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промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

ти, при наезде на них крана, должна быть 
также определена расчетом.

Для получения положительных резуль-
татов расчетов, с целью максимального 
поглощения кинетической энергии, воз-
никающей при наезде крана на тупико-
вые упоры, следует увеличивать пока-
затели их энергоемкости, в частности:

■ взамен резиновых, полиуретановых 
и пружинных амортизаторов использо-
вать пружинно-фрикционные, пружин-
но-шариковые или гидравлические кон-
струкции амортизаторов, работающие с 
минимальной отдачей;

■ прижим тупиковых упоров ударного 
типа к головке рельса осуществлять посред-
ством клинового устройства, обеспечива-
ющего в момент наезда крана определен-
ное смещение упора относительно рельса;

■ при отсутствии ограничений по умень-
шению рабочей зоны рельсового крано-
вого пути увеличивать длину рабочего 
хода амортизатора;

■ уменьшать угол наклона накатной 
горки, увеличивать длину и радиус окруж-
ности переходной кривой накатной горки. 

Примечание: характеристики аморти-
заторов и параметры (профиль) накат-
ной горки должны обеспечивать замед-
ление движения крана с значениями, не 
превышающими 4 м/с2.

Конструкцией тупиковых упоров при 
наезде крана должны быть исключены: 

■ возможность контакта с элементами 
крана, за исключением контакта аморти-
затора с буфером и контакта накатной гор-
ки с ходовым колесом, у тупиковых упоров 
комбинированного типа дополнительно – 
контакта амортизатора с ходовым колесом; 

■ деформация и поломка устройств 
(щитков, плужков) крана, предназначен-
ных для очистки рельсовых нитей от по-
сторонних предметов. Зазор между ниж-
ней частью данных устройств и поверх-
ностью катания рельса не должен пре-
вышать 10 мм. 

Конструкция тупиковых упоров ком-
бинированного типа должна удовлетво-
рять следующим требованиям: 

■ рабочая поверхность амортизатора 
должна быть параллельна образующей 
рабочей поверхности ходового колеса 
крана и защищена прочным отбойником; 

■ амортизатор должен быть рассчитан 
на внецентренное приложение нагрузки;

■ расстояние от нижней части отбой-

ника в вертикальной плоскости до пре-
дельной точки нахождения ходового ко-
леса крана на наклонной рабочей поверх-
ности должно быть равно радиусу ходо-
вого колеса крана;

■ радиус криволинейной конечной 
поверхности упора должен быть равен 
радиусу поверхности качения колеса.

Конструкция тупиковых упоров, уста-
навливаемых на головке рельса, должна 
обеспечивать возможность их надежно-
го крепления, в том числе на старогод-
ных рельсах и на рельсах, имеющих из-
нос головки в пределах значений, при-
веденных в нормативных документах, 
устанавливающих требования к контро-
лю технического состояния рельсовых 
крановых путей. 

Конструкция тупиковых упоров безу-
дарного и комбинированного типов, уста-
навливаемых на головке рельса, должна 
исключать заклинивание щек рельсово-
го полуавтоматического захвата проти-
воугонного устройства крана при наез-
де последнего на накатную горку, а так-
же продольное и поперечное перемеще-
ние упора относительно головки рель-
са, в том числе в момент наезда ходово-
го колеса крана на накатную горку, ког-
да реборда колеса вплотную прижата к 
головке рельса.

У тупиковых упоров ударного типа, 
устанавливаемых на рельсовых крано-
вых путях, должна быть предусмотрена 
возможность регулировки амортизатора 
по высоте и в горизонтальной плоскости 
на расстояние не менее 30 мм в каждом 
направлении, на рельсовых подтележеч-
ных путях – не менее 15 мм. 

Конструкция узла крепления тупико-
вого упора к рельсу либо к опорному эле-
менту (в положении рельса под упором) 
должна обеспечивать доступ к промежу-
точным скреплениям и возможность их 
ослабления и последующей затяжки с 
целью выполнения рихтовки рельсовых 

нитей в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях для компенсации изменения 
их проектного положения, которое может 
происходить в процессе эксплуатации. 
При этом следует учитывать, что мак-
симальное допускаемое смещение оси 
рельсовой нити от оси подкрановой бал-
ки не должно превышать 20 мм для желе-
зобетонных балок и половины толщины 
стенки балки для металлических балок.

Монтаж
Тип и исполнение тупикового упора, 

приведенного в проекте рельсового пу-
ти, должны соответствовать принципи-
альному конструктивному решению, со-
держащемуся в руководстве (инструк-
ции) по эксплуатации крана. В случае 
несоответствия приоритет имеет кон-
струкция тупикового упора, принятая 
изготовителем крана.

