










 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
270800.68-2015-509-ПЗ 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 
 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
270800.68-2015-509-ПЗ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация .......................................................................................................... 6 

СОДЕРЖАНИЕ ...................................................................................................................... 7 

Введение ............................................................................................................ 9 

1. Обзор литературных источников .............................................................. 10 

2. Натурные исследования монтажа проекта ВТ-07.15-

023"Монтаж барабана ВД котла-утилизатора П-146 

Верхнетагильской ГРЭС ПГУ 420 МВт ст.  №12 ........................................ 34 

2.1 Условия выполнения работ ...................................................................... 35 

2.2 Выбор подъемного сооружения .............................................................. 36 

2.3 Подготовительные работы ....................................................................... 37 

2.4 Производство работ .................................................................................. 40 

2.5 Оптимальный метод по монтажу барабана высокого давления 

котла-утилизатора П-146 ................................................................................ 44 

2.6 Подготовительные работы ....................................................................... 44 

2.7 Производство работ .................................................................................. 46 

3. Методология  ФСА и свертывания технологических процессов 

для работ по монтажу барабана ВД .............................................................. 47 

3.1 Структурная модель технологического процесса ................................. 47 

3.2 Функциональная модель технологического процесса. ......................... 47 

3.3 Формулирование нежелательных эффектов .......................................... 49 

3.4 Формулирование технических противоречий и 

формулирование идеальных конечных результатов (ИКР) ....................... 50 

3.5 Формулирование положительных эффектов и свертывание 

вспомогательных операций, нежелательных эффектов.............................. 52 

3.6 Расчет показателей эффективности ФСА .............................................. 53 

Вывод в результате анализа положительных эффектов и 

устранение нежелательных эффектов можно структурировать в 

виде таблицы 5. ............................................................................................... 53 

3.7 Результаты оценки эффективности свертывания .................................. 55 

4. Технико-экономическое сравнение .......................................................... 56 

Заключение ...................................................................................................... 60 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
270800.68-2015-509-ПЗ 

 

ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................. 61 

 

Приложение  1 - Проект ВТ-07.15-023.ППР "Ситуационный план  работы 

гусеничного крана "LIEBHERR" LR 1400/2 при монтаже барабана высокого 

давления" ……………………………………………………………………...62 

Приложение  2 - Проект ВТ-07.15-023.ППР " Схема строповки барабана 

высокого давления" ………………………………………………………...63 

Приложение  3 - Проект ВТ-07.15-023.ППР " Разрез 1-1"…………………...64 

Приложение  4 - Ситуационный план по монтажу барабана высокого 

давления двумя  а/кранами Liebherr LTM-1200……………………………...65 

Приложение 5 - Локальная смета на монтаж барабана высокого давления 

гусеничным краном Liebherr LR-1400/2 (из ПК «Гранд-СМЕТА»)………...66 

Приложение 6 - Локальная смета на монтаж барабана высокого давления 

двумя  а/кранами Liebherr LTM-1200 (из ПК «Гранд-СМЕТА»)……….…..75 

 
  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
270800.68-2015-509-ПЗ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Котлы-утилизаторы, предназначенные для использования тепла 

отходящих газов, обычно устанавливаются за мартеновскими, 

нагревательными и другими печами или газогенераторами. Наиболее 

распространены паровые котлы-утилизаторы КУ. Паровой котел-

утилизатор КУ-146 имеют вертикальную конструкцию с дожигающим 

устройством, со встроенным газовым подогревателем, с вспомогательным 

оборудованием и индивидуальной дымовой трубой.  

ОАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион 

Росатома – Атомэнергомаш) завершил изготовление и поставку заказчику 

комплекта поверхностей нагрева котла-утилизатора П-146 для 

Верхнетагильской ГРЭС (Свердловская обл.). Оборудование 

предназначено для строящегося парогазового энергоблока № 12 

мощностью 420 МВт. Конструкторская документация разработана 

конструкторами Департамента утилизационных котлов ОАО ИК 

«ЗИОМАР», базовый инжиниринг выполнен компанией NEM Energy b.v.  

