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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНЦЕПЦИЙ КРАНОВЫХ БУФЕРНЫХ СИСТЕМ 
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Рассмотрено поведение буферов грузоподъемных кранов при наезде на тупиковые упоры. 

Проведен анализ аварий грузоподъемных кранов, а также применяемых буферных систем с целью 

выявления той из них, которая имеет наиболее оптимальную характеристику снижения 

кинетической энергии. Показано, что больше половины аварий происходит по техническим 

причинам, в основном из-за неудовлетворительной работы аварийных ограждающих систем. 

Проанализированы эксплуатационные характеристики применяемых буферных систем различных 

конструкций, отмечены их универсальность и изменения в процессе эксплуатации. На основе 

проведенного анализа сформулировано положение об универсальности концепции пружинно-

фрикционных систем ввиду вариативности и предсказуемости их силовых характеристик, которые 

можно адаптировать в соответствии с любыми конкретными условиями эксплуатации. 
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The article is devoted to the study of the behavior of buffers of cranes when hitting dead-end stops. The 

work analyzes the accidents of cranes and used buffer systems in order to select a system with an optimal 

characteristic of reducing the kinetic energy. It is shown that more than a half of the accidents occur for 

technical reasons, and mainly due to the unsatisfactory condition of technical devices, including due to 

the unsatisfactory operation of emergency enclosing systems. The analysis of the operational 

characteristics of the applied buffer systems of various designs is carried out, taking into account the 

universality of these characteristics and their changes during operation. Based on the analysis, a 

conclusion was made about the versatility of the concept of spring-friction systems in view of the 

variability and predictability of their power characteristics, which can be adapted in accordance with any 

specific operating conditions. 
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Введение. При эксплуатации грузоподъемной техники большое внимание уделяется 

вопросу безопасности. 

Аварии грузоподъемных кранов зачастую сопряжены с человеческими жертвами и 

значительным материальным ущербом. Анализ причин аварий грузоподъемных кранов 

показывает, что безопасность их работы часто находиться не на должном уровне, в частности из-

за низкой надежности защитных систем аварийного торможения на тупиковых участках пути. На 

сегодняшний день, к сожалению, несчастные случаи, связанные с грузоподъемными машинами, 

продолжают происходить [1]. 
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Постановка проблемы. Немалое число аварий происходит из-за низкой надежности 

защитной системы кранов на тупиковых участках пути, о чем свидетельствуют причины этих 

аварий (угон крана ветром, эксплуатация кранов с «распущенными» тормозами, несоответствие 

установленных тупиковых упоров типу и размеру крана). 

Кроме того, одним из важнейших параметров защитной системы кранов является плавность 

торможения во избежание опрокидывания или схода с рельсов. Для обеспечения безопасной 

работы грузоподъемных кранов необходимо, чтобы каждый элемент защитной системы 

независимо от ее конструкции снижал скорость движущегося крана постепенно, тем самым 

способствуя его плавной остановке.  

Другими словами, защитная система грузоподъемных кранов должна осуществлять 

плавную безопасную остановку крана в любых аварийных ситуациях.  

Анализ последних исследований и публикаций. Причины аварий, как известно, делятся 

на технические и организационные. Следует заметить, что больше половины (60 %) аварий 

происходит по техническим причинам, в основном из-за неудовлетворительного состояния 

технических устройств (30 %), из-за приборов безопасности (15 %) и нарушения технологии 

производства работ (25 %). Высоким остается количество аварий по организационным 

причинам (40 %) [2]. 

Общее количество аварий основных видов грузоподъемных кранов приведено на рис. 1. 

Наибольшая доля аварий приходится на автомобильные (34 %), мостовые (18 %) и 

башенные (18 %) краны [3]. 

В результате анализа условий эксплуатации мостовых кранов выявлена большая 

повреждаемость прежде всего резиновых буферов кранов, соударяющихся с тупиковыми упорами. 

Примерно 50 % всех буферов имели видимые повреждения и трещины, 20 % были полностью 

разрушены.  