Монтаж тупиковых упоров выпол-
няют с учетом особенностей конструк-
ции, в том числе узла крепления к рель-
су или к опорному элементу и в соответ-
ствии с требованиями техники безопас-
ности при выполнении работ. На каж-
дой рельсовой нити рельсового крано-
вого пути должно быть установлено по 
два тупиковых упора, ограничивающих 
рабочую зону, обслуживаемую краном 
(кранами). Тупиковый упор устанавли-
вают на рельсовом пути так, чтобы его 
рабочая поверхность была направлена 
в сторону ходовых колес крана.

Соответствие тупиковых упоров тре-
бованиям руководства по эксплуатации 
крана и (или) проекту рельсового пути 
должно быть подтверждено паспортами 
(свидетельствами, формулярами), оформ-
ленными их изготовителем или разра-
ботанными иной специализированной 
организацией, подтвердившей их соот-
ветствие указанным выше требовани-
ям (последнее – при утере или порче).

Тупиковые упоры, в зависимости от 
их конструкции, следует устанавли-
вать на самом рельсе на расстоянии не 
менее 500 мм от конца рельсовой нити 
или непосредственно на подкрановой 
балке на расстоянии не более 100 мм от 
конца рельсовой нити (в сечении, пер-
пендикулярном продольной оси рель-
сового пути). 

Расстояние от места установки тупи-
кового упора на рельсовом пути башен-
ного крана, оснащенного рельсовым по-
луавтоматическим захватом, до ближай-
шего болтового стыкового соединения 
рельсовой нити должно быть меньше 
или больше базы крана на величину, 
превышающую 2 м.

Тупиковые упоры должны быть вы-
ставлены таким образом, чтобы кран 
одновременно касался всех тупиковых 
упоров, установленных в одном попереч-
ном сечении рельсового пути, при этом 
допуск на отклонение от общей верти-
кальной плоскости рабочей поверхности 
амортизаторов или нижней точки накат-
ных горок должен составлять: 

■ S/1000 х 0,8, но не более 8 мм – для 
рельсовых путей 1 класса;

■ S/1000, но не более 10 мм – для рель-
совых путей 2 класса;

■ S/1000 х 1,25, но не более 12,5 мм – 
для рельсовых путей 3 класса; 

■ S/1000 х 1,6, но не более 16,5 мм – для 
рельсовых путей 4 класса,

где S – величина пролета (колеи) кра-
на в мм.

Примечание: класс рельсового пути – 
в соответствии с требованиями ГОСТ 
34020 и ГОСТ Р 56944.

При монтаже тупиковых упоров удар-
ного типа, прижимаемых к головке рель-
са посредством клинового устройства, 
клинья упоров, устанавливаемых в од-
ном поперечном сечении рельсового 
пути, должны быть поджаты с одина-
ковым усилием, что должно обеспечи-
ваться правильной установкой чеки-гай-
ки и проверкой момента затяжки регу-
лировочного болта в соответствии с па-
спортными данными упора.  

При установке тупиковых упоров удар-
ного типа должна быть обеспечена со-
осность амортизатора упора с буфером 
крана, допускаемое отклонение которой 
не должно превышать 10 мм. У тупико-
вых упоров с амортизаторами прямо-
угольного сечения ось буфера должна 
совпадать с центром прямоугольника.

При креплении тупиковых упоров к 
опорным элементам посредством свар-
ки, требования к ее выполнению, свар-
ным соединениям и контролю их каче-
ства должны соответствовать ГОСТ 34587.

Не допускается крепление тупиковых 
упоров к рельсу посредством сварки, а 
также резка, прожигание отверстий в 
рельсах или в опорных элементах с по-
мощью сварки или иным способом, ко-
торые могут вызвать деформации, из-
менение структуры материала и несу-
щей способности. 

При креплении тупиковых упоров по-
средством монтажных болтовых соеди-
нений с контролируемым натяжением, 
указанным в их паспорте, к затяжке и 
приемке данных соединений следует до-
пускать персонал, прошедший соответ-
ствующую подготовку и использующий 
специальный калиброванный инстру-
мент под руководством лица, назначен-
ного ответственным за выполнение ука-
занного в настоящем пункте вида работ.