В конструкции поверхностей нагрева применены оребренные трубы, 

которые размещаются в шахматном порядке. Такое расположение 

обеспечивает надежную фиксацию теплообменных труб в течение всего 

срока эксплуатации котла-утилизатора – 40 лет. Монтаж секций 

осуществляется с помощью специальных приспособлений (траверсы, 

кантователь), поставляемых ОАО «ЗиО — Подольск». Общий вес 

поверхностей нагрева, изготовленных для котла-утилизатора 

Верхнетагильской ГРЭС превышает 1800 тонн. 

Поставка котла–утилизатора является продолжением сотрудничества 

ОАО «ЗиО-Подольск» и группы компаний ОАО «Интер РАО». Ранее для 

объектов ОАО «Интер РАО» заводом изготовлены и поставлены котлы-

утилизаторы для первого и второго блоков Южноуральской ГРЭС 

мощностью 420 МВт, энергоблока Нижневартовской ГРЭС мощностью 

400 МВт. Оборудование успешно эксплуатируется на объектах. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Эпоха открытий 

В истории попыток использования пара записаны имена многих ученых и 

изобретателей. Так Леонардо да Винчи оставил 5000 страниц научных и 

технических описаний, чертежей, эскизов различных приспособлений. 

Джанбаттистаделла Порта исследовал образование пара из воды, что было 

важно для дальнейшего использования пара в паровых машинах, исследовал 

свойства магнита. 

В 1600 году придворный врач английской королевы Елизаветы Уильям 

Гилберт изучил все, что было известно древним народам о свойствах янтаря, 

и сам провел опыты с янтарем и магнитами. 

В целом практических знаний об электричестве за XVI – XVII столетия 

было накоплено не так уж много, но все открытия были предвестниками по-

настоящему больших перемен. Это было время, когда опыты с 

электричеством ставили не только ученые, но и аптекари, и врачи, и даже 

монархи. 

Одним из опытов французского физика и изобретателя Дени Папена было 

создание вакуума в закрытом цилиндре. В середине 1670-х годов в Париже 

он вместе с голландским физиком Кристианом Гюйгенсом работал над 

машиной, которая вытесняла воздух из цилиндра путём взрыва пороха в нем. 

В 1680 году Дени Папен приехал в Англию и создал вариант такого же 

цилиндра, в котором получил более полный вакуум с помощью кипящей 

воды, которая конденсировалась в цилиндре. Таким образом, он смог 

поднять груз, присоединённый к поршню верёвкой, перекинутой через шкив. 

Система работала, как демонстрационная модель, но для повторения 

процесса весь аппарат должен был быть демонтирован и повторно собран. 

Папен быстро понял, что для автоматизации цикла пар должен быть 

произведён отдельно в котле. Французский учёный изобрёл паровой котёл с 

рычажным предохранительным клапаном. 

В 1774 году Уатт Джеймс в результате ряда экспериментов создал 

уникальную паровую машину. Для обеспечения работы двигателя он 

применил центробежный регулятор, соединённый с заслонкой на выпускном 

паропроводе. Уатт детально исследовал работу пара в цилиндре, впервые 

сконструировав для этой цели индикатор. 
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В 1782 году Уатт получил английский патент на паровой двигатель с 

расширением. Он же ввёл первую единицу мощности — лошадиную силу 

(позднее его именем была названа другая единица мощности — ватт). 

Паровая машина Уатта благодаря экономичности получила широкое 

распространение и сыграла огромную роль в переходе к машинному 

производству. 

Итальянский анатом ЛуиджиГальвани в 1791 году опубликовал труд 

«Трактат о силах электричества при мышечном движении». 

Опыты Гальвани натолкнули на изобретение нового источника 

электричества профессора Тессинского университета Алессандро Вольта. Он 

дал опытам Гальвани с лягушкой и разнородными металлами иное 

объяснение, доказал, что электрические явления, которые наблюдал 

Гальвани, объясняются только тем, что определенная пара разнородных 

металлов, разделенная слоем специальной электропроводящей жидкости, 

служит источником электрического тока, протекающего по замкнутым 

проводникам внешней цепи. Эта теория, разработанная Вольтой в 1794 году, 

позволила создать первый в мире источник электрического тока, который 

назывался Вольтов столб. 