 

 

Рис. 1. Количество аварий по типам грузоподъемных кранов 

Повреждения полиуретановых буферов были выражены менее явно и в основном были 

связаны с их общим износом. Это объясняется, прежде всего, исключительной износостойкостью  
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и высокой механической прочностью полиуретановых эластомеров по сравнению с резиновыми. 

Однако широкое применение полиуретановых буферов сдерживает их высокая стоимость (они 

примерно в три раза дороже аналогичных), а также дефицит отечественного сырья для синтеза 

полиуретанов [4]. 

Теоретическая часть. Традиционная защитная система грузоподъемных кранов на 

тупиковых участках пути состоит из следующих элементов: отключающие устройства (конечные 

выключатели и отводные линейки), тормоза, буфера и тупиковые упоры. На каждой рельсовой 

нити рельсового пути должно быть установлено по два тупиковых упора, ограничивающих 

рабочую зону, обслуживаемую мостовыми и козловыми кранами [5]. 

Одним из главных компонентов такой защитной системы является буфер. Это устройство 

поглощает кинетическую энергию грузоподъёмного крана в момент столкновения со средством 

упругого элемента.  

В зависимости от конструктивных решений и особенностей упругого элемента на практике 

применяют следующие виды буферов: фрикционные, гидравлические, эластичные, пружинные и 

деревянные. 

Простота конструкции, надежность в эксплуатации, хорошая работа при низких 

температурах, отсутствие особых требований к надзору и уходу — все это сделало самыми 

распространенными пружинные буфера. Органическим недостатком этого типа буферов является 

то, что они обладают резкой отдачей, во время которой создается явление удара в 

металлоконструкции крана. Кроме того, пружинные буфера имеют меньшую энергоемкость по 

сравнению с фрикционными буферами. 

Однако, несмотря на все это, в большинстве случаев вызываемое отмеченным свойством 

пружинных буферов увеличение габаритов не имеет особого значения и не требует перехода к 

более сложным конструкциям. Очень редко приходится считаться с упругой отдачей пружинных 

буферов, особенно при их ненапряженной работе. Кроме того, энергоемкость пружинного буфера 

(при данном ходе) может быть заметно увеличена путем предварительного поджатия пружин, так 

как этим исключается наименее эффективная часть диаграммы сжатия. Этот путь ведет к 

увеличению нагрузки пружин, но это увеличение невелико. 

Достоинством резиновых буферов является то, что они переводят в тепло 30–50 % энергии 

и поэтому работают почти без отдачи. 

Недостатком их является большая величина осадки (при равных условиях осадка 

резиновых буферов в 2,5 раза больше осадки пружинных и в 4 раза больше осадки гидробуферов). 

Стоимость и размеры резинового буфера больше стоимости и размеров других типов буферов. 

Резина теряет упругость при низких температурах, а при частых обжатиях быстро изнашивается. 

Достоинством гидравлических буферов является то, что приложенная энергия большей 

частью переходит в тепло, и они работают без отдачи, имеют небольшую осадку (примерно в два 

раза меньше осадки пружинного буфера), небольшие габариты и обеспечивают постоянное 

замедление. Вес и стоимость гидравлического буфера в несколько раз меньше веса и стоимости 

пружинного буфера. 

Недостатками их являются сложность конструкции, необходимость тщательного ухода и 

наблюдения за состоянием и наличием рабочей жидкости. Кроме того, при увеличении вязкости 

жидкости гидробуферов резко ухудшается их работа. Расчет их более сложен, чем расчет 

пружинных буферов. 

 



 

 

№5(32) 2021 Молодой исследователь Дона 

http://mid-journal.ru 25 

Преимущество фрикционных буферов, поглощающих кинетическую энергию крана или 

тележки за счет работы трения, является то, что они работают практически без отдачи. Их 

недостатки: более сложная конструкция, высокая стоимость, возможность самозаклинивания 

подвижных частей, замерзание смазки, необходимой для подвижных трущихся частей [6].  

