ которой я, определяется по формуле
(1) настоящего приложения, а, - по 
формуле

а: = V /, (3)

где If -расстояние от вертикальной оси 
фундамента до края верхней гра
ня в направлении действия им
пульса, м; 

я , - амплитуда (угол поворота), рад, 
вращательных колебаний фун
дамента относительно горизон
тальной оси. перпендикулярном 
плоскости колебаний, опреде
ляемая по формуле

( 1 + 4 / .

{4)

здесь - импульс момента сил относи
тельно горизонтально» оси 
фундамента, перпендикулярной 
плоскости колебаний, кН-c м 
(тс-с-м), определяемый по ука
заниям соответствующих раз
делов;

0И.Х̂  - то же, что в п. 5 обязатель
ного приложения L

1 К машинам с импульсными нагрузками относятся кузнечные молоты, формовочные маши- 
Ны литейного производства, прессы и др.
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3. Амплитуды горизонтальной со
ставляющей горизонтально 
вращательных колебаний фундамента 
ак9 , м, и вращатгльных ah „ , м, соответ
ственно, относительно горизонтальной 
и вертикальной осей, проходящих через 
центр тяжести установки перпен
дикулярно плоскости колебаний, следу
ет определять по формулам

аМш ~ QJmax »
(5)
щ

где А расстояние от подошвы до верх
ней грани фундамента, м; 

а¥ - амплитуда (угол поворота), рад, 
вращательных колебаний фун
дамента относительно верти

кальной оси, определяемая по 
формуле

(7)
(| + 1 ,6 7 ^ „ 0 »  ’

Jr - импульс момент . относитель
но вертикальной оси, прохо
дящей через центр тяжести 
установки, кН-с-м (тсс-м), 
определяемый по указаниям 
соответствую: цих разделов;

Я.,,.0^,/^ - то же, что в п. 10 обязатель
ного приложения 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Обязательное

РАСЧЁТ КОЛЕБАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ МАШИН НА СЛУЧАЙНЫЕ 

ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

I. Амплитуды горизонтальных ко
лебаний верхней грани массивных и 
отенчатых фундаментов ' машин 
(например, мельниц) акг, м, рассчиты
ваемых на случайные динамические на
грузки, следует определять по формуле

■ Щ  fl + /А)дТ1+(Л. /*.)й] m

где ^-спектральная плотность случай
ной нагрузки. кН2с{тс2-с), опре- 

, деляемая по формуле

ĉun'd\ to3
1- а 1 (2)

а  = I - ь .
и , 00

ко - расстояние от центра тяжести 
установки до оси вращения ба
рабана мельницы, м; 

т' - масса загрузки барабана мельни
цы, т(тс-с2/м); 

со - угловая частота вращения бара
бана, с 1; 

d - диаметр барабана, м; 
а  - коэффициент, зависящий от типа 

машины (мельницы) и принимае
мый: для стержневых мельниц а -  
0.015; для остальных типов мель
ниц а=0,001; 

g - ускорение свободного падения, g 
=9,81 м/с2.

Обозначения 0, т. И,. lu, X* ,).» - те 
же, что я в формулах пп. 5, 6 обяза
тельного приложения 1.



К* 2. Амплитуды горизонтальных ко
лебаний рамных фундаментов машин 
(например, мельниц) efc#r, м, рассчиты
ваемых на случайные динамические на
грузки, следует определять по формуле

(5)

где 1Ь - расстояние от центра тяжести 
верхней части фундамента до 
оси наиболее удаленного под
шипника мельницы, м; 

а*. а¥ - амплитуды соответственно го
ризонтальных колебаний верх
ней части фундамента, м, и 
вращательных колебаний отно
сительно вертикальной оси, 
проходящей через центр тя
жести верхней части фун-

дамента, рад. определяемые по 
формулам
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л. =

в- = -

.L
М  X .  I

(6)

(7)
М  к

Sq- определяется по формуле (2) на
стоящего приложения; 

е - расстояние в плане от центра тя
жести верхней части фундамента 
до середины длины барабана, м.

Обозначения S,.SW * 
те Же, что и в формулах пп. 1-4 обяза
тельного приложения I.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

РАСЧЕТ КОЛЕБАНИЙ МАССИВНЫХ И СТЕНЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
МАШИН ПРИ КИНЕМАТИЧЕСКОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

1. Амплитуду горизонтально
вращательных колебаний верхней грани 
фундамента-приемника при ки
нематическом возбуждении от одного 
фундамента-источника следует опреде
лять по формуле

“ V <*+<(•'I . )о\
О)

где

(2)

Значения St (x*). S3(rk\  S>(х*), & 
(хк) для к = 1; 2 вычисляются по форму
лам (20) - (23) обязательного приложе
ния 1 при значениях

— I;
S*

(3)

(4)

Расчет следует выполнять дня каж
дого из значений ± х.

В формулах (I) - (4):
- амплитуда горизонтальных коле

баний точек поверхности грунта 
в месте установки фундл-
мента-приемника от горелом- jt 
тальных колебаний ф> нджмент*- 
нсточника, определяема* В соот-
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- ветствии с указаниями п, 1.31; следует определять по формуле

I. (5)
V

где амплитуды вертикальных
колебаний поверхности 
грунта *  точках, соответ
ствующих крайним точкгм 
стороны фундамента- 
приемника от  верти
кальных колебаний фунда
мента-источника, определи- 

ляемые в соответствии -с  указа
ниями п. ! 31;

- размер стороны подошвы фунда
мента-приемника, в направлении 
которой рассматриваются гори
зонтальны колебания; • 

в  - угловая частота колебаний фунда
мента-источника.