Первые законы 

В начале XIX века опыты с электрическим током привлекали внимание 

ученых из разных стран. В 1802 году итальянский ученый Романьози 

обнаружил отклонение магнитной стрелки компаса под влиянием 

электрического тока, протекавшего по расположенному вблизи проводнику. 

В 1820 году это явление в своем докладе подробно описал датский физик 

Ганс Христиан Эрстед. Небольшая, всего в пять страниц, книжка Эрстеда в 

том же году была издана в Копенгагене на шести языках и произвела 

огромное впечатление на коллег Эрстеда из разных стран. 

Однако правильно объяснить причину явления, которое описал Эрстед, 

первым сумел французский ученый Андре Мари Ампер. Оказалось, ток 

способствует возникновению в проводнике магнитного поля. Одной из 

важнейших заслуг Ампера было то, что он впервые объединил два 

разобщенных ранее явления – электричество и магнетизм – одной теорией 

электромагнетизма и предложил рассматривать их как результат единого 

процесса природы. 

Воодушевленный открытиями Эрстеда и Ампера, другой ученый, 

англичанин Майкл Фарадей предположил, что не только магнитное поле 

может воздействовать на магнит, но и наоборот – двигающийся магнит будет 

оказывать воздействие на проводник. Серия опытов подтвердила эту 
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блестящую догадку – Фарадей добился того, что подвижное магнитное поле 

создало в проводнике электрический ток. 

Позже это открытие послужило основой для создания трех главных 

устройств электротехники – электрического генератора, электрического 

трансформатора и электрического двигателя. 

Начальный период использования электричества 

У истоков освещения с помощью электричества стоял Василий 

Владимирович Петров, профессор медицинско-хирургической Академии в 

Петербурге. Исследуя световые явления, вызываемые электрическим током, 

он в 1802 году сделал свое знаменитое открытие – электрическую дугу, 

сопровождающуюся появлением яркого свечения и высокой температуры. 

Наблюдения и анализ Петровым свойств электрической дуги легли в 

основу создания электродуговых ламп, ламп накаливания и много другого. 

В 1875 году Павел Николаевич Яблочков создает электрическую свечу, 

состоящую из двух угольных стержней, расположенных вертикально и 

параллельно друг другу, между которыми проложена изоляция из каолина 

(глины). Чтобы горение было более продолжительным, на одном 

подсвечнике помещалось четыре свечи, которые горели последовательно. 

В свою очередь, Александр Николаевич Лодыгин ещё в 1872 году 

предложил вместо угольных электродов использовать нить накаливания, 

которая при протекании электрического тока ярко светилась. В 1874 году 

Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания с угольным 

стерженьком и ежегодную Ломоносовскую премию Академии наук. 

Устройство было запатентовано также в Бельгии, Франции, Великобритании, 

Австро-Венгрии. 

В 1876 году Павел Яблочков завершил разработку конструкции 

электрической свечи, начатой в 1875 г. и 23 марта получил французский 

патент, содержащий краткое описание свечи в её первоначальных формах и 

изображение этих форм. «Свеча Яблочкова» оказалась проще, удобнее и 

дешевле в эксплуатации, чем лампа А. Н. Лодыгина. Под названием «русский 

свет» свечи Яблочкова использовались позже для уличного освещения во 

многих городах мира. Так же Яблочков предложил первые практически 

применявшиеся трансформаторы переменного тока с разомкнутой магнитной 

системой. 

Тогда же в 1876 году в России была сооружена первая электростанция на 

Сормовском машиностроительном заводе, ее прародительница была 

построена в 1873 году под руководством бельгийско-французского 
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изобретателя З.Т. Грамма для питания системы освещения завода, так 

называемая блок-станция. 

В 1879 русские электротехники Яблочков, Лодыгин и Чиколев совместно 

с рядом других электротехников и физиков организовали в составе Русского 

технического общества Особый Электротехнический отдел. Задачей отдела 

было содействие развитию электротехники. 

