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Башни – это высотное сооружение, наиболее часто используемые в строи-

тельстве для возведения линий электропередач и башен сотовой связи. Возво-

дятся подобные сооружения двумя способами: 

1. Наращивание. 

2. Подращивание. 

Первым способом строительство осуществляется различными способами 

(рис. 1): 

– крана, самоподнимающегося по высоте; 

– портального подъёмника; 

– приставного крана; 

– вертолёта. 
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Рис. 1. Различные способы монтажа башни при наращивании 

 

При помощи крана, монтаж осуществляется постепенно, собирая конструк-

цию секциями. Сам кран опирается на предыдущие секции, а при помощи газо-

отводящего ствола кран благодаря полиспастам поднимается вверх. Монтаж при 

помощи портального подъёмника осуществляется благодаря самому порталу, 

установленному на специальные столики, которые служат опорой портала. 

Подъём происходит благодаря системе двух полиспастов, переднего, который 

отвечает за подъём, и заднего, который выполняет функцию тормоза (рис. 2). 

 

Рис. 2. Монтаж башенного сооружения при помощи портала 

 

Второй способ монтажа башен наиболее распространён. Благодаря ему про-

исходит увеличение производительности труда и уменьшение сроков монтажа. 

Он наиболее приспособлен и эффективен при строительстве в стеснённых усло-

виях. Сам способ заключается в монтаже сверху вниз, когда сначала собирается 

верхняя секция, которая в дальнейшем поднимается на проектную отметку при 
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помощи гидроподъёмников и полиспастов, а далее монтируется уже нижняя сек-

ция (рис. 3). 

 

Рис. 3. Монтаж башни способом подращивания 

 

Высокие башни, например телебашни, которые имеют высоту до 400 метров 

и сочетание железобетонных конструкций с металлическими, возводят смешан-

ным методом. Нижнюю часть могут монтировать при помощи башенных кранов, 

а верхнюю часть монтируют, предварительно укрупнив конструкцию в секции. 
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