
101

УДК 621.87

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ТЩАТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ 
И АКТУАЛИЗАЦИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

ПО РЕЛЬСОВЫМ КРАНОВЫМ ПУТЯМ

В. С. Дерябин,
магистрант

В. В. Макарова,
аспирант

М. С. Соколов,
ст. преподователь

Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматривается вопрос важности точных и правильных формулировок в нормативных доку-
ментах (НД). Доказывается нетерпимость единообразия при определении браковочных показателей и необходимость 
в более тщательном рассмотрении факторов, влияющих на безопасность эксплуатации рельсовых крановых путей.
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TO THE QUESTION OF THE NECESSITY FOR DETAILED ELABORATION AND 
ACTUALIZATION OF REGULATORY DOCUMENTS ON RAIL CRANE WAYS

Abstract. The article discusses the importance of accurate and correct wording in regulatory documents. It is proved 
that there is no tolerance for uniformity in the definition of rejection indicators, and the need for more detailed consideration 
of factors affecting the safety of operation of rail crane ways.
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Ни одно промышленное производство в мире 
не может обойтись без средств механизации гру-
зоподъемных и подъемно-транспортных операций 
в силу ограниченной возможности человека. Для 
облегчения труда и увеличения объема выпуска-
емой продукции применяются различные грузо-
подъемные машины как наземного, так и надзем-
ного исполнения.

В настоящее время существует целый ряд до-
кументов (перечень документов приведен в би-
блиографическом списке; № 1–9), содержащих 
требования (рекомендации) к проектированию, 
устройству и эксплуатации рельсовых крановых 
путей. При этом только в документах № 1 и № 4 
содержатся обязательные для исполнения требо-
вания, но эти требования имеют общий харак-
тер и распространяются на все виды рельсовых 
крановых путей, а остальные документы носят 
рекомендательное назначение, и каждый документ 
содержит рекомендации, касающиеся путей для 
кранов определенного типа.

В процессе работы над проектами рельсовых 
путей при проведении комплексного обследования 
и оформлении актов по результатам комплексного 
обследования путей у нас появился ряд вопросов 
и замечаний, которые мы и постарались описать 
ниже. В основном речь пойдет о рельсовых путях, 
находящихся в эксплуатации уже не один десяток 
лет и не имеющих в силу разных причин проектов 
на изготовление.

Что же такое рельсовый крановый путь?
Федеральные нормы и правила (ФНП) в об-

ласти промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объек-
тов, на которых используются подъемные соору-
жения» (Приказ Ростехнадзора об утверждении 
от 12.11.2013 г № 533; зарегистрированы в Ми-
нюсте России 31.12.2013 г. № 30992), являющиеся 
основным и практически единственным норма-
тивным и обязательным для исполнения доку-
ментом, не содержат определения термина «рель-
совый путь» и какого-либо разделения на виды 
рельсовых путей.
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Крановый путь —  устройство (сооружение), 
состоящее из направляющих (рельсов), соедине-
ний и креплений направляющих, а также путевого 
оборудования, предназначенное для передвиже-
ния по нему грузоподъемных машин на рельсовом 
ходу [1].

Различают два вида рельсовых крановых 
путей —  наземные и надземные [1]. Наземный 
рельсовый крановый путь —  рельсовый крано-
вый путь, опирающийся на подрельсовые опо-
ры, балластный слой и (или) другие элементы, 
передающие крановые нагрузки на грунт земля-
ного полотна. Надземный рельсовый крановый 
путь —  рельсовый крановый путь, опирающийся 
на подкрановые строительные конструкции или 
подвешенный к ним.

В зависимости от вида путей, документацией 
предъявляются разные требования к проектиро-
ванию, эксплуатации и проведению комплексного 
обследования, с различными значениями предель-
ных отклонений. В Приложении 8 приведены пре-
дельные величины отклонений рельсового пути 
от проектного положения [2]. Значения отклоне-
ний зависят от типа крана (мостовые, козловые, 
башенные, портальные, мостовые перегружатели). 
Почему значения отклонений рельсового пути 
от проектного положения зависят не от вида пути, 
а от типа крана, который на этом пути установлен?

В результате получается, что если козловой 
кран установлен на надземный рельсовый путь 
(с колоннами, балками и т. д.), а  такие случаи 
встречаются нередко на предприятиях, то и тре-
бования к этому пути будут такими же, как к пути 
козлового крана, а именно: нас будет интересо-
вать разность высотных отметок головок рельсов 
на длине 10 м пути, а не разность отметок рельсов 
на соседних колоннах. При этом шаг колонн в по-
давляющем большинстве случаев кратен 6 м.

Как следствие, возникает следующий вопрос: 
а насколько важно такое отклонение, как разность 
отметок рельсов на соседних колоннах, которое 
нормируется только для мостовых кранов и имеет 
предельное значение 10 мм? Это отклонение яв-
ляется неизменным и не зависит от шага колонн, 
который чаще всего бывает 6 м, 12 м, 18 м, 24 м. 
Хотя встречаются пути с шагом колонн и 3 м.