Уже в апреле 1879 года впервые в России электрическими фонарями 

освещен мост – мост Александра II (ныне Литейный мост) в Санкт-

Петербурге. При содействии Отдела на Литейном мосту введена первая в 

России установка наружного электрического освещения (дуговыми лампами 

Яблочкова в светильниках, изготовленных по проекту архитектора Кавоса), 

положившая начало созданию местных систем освещения дуговыми лампами 

некоторых общественных зданий Петербурга, Москвы и других больших 

городов. Электрическое освещение моста устроенное В.Н. Чиколевым, где 

горело 12 свечей Яблочкова вместо 112 газовых рожков, функционировало 

всего 227 дней. 

Первая в мире центральная станция была пущена в работу в 1882 году в 

Нью-Йорке, она имела мощность 500 кВт. 

В Москве электрическое освещение впервые появилось в 1881 году, уже в 

1883 году электрические светильники иллюминировали Кремль. Специально 

для этого была сооружена передвижная электростанция, которую 

обслуживали 18 локомобилей и 40 динамо-машин. Первая стационарная 

городская электростанция появилась в Москве в 1888 году. 

План ГОЭЛРО 

В России создавались электростанции в конце XIX и начале XX веков, 

однако, бурный рост электроэнергетики и теплоэнергетики в 20-е годы XX 

столетия после принятия по предложению В.И. Ленина плана ГОЭЛРО 

(Государственной электрификации России). 

22 декабря 1920 года VIII Всероссийский съезд Советов рассмотрел и 

утвердил Государственный план электрификации России – ГОЭЛРО, 

подготовленный комиссией, под председательством Г.М. Кржижановского. 

План ГОЭЛРО должен был быть реализован в течении десяти-пятнадцати 

лет, а его результатом должно было стать создание «крупного 

индустриального хозяйства страны». Для экономического развития страны 

это решение имело огромное значение. Недаром свой профессиональный 

праздник российские энергетики отмечают именно 22 декабря. 
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В плане много уделялось проблеме использования местных 

энергетических ресурсов (торфа, воды рек, местного угля и др.) для 

производства электрической энергии. 

В 1925 году запустили Шатурскую электростанцию на торфе, в тот же год 

на Каширской электростанции начали освоение новой технологии сжигания 

подмосковного угля в виде пыли. 

Днем начала теплофикации в России можно считать 25 ноября 1924 года – 

тогда заработал первый теплопровод от ГЭС-3, предназначенный для общего 

пользования в доме номер девяносто шесть на набережной реки Фонтанки. 

Электростанция № 3, которую переоборудовали для комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии, является первой в России 

теплоэлектроцентралью, а Ленинград – пионером теплофикации. 

Централизованное снабжение горячей водой жилого дома функционировало 

без сбоев, и через год ГЭС-3 стало снабжать горячей водой бывшую 

Обуховскую больницу и бани, находящиеся в Казачьем переулке. В ноябре 

1928 года к тепловым сетям государственной электростанции № 3 

подключили здание бывших Павловских казарм, располагавшихся на 

Марсовом поле. 

В 1926 году была пущена в эксплуатацию мощная Волховская ГЭС, 

энергия которой по линии электропередачи напряжением 110 кВ, 

протяженностью 130 км поступала в Ленинград. 

Самая первая тепловая электростанция, построенная по плану ГОЭЛРО в 

1922 году, называлась «Уткина заводь» (рисунок 1). В день пуска участники 

торжественного митинга переименовали ее в «Красный октябрь», и под этим 

именем она проработала до 2010 года. Сегодня это Правобережная ТЭЦ ОАО 

«ТГК-1». 

 

Рисунок 1 - Первая ТЭЦ России 
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Атомная энергетика XX века 

20 декабря 1951 года, ядерный реактор впервые в истории произвел 

пригодное для использования количество электроэнергии — в нынешней 

Национальной Лаборатории INEEL Департамента энергии США. Реактор 

выработал достаточную мощность, чтобы зажечь простую цепочку из 

четырех 100-ваттных лампочек. После второго эксперимента, проведенного 

на следующий день, 16 участвовавших в нем учёных и инженеров 

«увековечили» свое историческое достижение, написав мелом свои имена на 

бетонной стене генератора. 

