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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННЫХ КРАНОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ВОЕННЫХ МОСТОВ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация: в статье рассматривается техническая возможность 

использования конструкций башенных кранов в качестве готовых элементов 

для строительства при краткосрочном восстановлении военных мостов на 

жёстких опорах. 
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A PROPOSAL ON THE APPLICATION 

STRUCTURES OF TOWER CRANES IN THE CONSTRUCTION OF 

MILITARY BRIDGES FROM LOCAL MATERIALS 

Abstract: the article considers the technical possibility of using tower crane 

structures as ready-made elements for construction in the short-term restoration of 

military bridges on rigid supports. 
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При воздействии противника на мостовые переходы автомобильных 

дорог возникнет необходимость в возведении средних и малых мостов. 

Для возобновления прерванного движения будут задействованы 

мостовые части и организации МТО. На вооружении таких подразделений 

имеются табельные автодорожные разборные мосты для сборки высоководных 
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и низководных мостов на свайных или винтовых опорах, наводки наплавных 

мостов и организации паромных переправ. Количество табельных средств в 

подразделениях ограничено, а для восстановления разрушенных объектов их 

может потребоваться значительно больше. При отсутствии табельных средств, 

силами мостовых подразделений можно производить работы по строительству 

мостов из местных или ранее приобретённых материалов. 

Военные мосты строят на путях движения войск через различные 

преграды. В основном их применяют для: 

— замены табельных средств для быстрейшего их высвобождения и 

переброски на последующие преграды; 

— случаев, когда применение табельных средств невозможно или 

нецелесообразно; 

— комбинации с наплавными мостами через широкие водные преграды; 

— восстановления разрушенных постоянных мостовых переходов и 

путепроводов. 

Важным критерием в строительстве военных мостов из местных 

материалов является скорость их возведения, а также минимизация ресурсов. 

В годы Великой Отечественной войны дорожные войска построили 

более 49% мостов из местных материалов, как для стратегических, так и для 

народнохозяйственных целей. Практически все мосты строились с пролётами 

дощато-гвоздевых ферм от 12 до 30 м. Это было обусловлено темпом 

строительства, заготовки конструкций и материалов. 

Мосты бывают подводными, низководными, высоководными и состоят 

из пролётных строений, береговых и промежуточных опор. 

К конструкциям военных мостов из местных материалов предъявляются 

минимальные требования. Срок эксплуатации таких сооружений составляет от 
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нескольких дней до нескольких лет. Применение заблаговременно 

изготовленных конструкций ускоряет темпы строительства. 

Низководные военные мосты как правило имеют пролёты до 5 м. Это 

подразумевает большое количество промежуточных опор и как следствие 40-

70% затрат времени и сил на их возведение. Высоководные, в свою очередь, не 

имеют такого недостатка. Однако для строительства пролётов по 10-30 м, 

имеющих строительную высоту в несколько раз больше, необходимы плотники 

с более высоким разрядом. 

При значительном объёме строительных работ, мостовые подразделения 

не всегда могут заблаговременно заготовить необходимый пиломатериал или 

изготовить конструкции. Также в районе строительства моста, из-за 

напряжённой обстановки, могут возникать трудности по изысканию делового 

лесоматериала или транспортировки готовых конструкций к месту 

строительства. В таких случаях, подразделения начинают изыскание 

необходимого лесоматериала и производство конструкций непосредственно в 

районе производства работ, что сильно снижает темпы строительства. 

При отсутствии необходимого лесоматериала или металлопроката, в 

виде фундамента и тела опор, несущих балок и дорожного покрытия пролётных 

строений можно использовать: шпалы и рельсы железных дорог, фонарные 

столбы, металлопрокат и многое другое. Основным затруднением в применении 

подручных материалов и конструкций, является сложность проведения расчётов 

их несущей способности. 

В связи с этим является актуальным проведение исследований на 

предмет использования различных подручных конструкций или их частей, а 

также непрофильного строительного материала. Так, например, в 2004 году на 

кафедре восстановления военных мостов и переправ Военной академии тыла и 

транспорта имени генерала армии А.В. Хрулёва провели исследование, в ходе 
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которого предложили полезную модель использования дорожных плит при 

возведении низководного моста, о чём свидетельствует официальная 

публикация патента [1]. 