Обозначения At, *г, Р, , Пг , Я*, 
Зк - те же, что а формулах п. 5 обяза
тельного приложения 1.

2. Амплитуду вертикальных коле
баний <.к ундамента-приёмннка с учетом 
вращения при кинематическом возбуж
дении от одного фундамента-источника

(6)

где дш. 1+< (»/*;)

О)

К К
(*)

здесь

(9)
А,, обозначения те же, что в п. 9 

обязательного приложения 1.
При расчете колебаний фундамен

та-приемника от кинематического воз
буждения нескольких фундаментов- 
источников следует суммировать значе
н и я ^  (или flf") вычисляемые по фор
мулам (1)  или (6) для каждого источника 
колебании.

ПРИЛОЖЕНИЕ5 

Справочное

ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТЫ НАДЕЖНОСТИ И
д ш м и ч н о с т и

I f  -  по нагрузке;
Yrt? - условий работы, учитывающие ха

рактер динамических нагрузок и 
ответственность машин;

у ,, - условий работы грунтов основа- 
ндаг.

Уд, - условий работы свайных фунда
ментов;

У- -  условий работы вечномерзлых 
грунтов;

tf -динамичности;

//  - пропорциональности (при опреде
лении динамических нагрузок).

ПАРАМЕТРЫ КОЛЕБАНИЙ

а - амплитуда колебаний фундамента; 
о, - предельно допустимая амплитуда 

колебаний;
«, - амплитуда колебаний грунта;

в . ,* , .*  составляющие амплитуды ко 
а9, а ,  лебаний, соответственно верти

кальная, горизонтальная, 
вращательная относительно 
горизонтальной и вер-
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тикальной осей:

о  - угловая частота вынужденных 
колебаний: 

пг - частота вращения, об/мин; 
v - скорость падающих частей; 
е - коэффициент восстановления 

скорости удара; 
g - ускорение свободного падения, 

g = 9,81 пк%

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 
Ф^’НДАМЕНТ-ГРУНТ

Сг.Сг - коэффициенты упругого равно- 
Сх .С„ мерного и неравномерного сжа

тия и сдвига соответственно; 
К..КР.- коэффициенты жесткости 
Ку .Kv для естественных основа

ний соответственно при 
упругом равномерном и 
неравномерном сжатии и 
сдвиге;
приведенные коэффици- 

Kx.rtd *K-v.rtd енты жесткости для свай
ных фундаментов соответ
ственно при упругом рав
номерном и неравномер
ном сжатии и сдвиге;

К* Хх, Х̂ , }.¥ - угловые собственные 
частоты соответственно 
при вертикальных, гори
зонтальных, вращательных 
относительно горизон
тальной и вертикальной 
осей фундамента;

Х|,2 - главные собственные час
тоты колебаний фундамен
та;

fn - масса установки (фунда
мента с машиной и грунта 
на обрезах и выступах 
фундамента); 

mrtd - приведенная масса свайно
го фундамента; 

п, - масса ростверка с машиной; 
т0 - масса падающих частей;

момент инерции массы
установки соответственно 
на естественном основании 
и на свайном относительно 
оси, проходящей через

центр тяжести установки 
перпендикулярно плос
кости колебаний: '

-момент инерции массы 
установки соответственно 
нг естественном
основании и ка свайном 
относительно оси, прохо
дящей через • центр 
тяжести подошвы фунда
мента перпендикулярно 
плоскости колебаний:

0 - момент инерции массы 
установки относительно 
вертикальной оси. прохо
дящей
через центр тяжести уста
новки;

^ 4 - относительное демпфиро
вание соответственно при 
вертикальных, 
горизонтальных и враща
тельных колебаниях отно
сительно горизонтальной 
и вертикальной осей;

Ф - модуль затухания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

R  - расчетное сопротивление 
грунта основания:

Rq - табличное расчетное сопро
тивление фунта основания; 

Е - модуль деформации грун
та;

с, - удельное упругое сопротивле
ние на боковой поверх
ности свай;

Еь - модуль упругости материа
ла фундамента; 
модуль упругости, соответ
ственно, деревянной и ре
зиновой прокладки.

НАГРУЗКИ

р - среднее статическое давление 
под подошвой фундамента;

Fa -нормативное значение дина
мической нагрузки; ^  

-расчетное значение 
ческой нагрузки;

А  -Г
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Л/-расчетное значение возму
щающего момента;

М ^ с - нормативное значение момен
та короткого замыкания;

G, - вес вращающихся частей;
G - вес установки;

J, ,JV ,J^r импульс соответственно вер
тикальной силы и момента 
относительно горизонталь
ной и вертикальной осей;

Е+- энергия удара;
£'f -спектральная плотность слу

чайной нагрузки.

Г £ОМЕТРИ ЧЕСКИ Е 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

А - площадь подошвы фундамен
та;

.lfT моменты инерции подошвы 
фундамента, соответственно

относительно горизонтальной 
оси, перпендикулярной плос
кости колебаний, и 
вертикальной оси, проходя
щие через центр тяжести по
дошвы фундамента;

/ - длина фундамента; глубина 
погружения сваи в грунт;

/0 - свободная длин л сваи; 
(/-диаметр или меньший 

размер стороны попереч
ного сечения сваи: 

и - периметр поперечного 
сечения сваи;

Л - высота фундамента;
А | М  -  расстояния от общего центра 

тяжести установки соответ
ственно до верхней грани 
фундамента и до подошвы 
фундамента; 

г  - расстояние между фунда
ментами. между сваями; 

е - эксцентриситет приложе
ния нагрузки.
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