Советские ученые приступили к разработке первых проектов мирного 

использования атомной энергии ещё во второй половине 1940-х годов. А 27 

июня 1954 года в городе Обниск была запущена первая атомная 

электростанция. 

Пуск первой АЭС ознаменовал открытие нового направления в 

энергетике, получившего признание на 1-й Международной научно-

технической конференции по мирному использованию атомной энергии 

(август 1955, Женева). К концу ХХ века в мире насчитывалось уже более 400 

атомных электростанций. 

Современная энергетика. Конец XX века 

Конец XX века ознаменован различными событиями, связанными как с 

высокими темпами строительства новых станции, началом развития 

возобновляемых источников энергии, так и с появлением первых проблем от 

сформировавшейся огромной мировой энергосистемы и попытками их 

решить. 

В 1992 году началось строительство крупнейшей в мире ГЭС «Три 

ущелья» в Китае на реке Янцзы. Мощность станции — 22,5 ГВт. Напорные 

сооружения ГЭС образуют крупное водохранилище площадью 1 045 км², 

полезной ёмкостью 22 км³. При создании водохранилища было затоплено 27 

820 га обрабатываемых земель, было переселено около 1,2 млн человек. Под 

воду ушли города Ваньсянь и Ушань. Полное завершение строительства и 

ввод в официальную эксплуатацию состоялся 4 июля 2012 года. 

Развитие энергетики неотделимо от проблем, связанных с загрязнением 

окружающей среды. В Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата был принят Киотский 

протокол. Он обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой 

сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008 – 2012 

годах по сравнению с 1990 годом. Период подписания протокола открылся 

16 марта 1998 года и завершился 15 марта 1999 года. 
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По состоянию на 26 марта 2009 Протокол был ратифицирован 181 

страной мира (на эти страны совокупно приходится более чем 61 % 

общемировых выбросов). Заметным исключением из этого списка являются 

США. Первый период осуществления протокола начался 1 января 2008 года 

и продлится пять лет до 31 декабря 2012 года, после чего, как ожидается, на 

смену ему придёт новое соглашение. 

Киотский протокол стал первым глобальным соглашением об охране 

окружающей среды, основанным на рыночном механизме регулирования — 

механизме международной торговли квотами на выбросы парниковых газов. 

XXI век, а точнее 2008 год, стал знаковым для энергетической системы 

России, было ликвидировано Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»)-

российская энергетическая компания, существовавшая в 1992—2008 годах. 

Компания объединяла практически всю российскую энергетику, являлась 

монополистом на рынке генерации и энерготранспортировки России. На её 

месте возникли государственные естественно-монопольные компании, а 

также приватизированные генерирующие и сбытовые компании. 

В XXI веке в России строительство электростанций выходит на новый 

уровень, начинается эра применения парогазового цикла. Россия 

способствует наращиванию новых генерирующих мощностей. 28 сентября 

2009 года началось строительство Адлерской теплоэлектростанции. Станция 

будет создана на основе 2-х энергоблоков парогазовой установки общей 

мощностью 360 МВт (тепловая мощность — 227 Гкал/ч) с КПД 52%. 

24 июня 2009 года в Израиле заработала первая гибридная солнечно-

газовая электростанция (рисунок 2). Построена она из 30 солнечных 

отражателей и одной "цветочной" башни. Для сохранения мощности системы 

24 часа в сутки, она может переключиться на газовую турбину во время 

наступления темноты. Установка занимает относительно немного места, и 

может работать в удалённых районах, которые не подключены к 

центральным энергетическим системам. 
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Рисунок 2 - Первая гибридная электростанция 

Новые технологии, используемые в гибридных станциях, постепенно 

распространяются по всему миру, так в Турции планируется построить 

гибридную электростанцию, которая будет работать одновременно уже на 

трех источниках возобновляемой энергии - на ветре, природном газе и 

солнечной энергии. 
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Энергетика России 

Электроэнергетика — это базовая инфраструктурная отрасль РФ, 

обеспечивающая страну электроэнергией и экспортирующая ее за рубеж. 