Целью исследования частей конструкции башенного крана является 

определение возможности и анализ актуальности использования их в качестве 

готовых элементов, чтобы сократить необходимое количество материалов, 

трудозатрат и времени на строительство военных мостов на жёстких опорах из 

местных материалов. 

На военное время, необходимость строить башенными кранами в местах 

расположенных вблизи боевых действий будет стремиться к нулю. Это 

обусловлено тем, что из-за относительно малой устойчивости они подвержены 

падению, вследствие чего ломаются как конструкции самих кранов, так и 

ближайшие строения, техника, гибнут люди. Также для использования 

башенного крана необходим мощный фундамент и рельсовый ход. Даже 

непрямое попадание снаряда рядом с краном в ближайшее здание или 

фундамент может спровоцировать завал крана. 

В то время как линия соприкосновения будет приближаться к месту 

строительства башенными кранами, технику будут собирать и укладывать на 

сохранение, возникнет вопрос места. Тогда приоритет укрытия или 

транспортировки крана, сузится до его основных механизмов и сложных в 

производстве деталей. Последними останутся легко воспроизводимые части. 

Практическая выгода предложения заключается в следующем: 

 бетонные или железобетонные противовесы использовать на твёрдых 

грунтах русла водной или ущельной преграды как лежни под рамные 

опоры моста или путепровода; 

 лебёдки и тяги крана использовать как продольные связи между опорами 

или анкерные тросы; 
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 части крановой стрелы, рассчитанные на сильные прогибы, использовать 

как несущие балки пролётных строений; 

 части башни крана, рассчитанные на мощную вертикальную нагрузку, 

использовать как опоры. 

Согласно Указу Президента РФ от 02.10.1998г. No1175 "Об утверждении 

Положения о военнотранспортной обязанности", граждане РФ в военное время 

предоставляют войскам те транспортные средства, которые необходимы в 

применении. При этом гражданам выдаются документы, подтверждающие 

предоставление ими транспортных средств. Аналогично этой практике можно 

мобилизовать башенные краны. Помимо обязанности, сами застройщики могут 

быть заинтересованы в скорейшем восстановлении сообщения через преграду, 

для эвакуации своей, более ценой техники и оборудования. 

Допустим, необходимо построить однопутный мостовой переход на 

жёстких опорах из местных материалов с протяжённостью мостовой части 30 

погонных метров. При этом, в районе строительства моста, достаточное 

количество делового леса и четыре башенных крана Liebherr 200 EC-H10 [2]. 

Рассмотрим два варианта несущих балок пролётного строения: 

1. дощато-гвоздевые фермы; 

2. части стрелы башенного крана. 

Рассчитаем примерный объём работ, необходимый для производства 

одного пролётного строения длиною 10 п.м., которое состоит из несущих балок, 

поперечин, рабочего и защитного настилов, пешеходного тротуара, и перил. 

Для сравнения, вычтем из общих объёмов материала, количества 

человек, времени и трудозатрат необходимых для строительства пролётного 

строения, объёмы производства двух дощато-гвоздевых ферм и представим 

данные в виде диаграммы (рис. 1). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Из представленного сравнения видно, что времени для производства 

работ по строительству и установки одного пролётного строения длиной 10 п.м 

с применением частей стрелы башенного крана, как готовых несущих балок 

временного военного моста, необходимо в 2 раза меньше. Общая 

эффективность составляет около 50%. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма сравнения объёмов ресурсов 

Порядок работ будет производиться следующим образом. В первую 

очередь устраивается фундамент (рис. 2, поз. 5) и устанавливается тело опоры 

(рис. 2, поз. 4) с насадками. Затем укладывается расчётное количество секций 

стрелы (рис. 2, поз. 3). Далее, как и при строительстве моста с дощато-

гвоздевыми или другими фермами, укладываются поперечины (рис. 2, поз. 2). В 

конце укладывается рабочий и защитный настилы (рис. 2, поз. 1). 

 

Рисунок 2 – Вариант использования частей конструкции башенного крана в 

строительстве моста из местных материалов 
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Исходя из актуальности использования частей стрелы в пролётах, 

проведём расчёт усилий в балках от подвижной нагрузки. 

