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(57) Формула изобретения
1. Способ поперечного перемещения тяжелого компонента (10) собранной

установки, включающий
отсоединение тяжелого компонента (10) от других компонентов (20) собранной

установки и от опорной плиты (40), к которой он прикреплен,
подъем указанного тяжелого компонента (10) над опорной плитой (40) с помощью

подъемного устройства (100), расположенного в пределах опорной плиты (40),
присоединение по меньшей мере пары рельсов (60) к опорной плите (40) под

поднятым тяжелым компонентом (10) с обеспечением прохождения указанной по
меньшей мере пары рельсов (60) по существу под прямым углом к продольной оси
тяжелого компонента (10),

опускание тяжелого компонента (10) на тяговые механизмы (70), расположенные
на указанной по меньшей мере паре рельсов (60), и

поперечное перемещение тяжелого компонента (10) с опорной плиты (40) и от
других компонентов (20) собранной установки путем приведения в действие
указанных тяговых механизмов (70).

2. Способ по п.1, в котором указанную по меньшей мере пару рельсов (60)
присоединяют к тележке (90), расположенной рядом с опорной плитой (40), с
обеспечением прохождения указанной по меньшей мере пары рельсов (60) между
опорной плитой (40) и тележкой (90).

3. Способ по п.2, в котором указанный тяжелый компонент (10) перемещают до тех
пор, пока он не окажется над тележкой (90).

4. Способ по п.3, в котором указанный тяжелый компонент (10) поднимают над
рельсом (60) с помощью другого подъемного устройства, расположенного на
тележке (90), удаляют указанную по меньшей мере пару рельсов (60) от тележки (90) и
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опускают тяжелый компонент (10) на тележку (90).
5. Способ по п.1, в котором подводят два активных тяговых механизма (70) и две

пассивные ведомые прокладки (71) к углам платформы (16), на которой расположен
указанный тяжелый компонент (10).

6. Способ по п.1, в котором указанный тяжелый компонент (10) поднимают
гидравлическим способом и перемещают его в поперечном направлении.

7. Способ по п.1, в котором указанный тяжелый компонент (10) является газовой
турбиной, а указанная опорная плита (40) закреплена на барже (50).

8. Способ по п.7, в котором указанная газовая турбина имеет вес в диапазоне от 100
до 250 т.

9. Способ поперечного выравнивания первого тяжелого компонента (10)
относительно второго компонента (20) на опорной плите (40) собранной установки,
причем указанный первый компонент (10) имеет продольную ось, проходящую вдоль
его наибольшего габарита, и поперечную ось, проходящую по существу
перпендикулярно к указанной продольной оси, так что как продольная ось, так и
поперечная ось лежат в плоскости опорной плиты (40), при этом указанный способ
включает помещение первого тяжелого компонента (10) на подъемное
устройство (100), расположенное в пределах опорной плиты (40),

опускание первого тяжелого компонента (40) с помощью подъемного
устройства (100) на опорную плиту (40) с обеспечением вхождения направляющих
штырей (112), выполненных на платформе (16) первого тяжелого компонента (10), в
направляющие отверстия (114), выполненные в опорной плите (40), и

проталкивание указанной платформы (16) первого тяжелого компонента (10) вдоль
поперечной оси с помощью устройства (120) поперечного выравнивания, которое
содержит по меньшей мере два подвижных цилиндра (122), расположенных на первой
стороне платформы (16) и выполненных с возможностью толкания платформы (16)
вдоль поперечной оси, и по меньшей мере два подвижных цилиндра (122),
расположенных на второй стороне платформы (16), противоположной первой
стороне, и выполненных с возможностью толкания платформы (16) навстречу
указанным по меньшей мере двум подвижным цилиндрам (122), расположенным на
первой стороне.

10. Способ по п.9, в котором указанную платформу (16) проталкивают с помощью
устройства (120) поперечного выравнивания до тех пор, пока ротор первого тяжелого
компонента (10) не выровняется относительно ротора второго компонента (20) вдоль
продольной оси.

11. Способ по п.9, в котором дополнительно во время этапа опускания
выравнивают одиночный направляющий штырь (140), присоединенный к указанной
платформе (16), относительно приемного направляющего отверстия (142),
выполненного в опорной плите (40), причем указанный одиночный направляющий
штырь (140) является базовой точкой для платформы (16), и с помощью
устройства (132) осевого выравнивания прикладывают усилие к указанному
одиночному направляющему штырю (140) вдоль продольной оси для обеспечения
перемещения платформы (16) вдоль продольной оси ко второму компоненту (20) или
от него.

12. Турбинный узел, выполненный с возможностью присоединения к тяжелому
устройству (20) в собранной установке и содержащий

турбину (10) весом от 100 до 250 т,
платформу (16), присоединенную к указанной турбине (10) и выполненную с

обеспечением ее поддержания,
по меньшей мере четыре направляющих штыря (112), присоединенных к указанной
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платформе (16) на ее стороне, противоположной стороне, к которой присоединена
турбина (10), и

одиночный направляющий штырь (14), присоединенный к платформе (16) по
центру на той же стороне, что и указанные по меньшей мере четыре направляющих
штыря (112), причем указанные четыре направляющих штыря (112) присоединены к
платформе (16) ближе к ее внешней границе, чем к одиночному направляющему
штырю (140).

13. Турбинный узел по п.12, дополнительно содержащий тяжелое устройство (20),
расположенное на одной оси с турбиной (10) и размещенное вместе с указанной
турбиной (10) на опорной плите (40), причем вес указанного тяжелого устройства (20)
составляет от 100 до 250 т, и опорную плиту (40).

14. Турбинный узел по п.13, дополнительно содержащий три универсальных
шарнира (45), присоединенных к указанной опорной плите (40) и выполненных с
возможностью обеспечения контакта между каждым шарниром (45) и помостом (50),
поддерживающим опорную плиту (40).
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