Россия занимает третье место в мире по объему генерации электроэнергии и 

четвертое по экспорту электроэнергии за рубеж. 

Единая энергетическая система (рисунок 3) России делится на 69 

региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 

объединенных энергетических систем, стабильное взаимодействие которых 

контролирует Системный оператор Единой энергетической сети. 

 

 

Рисунок 3 - Ключевые генерирующие объекты Российской Федерации 

Всего в России насчитывается около 1100 электростанций, из них 50 — 

особо крупные гидро- и теплоэлектростанции, с установленной мощностью 

более 1ГВт, генерирующих около половины всей электроэнергии страны, и 

10 атомных электростанций, на долю которых приходится 11% генерируемой 

электроэнергии. 

Топ-8 крупнейших компаний по показателю установленной мощности 

владеют порядка80% всех генерирующих мощностей ЕЭС России. 

- протяженность  линий электропередачи всех классов напряжений 2,6 

млн.км. 
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- протяженность высоковольтных линий электропередачи  

(от 220 кВ) 153 тыс.км. 

- работают в холдинге «Россети» 213 000 человек. 

 

Рисунок 4 - Электросети Российской Федерации 

Передача электрической энергии от электростанций до потребителей 

осуществляется по электросетям, которые связаны между собой 

трансформаторными подстанциями (рисунок 4). Подавляющим 

большинством объектов электропередачи страны владеет ОАО «Россети». 

Незначительная их часть принадлежит частным компаниям. 

Все электросети подразделяются на магистральные и распределительные. 

После реформы РАО "ЕЭС" распределительные сети перешли под 

управление МРСК (11 межрегиональных распределительных компаний, 

объединенные в Холдинг МРСК) , а магистральные (высоковольтные) вошли 

в Федеральную сетевую компанию (ФСК ЕЭС). 

В 2012 году, по решению Правительства РФ начался процесс 

консолидации ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК в форме открытого акционерного 

общества «Российские сети». 

23 марта 2013 года Холдинг МРСК был официально переименован в 

ОАО «Российские сети». 

 

http://rugrids.ru/
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Котел-утилизатор 

Устройство предназначено для получения перегретого пара высокого и 

низкого давлений и подогрева конденсата паровой турбины за счет 

использования тепла горячих выхлопных газов, поступающих с 

газотурбинной установки (рисунок 5). 

Современная конструкция котла-утилизатора обеспечивает возможность 

проведения предпусковых и эксплуатационных водно-химических промывок 

пароводяного тракта, а также консервации внутренних поверхностей котла 

при остановках. 

Элементы каркаса котла соединены между собой на монтаже с помощью 

высокопрочных болтовых соединений. 

Пароводяной тракт котла укомплектован запорной, регулирующей и 

защитной арматурой, контрольно-измерительными приборами, дренажами, 

воздушниками, устройствами для отбора проб воды и пара. В газоходе котла-

утилизатора предусмотрена установка штуцеров, бобышек и других 

отборных устройств для газового тракта. 

 

Рисунок 5 - Котел-утилизатор 
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Котел оснащен технологическими защитами, блокировками, 

авторегуляторами, средствами дистанционного управления. На 

станции котел-утилизатор установлен в закрытом помещении. 

Для обслуживания котла-утилизатора, проведения ремонтных и 

наладочных работ используются площадки, лестницы, лазы. 

Отработавшие в котле-утилизаторе продукты сгорания газотурбинной 

установки удаляются в атмосферу через дымовую трубу. С дымовой трубой и 

с газовой турбиной котел соединен через компенсаторы. 

Величина выбросов окислов азота в системе газотурбинная установка —

 котел-утилизатор определяется их концентрацией за газотрубинной 

установкой, в самом котле не предусмотрено мероприятий по снижению 

выбросов. 

Котел-утилизатор допускает работу при изменении расхода и 

температуры газов, поступающих из газотурбинной установки, 

обусловленных изменением температуры наружного воздуха от -36 до +34 

°С. 

Работает котел-утилизатор на скользящих параметрах пара высокого и 

низкого давлений, определяемых расходом и температурой газов, 

поступающих в котел-утилизатор от газотурбинной установки, и режимами 

работы паровой турбины. 