В теоретических исследованиях при проектировании буферных систем основополагающим 

является рассмотрение силовых характеристик упругих элементов буфера, которые показывают 

связь F(х), то есть зависимость силы сжатия упругого элемента F и хода буфера х. В настоящее 

время при разработке новых конструкций буферных систем дополнительно используют 

зависимость F(v), где v — скорость перемещения. При построении упрощенной модели буферной 

системы стремятся получить систему, способную при минимальном значении силы поглощать 

максимальную энергию удара. 

Различные буфера имеют разную форму силовой характеристики, зависящую от 

особенностей конструкции, материала и условий работы. Проведем анализ наиболее типичных 

форм силовых характеристик применяемых буферных систем (рис. 2). 

Линейную характеристику (рис. 2а) имеет буфер без начальной затяжки с постоянной 

жесткостью. На рис. 2б приведена разновидность линейной характеристики буферов с начальной 

затяжкой (х0 и Р0 — соответственно ход и сила начальной затяжки). Характеристики, показанные 

на рис. 2а и 2б, применимы для цилиндрических пружин. 

 

Рис. 2. Силовые характеристики буферов 

Нелинейные характеристики буферов представлены на рис. 2 в и 2 г. В зависимости от 

направления изменения жесткости характеристики буферов можно условно разделить на жесткие 

и мягкие. Жесткой характеристике (рис. 2в) свойственно увеличение жесткости с ростом 

перемещения, а мягкой (рис. 2 г) — снижение. Данные характеристики свойственны фасонным 

пружинам. 
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Линейная и кусочно-линейная силовые характеристики (рис. 2 д и 2 е) имеют разные 

значения жесткости на участках ударного сжатия и разжатия. Такие характеристики 

соответствуют рессорам и некоторым типам пружинно-фрикционных буферов.  

Рассматривая силовые характеристики фрикционных, резиновых и гидробуферов, сложно 

определить закономерность силы сжатия и перемещения. Характеристика в таких условиях дается 

рядом кривых, все они отображают заданную начальную скорость соударения — v1, v2 и v3. 

Характеристики, представленные на рис. 2 ж, соответствуют фрикционным буферам, у 

которых коэффициент трения снижается с ростом скорости скольжения. Характеристики, 

приведенные на рис. 2 з и 2 и, описывают работу соответственно резиновых и гидравлических 

буферов [7]. 

Выводы. Анализ состояния буферов в процессе их работы показал, что исходные рабочие 

характеристики тупиковых упоров и буферов не отличаются универсальностью и имеют 

наибольшую эффективность только в определенных нагрузочно-скоростных условиях 

эксплуатации. Это дает предпосылку для разработки универсальной конструкции, рабочие 

параметры которой могут быть адаптированы под любые условия эксплуатации. 

Проанализировав буферные системы грузоподъемных кранов, можно сказать, что наиболее 

рациональным является концепция пружинно-фрикционной буферной системы, которая, обладая 

более варьируемыми и при этом предсказуемыми силовыми характеристиками, имеет больший 

потенциал для повышения результативности аварийного торможения и надежной работы 

грузоподъемных кранов при взаимодействии с тупиковыми упорами по сравнению с другими 

буферными системами. 

На основании вышеизложенного выделим следующие тенденции повышения 

эффективности пружинно-фрикционных буферов: 

— усовершенствование фрикционных материалов подвижных трущихся частей;  

— совершенствование конструкции возвратно-ударного устройства; 

— применение инновационных способов равномерного распределения сил трения.  

Рациональным и достаточно эффективным способом является применение фрикционных 

материалов, которые хорошо себя зарекомендовали при эксплуатации со стальными материалами. 

Перспективное направление — применение порошковых металлокерамических материалов, 

которые обладают относительно высокой износостойкостью и достаточно просты по составу. 

Данные материалы при работе в паре со стальными поверхностями исключают возможность 

самозаклинивания подвижных частей буферной системы. 

Таким образом, при достаточно развитых конструктивных возможностях очевидна 

необходимость разработки методики, позволяющей адаптировать рабочие характеристики упоров 

пружинно-фрикционной конструкции к любым нагрузочно-скоростным и прочим условиям 

эксплуатации. 
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