Возможно, стоит контролировать разность от-
меток рельсов не на соседних колоннах, а также 
как разность отметок головок рельсов в одном 
поперечном сечении и сужение или расширение 
колеи рельсового пути, а именно через интервалы 
не более 5 м? Ведь фактически нас должно интере-
совать не значение максимального перепада двух 

точек съемки по высоте на определенной длине 
пути, а угол наклона пути, который является рас-
четным значением при проектировании механиз-
ма передвижения крана.

Так, при разности высотных отметок на со-
седних колонах hс.к. = 10 мм и пролете подкрано-
вой балки S = 6 м, продольный уклон пути равен 
0,0017. Практика показала, что при данном уклоне 
кран движется нормально, без потери сцепления 
колес с рельсами. Следовательно, нет никакого 
смысла выравнивать положение направляющих 
по высоте, если уклон не превышает 0,0017.

А к какому же виду пути (надземные или на-
земные) относится путь полукозлового или по-
лупортального кранов, когда одна из направля-
ющих установлена на надземной конструкции, 
состоящей из балок и колонн, а вторая направ-
ляющая —  на наземной конструкции, состоящей 
из  балластной призмы и  опорных элементов? 
Какими документами необходимо пользоваться 
при проведении обследования такого пути и опре-
делении браковочных показателей планово-высот-
ного положения направляющих?

Следующий вид отклонения —  предельное зна-
чение зазора в стыках рельсов при температуре 
0 °C и длине рельса 12,5 м. Значение браковочно-
го показателя одинаково для всех типов кранов 
и составляет 6 мм. В примечании 2 приведены 
пояснения, касающиеся изменения зазора в зави-
симости от температуры окружающего воздуха, 
однако ничего не сказано о том, зачем указана 
длина рельса 12,5 м и что делать, если путь состоит 
из направляющих другой длины.

В соответствии с п. 207 предельные величи-
ны отклонений рельсового пути от проектного 
положения должны быть указаны в руководстве 
(инструкции) по эксплуатации подъемного соо-
ружения и они не должны превышать величин, 
указанных в Приложении 8 [2]. Однако, с другой 
стороны, любой рельсовый путь должен быть 
смонтирован по проекту, в котором, в свою оче-
редь, также должны быть приведены предельные 
величины отклонений рельсового пути от проект-
ного положения при эксплуатации. Эксплуатаци-
онную документацию на подъемное сооружение 
и на рельсовый путь могут разрабатывать разные 
организации, в разное время и, следовательно, 
требования по отклонениям они могут указать 
разные.

Вопросов не возникает, когда предельные ве-
личины отклонений в документации на кран или 
путь превышают требования, указанные в [2], или 
в одном из документов (либо во всех документах) 
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требования вообще отсутствуют, —  в таком слу-
чае мы должны руководствоваться требованиями, 
приведенными в [2].

На практике же приходится сталкиваться с си-
туациями, когда в документации на кран и на путь 
приведены различные значения предельных от-
клонений путей, и они не превышают значений, 
указанных в [2]. Какой, в таком случае, документ 
является главнее —  паспорт крана или проект 
рельсового пути?

В настоящее время мы имеем два докумен-
та [1; 2], содержащие обязательные требования 
к рельсовым путям. Оба документа распростра-
няют свои требования на эксплуатацию путей. 

Остальные документы [3–7] содержат рекоменда-
ции по проектированию, монтажу и эксплуатации 
путей.

Все эти документы разработаны в разное вре-
мя (с 1997 по 2017 г.), разными людьми и организа-
циями. И вопросов при практическом применении 
данных документов гораздо больше, в статье рас-
смотрены только самые актуальные и очевидные 
из них. Поэтому считаем крайне необходимым 
для обеспечения однозначности и единообразно-
сти, безопасности эксплуатации рельсовых путей 
и подъемных сооружений разработку новых стан-
дартов по эксплуатации рельсовых путей с учетом 
вопросов и предложений, высказанных выше.

Таблица 1
Предельные величины отклонений рельсового пути от проектного положения  

в соответствии с Федеральными нормами и правила ФНП ПС

Отклонение, мм Графическое представление 
отклонения

Тип кранов

Мостовые Башенные Козловые Портальные Мостовые пе-
регружатели

Разность отметок 
головок рельсов 
в одном попереч-
ном сечении Р1, мм
S —  размер колеи 
(пролет)

40 45–60 40 40 50

Разность отметок 
рельсов на сосед-
них колоннах P2, 
мм

10 — — — —

Сужение или 
расширение колеи 
рельсового пути 
(отклонение разме-
ра пролета —  S 
в плане) Р3

15 10 15 15 20

Взаимное сме-
щение торцов 
стыкуемых рельсов 
в плане и по высо-
те Р4

2 3 2 2 2

Зазоры в стыках 
рельсов при темпе-
ратуре 0 °C и длине 
рельса 12,5 м Р5

6

Разность высотных 
отметок головок 
рельсов на длине 
10 м кранового 
пути (общая) Р6

— 40 30 20 30
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