Рабочий диапазон изменения нагрузки котла-утилизатора соответствует 

диапазону нагрузки газотурбинной установки. 

Устройство котла-утилизатора 

Газоход котла образован металлической обшивкой. Размещенные в 

газоходе поверхности нагрева подвешены к потолочному перекрытию 

каркаса. Барабаны опираются на металлоконструкции каркаса (рисунок 7). 

Металлическая обшивка крепится в районе поверхностей нагрева к 

колоннам каркаса. 

Диффузор и газоход поверхностей нагрева изнутри покрыты изоляцией, 

поверх которой установлена металлическая обшивка. 

Выходная часть газохода (конфузор, шумоглушитель) покрыта наружной 

изоляцией и декоративной обшивкой. Входная и выходная части газохода 

опираются на металлоконструкции. 
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Поверхности нагрева котла-утилизатора выполнены в виде вертикальных 

блоков из труб с наружным поперечным просечным и сплошным 

оребрением. По ходу газов последовательно расположены ПВД, ИВД, ЭВД, 

ПНД, ИНД, ГПК (см. рисунок 6). 

В верхней и нижней частях газохода в районе поверхностей нагрева 

выполнены «теплые» ящики, отделенные от потока газов съемными 

металлическими щитами. 

В выходной части газохода расположен электрифицированный отсечной 

клапан для поддержания котла в горячем состоянии при остановке. За 

отсечным клапаном установлен двухступенчатый шумоглушитель и 

компенсатор за котлом. 

Котел-утилизатор газоплотный. Прочность корпуса газохода рассчитана 

на избыточное давление газов на входе в котел-утилизатор после 

газотурбинной установки — 4,0 кПа и воздействие от хлопка — 3,0 кПа. 

 

Рисунок 6 - Общий вид котла-утилизатора 
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Строительство газотурбинной установки и паровой турбины на ТЭС 

"ТермогасМачала", Республика Эквадор 

Совет ООО "ИНТЕР РАО - Экспорт" (100% дочерняя компания ОАО 

"Интер РАО") и эквадорская государственная электроэнергетическая 

корпорация CELEC подписали контракт на строительство газотурбинной 

установки и паровой турбины на ТЭС "ТермогасМачала", сообщается в 

пресс-релизе материнской компании. 

 

 Рисунок 7– Монтаж газотурбинной установки №3, Республика Эквадор 

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

-Газовая турбина 6FA, производитель GeneralElectric (США) (рисунок 7); 

-Паровая турбина SC5, производитель GeneralElectric (США); 

-Три котла-утилизатора, производитель ОАО «Подольский 

машиностроительный завод». 

В июне 2015 года проект расширения ТЭС «ТермогасМачала» стал 

номинантом национального конкурса «Премия Развития 2015» в категории 

«Лучший экспортный проект» (премия учреждена в ГК «Внешэкономбанк» 

2012 году и ежегодно присуждается за вклад в устойчивое социально-
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экономическое развитие России, в том числе за счёт реализации экспортного 

потенциала). 

Значительная часть оборудования, поставляемого в рамках проекта, – 

российского производства, включая, в частности, котлы-утилизаторы, 

вспомогательное котельное оборудование, трансформаторы и 

коммутационное оборудование, приборы и устройства автоматического 

управления и т.д. 

В результате реализации контракта электростанция будет первой в 

Эквадоре ТЭС, работающей в комбинированном (парогазовом) цикле, а её 

установленная мощность увеличится на 170 МВт, до 300 МВт.", - отмечается 

в пресс-релизе. 

ТЭС "ТермогасМачала" расположена в юго-западной части Эквадора в 

провинции Эль Оро в 7 км от побережья Тихого океана. В настоящее время 

на ТЭС эксплуатируется две газотурбинные установки типа 6FA 

производства GE мощностью 65 МВт каждая (рисунок  8). 