Допустим, что временный мостовой переход необходимо построить для 

пропуска гуманитарных колонн с нормативной подвижной вертикальной 

нагрузкой Н-18. Нормативная нагрузка может быть как от нормально 

загруженного автомобиля, так и от утяжелённого автомобиля. Нагрузка указана 

в тоннах на оси автомобиля [3, рис. 1]. 

Для расчёта примем следующие исходные данные. Пролётное строение 

состоит из несущих балок, вес каждой 13,2 кН, и деревянного настила, общий 

вес которого составляет 400 кН. Стрела крана состоит из секций, с маркой стали 

Е 235-В, которая по механическим свойствам является аналогом стали Ст3Сп по 

российскому стандарту ГОСТ 380-2005 [4]. 

Каждая секция представляет собой пространственную ферму, которая 

имеет треугольный профиль. 

Расчёт пространственных систем намного сложнее расчёта плоских 

систем. Воспользуемся методом разложения на плоские фермы [5. Лек. 17, п. 4]. 

Когда стержни фермы располагаются группами на нескольких плоскостях, этот 

метод даёт большой выигрыш в расчётах. Нам необходимо рассчитать несущую 

балку на вертикальные нагрузки, поэтому возьмём вертикальную грань 

пространственной фермы и представим её в виде плоской фермы (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Вертикальная грань секции стрелы представленная 

в виде плоской фермы 
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Примем для расчётов три секции стрелы в поперечном профиле 

пролётного строения. Произведем сбор нагрузок, действующих на одну ферму. 

Постоянная нагрузка состоит из собственного веса балки и веса настила. 

Подвижная нагрузка представлена в виде системы грузов перемещающихся по 

ездовой линии, причем расстояния между грузами остаются постоянными. 

Нагрузка от первой оси F1=120 кН, от второй оси F2=120 кН. Расстояние 

между осями колёс 1,6 м. 

Проведя расчёты по курсу строительной механики максимальные 

значения полученных данных представим в таблице 1. 

Зная поперечные сечения стержней фермы, рассчитаем, по формулам из 

курса сопротивления материалов, допускаемые значения сжимающих и 

растягивающих сил в стреле башенного крана Liebherr 200 EC-H10 и 

сравниваем их с усилиями возникающими в стержнях фермы (табл. 1). 

Таблица 1 – Сравнение допускаемых и фактических сил в стержнях 

пространственной фермы. 

Наименование стержня 

Допускаемые 

значения сил, 

кН 

Усилия в стержнях от 

утяжелённого автомобиля 

с пролётом из трёх ферм, 

кН 

8-10 (верхний пояс) 272,5 213,81 

7-9 (нижний пояс) 225 110,69 

1-4 (диагональный раскос) 98,66 86,19 

13-16 (вертекальная стойка) 38,94 7,27 

 

На основании проведённых расчётов можно сделать вывод, что 

используя секции стрелы башенного поворотного крана Liebherr 200 EC-H10 [2] 

в качестве несущих балок (рис. 2), можно построить мост с пролётами по 10,2 м, 

под нормативную нагрузку Н-18 с утяжелёнными автомобилями общей массой 

30 т, используя по три секции стрелы в поперечном профиле. 
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Проведя сравнение строительства мостов с дощато-гвоздевыми фермами 

и с частями конструкций башенных кранов можно сделать следующие выводы: 

1. Необходимость задействования расчёта по разведке лесного массива 

на наличие лесоматериала, подходящего для строительства опор и дощато-

гвоздевых ферм, заменяется заблаговременным расчётом конструкций 

аналогичных между собой башенных кранов. 

2. Отпадает необходимость подготовки высококвалифицированных 

плотников для изготовления деревянных или дерево-металлических ферм. 

3. Упрощение погрузки, транспортировки и установления пролётных 

строений за счёт снижения веса, объёмов и сложности конструкций. 

4. Строительная высота пролётов из дощато-гвоздевых ферм с 2 м 

снижается до 1 м высоты балки крановой стрелы. 

5. Значительно снижается поперечная ветровая нагрузка на пролётные 

строения из стержневых ферм крана используемых взамен сплошных дощато-

гвоздевых ферм. 

6. При строительстве опор высоководного моста необходимость 

запиливания стоек опор и устройстве продольных и поперечных связей 

заменяется готовыми элементами башни крана. 

Данное решение значительно сокращает время и трудозатраты 

необходимые для изыскания материала и изготовления несущих балок 

пролётных строений. 
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