На одной из рельсовых нитей пути пе-
ред тупиковыми упорами должны быть 
установлены отключающие устройства, 
конструкция которых зависит от типа 
концевого выключателя, установлен-
ного на кране. Ограничители механиз-
мов передвижения крана должны обе-
спечивать отключение двигателей ме-
ханизмов на следующем расстоянии до 
тупикового упора: 

■ для башенных, портальных, козло-
вых кранов и мостовых перегружате-

лей не менее полного пути торможения; 
■ для остальных кранов – не менее 

половины пути торможения.
Указанное расстояние в момент от-

ключения электродвигателей измеря-
ют между контактирующими элемен-
тами крана и тупикового упора.

Тупиковые упоры, при поставке их в 
грунтованном состоянии, следует окра-
шивать в отличительный от подкрано-
вых строительных конструкций цвет 
(например, красный).

После завершения работ по монтажу 
тупиковых упоров организация, выпол-
нившая монтаж, должна оформить ис-
полнительную документацию в виде ак-
та монтажа с необходимыми приложе-
ниями, подтверждающего соответствие 
их установки требованиям проекта рель-
сового пути и настоящего стандарта.

Эксплуатация
Выполнение тупиковыми упорами 

заданной функции в процессе эксплуа-
тации должно обеспечиваться посред-
ством осуществления контроля техни-
ческого состояния:

■ комплекта тупиковых упоров, вклю-
чая оценку соответствия их установки 
на рельсах или опорных элементах тре-
бованиям, указанным в паспорте тупи-
ковых упоров и настоящем стандарте;

■ шарнирных соединений ходовых те-
лежек кранов и элементов, связывающих 
их с базовыми частями кранов, износ 
которых свыше допускаемых значений 
приводит к отсутствию зазора между ре-
бордой ходовых колес крана и рельсом 
и, как следствие, к продольному и попе-
речному смещению упора относитель-
но головки рельса в момент наезда хо-
дового колеса крана на накатную горку;

■ ходовых колес кранов мостового ти-
па и портальных кранов в части их соот-
ветствия проектному положению в пла-
не относительно рельсовых нитей, в том 
числе проверка отклонения от теорети-
ческой линии, проходящей через сере-
дины колес и относительного смещения 
колес в осевом направлении;

■ рельсовых нитей, фиксации их откло-
нений от проектного положения, а так-
же участков рельсов, располагающих-
ся под тупиковыми упорами на длине 
до стыковых накладок или до свободно-
го торца, включая проверку отсутствия 
признаков смещения рельса по отноше-
нию к опорным элементам.

Запрещается эксплуатация тупико-
вых упоров при наличии следующих 
дефектов:

■ трещины и разрывы в основном ме-
талле и сварных швах элементов кон-
струкций; 

■ деформации основных металлокон-
струкций величиной более 0,01 длины 
или высоты корпуса, стойки, укосины 
и т.п. элементов; 

■ неполный комплект или ослабле-
ние болтовых соединений.

■ местные деформации металлокон-
струкции величиной более 50% толщи-
ны элемента; уменьшение толщины эле-
ментов и деталей вследствие коррозии 
более чем на 7%; 

■ износ осей, втулок более 3% от пер-
воначального размера;

■ износ амортизатора более 30%;
■ поломка пружин, болтов, течь или 

отсутствие рабочей жидкости;
■ два и более разрыва в резиновых бу-

ферах длиной более 25 мм; 
■ отклонение от общей вертикальной 

плоскости рабочих элементов тупико-
вых упоров, превышающих допускае-
мые величины;

■ продольное и поперечное смещения 
тупиковых упоров относительно рельса 
или опорного элемента, за исключением 
упоров с клиновой фиксацией;

■ отклонение (излом) оси амортиза-
тора от оси рельса в плане;

■ отклонение поверхности катания 
накатной горки от оси рельса в плане;

■ сколы, трещины и другие дефекты 
на поверхности железобетонных опор-
ных элементов в местах установки ту-
пиковых упоров;

■ отсутствие ребер или других эле-
ментов подкрепления тупиковых упо-
ров в местах их установки на листовых 
металлических опорных элементах.

Приведенная в настоящей статье ин-
формация может быть использована 
при разработке технических условий, 
методик обследования, должностных 
и производственных инструкций, по-
ложений и стандартов предприятий по 
охране труда. При возникновении необ-
ходимости в комментариях к положе-
ниям проекта ГОСТа читатели журнала 
могут через редакцию или напрямую, 
посредством электронной почты, обра-
титься к автору. тн

При креплении тупиковых упоров посредством 
монтажных болтовых соединений с контролируемым 
натяжением к затяжке и приемке данных соединений 
следует допускать персонал, прошедший 
соответствующую подготовку


