
1.1. Обзор рынка подкрановых путей. 

Общая информация 

Подкрановые пути предназначены для быстрого и безопасного перемещения грузоподъемной 
техники вдоль или над объектом. Сегодня в промышленности и строительстве используется 
множество различных моделей кранов, но вот крановые пути для всех них могут быть или 
наземные, или надземные. Под мостовой или консольный кран устанавливаются крановые пути 
надземного класса. По таким крановым путям может перемещаться грузоподъёмное 
оборудование с грузом большой массы. Для козловых и портальных кранов монтируется 
крановый путь наземной конструкции. 

 
Мостовые и настенные краны устанавливаются в промышленных зданиях и на эстакадах. 
Подкрановый путь для их перемещения монтируется на стальных или железобетонных балках, 
которые устанавливают на стальные колонны. Для перемещения козловых и строительных 
башенных кранов наземные крановые пути монтируют на шпально-балластном основании. 
Тяжёлые портальные и перегрузочные краны могут перемещаться только по крановым путям, 
установленным на железобетонных фундаментных балках. В качестве балок для подкрановых 
путей в основном используются обыкновенные ж/д или специальные крановые рельсы. Однако в 
последнее время для этих целей всё чаще применяют прокат квадратного сечения (двутавры). 

К современным подкрановым путям предъявляются следующие требования: горизонтальность и 
параллельность рельсов на всём протяжении пути, достаточная для восприятия нагрузок от колёс 
крана прочность. С обеих сторон крановых путей должны быть установлены рельсовые захваты. 

  

Хотя и существуют типовые проекты подкрановых путей, в связи с большим разнообразием 
грузоподъёмной техники и условий её применения в большинстве случаев разрабатывается 
индивидуальный проект. Перемещение грузов относится к особо опасным видам деятельности. 
Даже малейший дефект может привести к аварии, поэтому монтаж крановых путей должен 
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осуществляться бригадами, имеющими специальный допуск к такому роду работ. 

Строительство подкрановых путей 

Крановые пути необходимы для передвижения крана вдоль строящегося объекта. Именно от них 
нагрузка передаётся от крана на грунт. Умелое и качественное строительство подкрановых путей 
является гарантией эффективной и, главное, безопасной эксплуатации кранового оборудования. 
Принцип устройства подкрановых путей довольно прост: на выровненную, тщательно 
утрамбованную землю (с обустроенным водоотводом, маленьким поперечным уклоном в сторону 
строящегося объекта), укладывают балластный слой из гравия (также допускается песок, шлак и т. 
д.), на него укладываются шпалы и рельсы. Основным нормативным документом, используемым 
при строительстве подкрановых путей, является СП 12-103-2002. 

При строительстве подкрановых путей следует придерживаться ряда общих требований, 
гарантирующих качество выполнения работ и обязательных для выполнения. Так балки 
подкрановых путей размещаются строго горизонтально относительно земли, параллельно друг 
другу. Допускается самое минимальное смещение осей рельс и балок. Рельсы должны находиться 
исключительно в одной плоскости. Во время строительства крановых путей особенно тщательно 
следует следить за тем, чтобы расстояние между осями рельсов было одинаковым на всём 
протяжении пути и соответствовало ширине колеи. 

Наиболее ответственный элемент крановых путей – это рельсы, которые представляют собой 
металлические балки особой формы. Уложенные параллельно на определённом расстоянии, они 
образуют подкрановые пути, по которым и перемещается кран. Крановые рельсы должны 
выдерживать огромные нагрузки, поэтому для их производства применяется особая 
высокопрочная сталь. При строительстве подкрановых путей рельсы допускается укладывать в 2, 3 
или 4 ряда (в зависимости от конструкции крана). Подкрановые рельсы укладывают на 
железобетонные или стальные колонны. 

Для строительства крановых путей используют деревянные и железобетонные шпалы. Перед 
укладкой деревянные шпалы должны быть соответствующим образом обработаны. Рельсы, 
уложенные на специальные металлические прокладки, крепят к шпалам при помощи костылей и 
болтов. Между собой рельсы состыковывают при помощи стандартных горизонтальных накладок. 
Стыки должны находиться только между шпалами. Для того чтобы рельсы не расходились, их 
соединяют металлическими стяжками. 

Если при строительстве подкрановых путей используются стандартные, заранее смонтированные 
звенья, это значительно ускорит работы по укладке. В современном строительстве применяется 
несколько универсальных конструкций инвентарных крановых путей, которые представляют 
собой сборные секции установленной длины. Сегодня для уменьшения затрат на строительство 
крановых путей используют металлические и железобетонные шпалорамы, которые 
представляют собой конструкцию разного сечения, выполненную из металла или из сваренных 
между собой швеллеров. Независимо от конструкции и материала исполнения, строительство 
подкрановых путей должно завершаться установкой на каждом рельсе тупиковых упоров с обеих 
концов кранового пути. 

В завершении строительства крановых путей за их состоянием на протяжении всего срока 
эксплуатации должно постоянно вестись наблюдение. Общее состояние рельсов (балок) и 
расстояние между ними, износ головок, состояние рельсовых креплений, шпал, тупиковых 
упоров, а также расположение рельсов относительно вертикальной плоскости должны 
подвергаться постоянному контролю как со стороны специальных надзорных органов, так и 
рабочих, отвечающих за состояние пути.  

Коммерческие условия. 

По данным компаний специализирующихся на поставке, производстве и проектировании 
широкого спектра грузоподъемного и кранового оборудования г.Москвы (группа компаний ДМ 
групп тел.8-495-229-56-77 Владимир Иванович www.dmgrupp.ru , копания «Альфа-Кран» тел. 
тел:(495) 921-44-52 www.alfacran.ru, компания «ТехКранМонтаж» тел. 8-495- 567-08-38 
www.remcran.ru) стоимость строительства подкрановых путей для козловых кранов будет 
составлять в среднем от 20 000 – 50 000 руб/п.м. (с учетом материалов), стоимость строительства 
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подкрановых путей для мостовых кранов в среднем будет составлять от 30 000 – 80 000 руб/п.м (с 
учетом материалов). Как указывают специалисты вышеперечисленных компаний, для 
определения более точной стоимости необходимы технические данные по подкрановым путям, 
поскольку все работы по монтажу конструкций в основном выполняются по индивидуальным 
проектам. Основными ценообразующими факторамиявляются: тип земляного полотна, 
местоположение, тип рельсов (Р-50, КР-70, КР-100, КР-120) , тип подрельсового опорного элемента 
(деревянные, железобетонные), тип крана (козловой, мостовой), тип колонн, пролет, количество 
нитей ( 1,2 и более), балластная призма. От всех этих факторов будет зависеть, насколько 
стоимость работ будет выше, в некоторых случаях, как указывают специалисты компаний, 
стоимость работ может достигать до 300 000 руб./п.м. В основном это связано со сложностью 
выполнения работ по монтажу конструкций. 

 