 

Рисунок 8 - ТЭС "ТермогасМачала" 
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Строительство парогазовой ТЭЦ Siemens для города Гетенборг 

(Швеция) 

В декабре 2006 года первая, вновь построенная в Швеции за последние 20 

лет электростанция начала энергоснабжение г. Гетеборга, расположенного на 

западном побережье страны. Контракт на строительство станции был 

подписан Siemens Industrial Turbomachinery AB с муниципальной 

энергетической компанией Goteborg Energi AB, которая обеспечивает 

Гетеборг электрической и тепловой энергией. В июне 2004 года начались 

работы на строительной площадке, и через два с половиной года 

электростанция комбинированного цикла Rya была передана заказчику для 

коммерческой эксплуатации. Новая ПГУТЭЦ сформирована на базе 

установки комбинированного цикла SCC 800 3x1 DH (SCC – Siemens 

Combined Cycle), в состав которой входят три газовые турбины SGT800 

(Siemens) (рисунок 9),  

 

Рисунок 9 - Газотурбинный двигатель на раме в сборочном цехе завода        

(г. Финспонг) 

три котла-утилизатора с дожиганием (рисунок 10) и одна паровая турбина 

SST900 DH производства Siemens. Владельцем и оператором станции 

является компания Goteborg Energi AB. Ввод ПГУТЭЦ в коммерческую 

эксплуатацию обеспечил эффективное производство электрической и 

тепловой энергии для покрытия потребностей близлежащих жилых районов. 

При этом значительно сократился объем закупаемой компанией 
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электроэнергии за рубежом, одновременно сокращен выброс вредных 

веществ в атмосферу. Электростанция Rya построена в рамках программы 

Парламента Швеции и Европейского Сообщества по расширению 

применения электростанций комбинированного и когенерационного цикла. 

Площадка для станции выбрана очень удачно: она построена вблизи не 

только от центра города, но и рядом с существующим газопроводом, 

инфраструктурой центрального отопления Гетеборга и высоковольтными 

линиями электропередачи. Выгодное расположение площадки определяется 

также близостью к реке Гота. 

 

Рисунок 10- Котел-утилизатор  
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Монтаж котла-утилизатора фирмы "ALSTOM". Строительство и ввод в 

эксплуатацию трех энергоблоков ст.№№1-3 (ПГУ 3х-247,5 МВт) на 

Челябинской ГРЭС филиала ОАО "Фортум" 

 

Рисунок 11 - Монтаж металлоконструкций 

Земельный участок, предоставленный для строительства объектов в 

объеме ввода в эксплуатацию энергоблоков ст.№№1,2,3 (ПГУ-247,5МВт), 

располагается на территории существующей действующей Челябинской 
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ГРЭС. На указанной территории размещаются здания, сооружения и 

коммуникации производственного, технологического и административно-

бытового назначения. 

Территория ГРЭС имеет ограждение и охраняется. На территории ГРЭС 

имеются автомобильные и железные дороги и парковки с твердым 

покрытием. 

Служебно-бытовой комплекс размещают в непосредственной близости от 

строящегося капитального объекта, но вне опасных зон, образующихся от 

возможного падения предметов с высоты строящегося капитального объекта 

и от работы грузоподъемных кранов.  

 

Рисунок 12 - Кантовка блока двумя кранами 

Котел-утилизатор  горизонтального типа, с двумя барабанами, с 

собственным несущим каркасом (основной газоход)  с оцинкованными 

решетчатыми площадками и лестницами. 

  Фронт КУ  направлен в сторону отделения газовых турбин  (к ряду «В»). 

  Газоход КУ состоит из трех частей, последовательно расположенных по 

ходу газов: 

-  входной   газоход; 
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-  основной газоход,  далее каркас КУ; 

-  выходной газоход; 

-  дымовая  труба.   

 Все газоходы КУ - газонепроницаемы.  

 Газовая плотность  газоходов  КУ  обеспечивается  внутренней  щитовой 

обшивкой,  которая  варится  плотным швом к колоннам  каркаса газоходов.  

 Высотная отметка опорной поверхности башмаков колонн: 

- каркаса входного газохода  -  -0,150; 

- каркаса КУ                           -    0,110; 

Высотная отметка фундамента дымовой трубы КУ-0,000. 

Входной  газоход  представляют собой расширяющийся короб, 

образованный  двумя  боковыми вертикальными стенами,  горизонтальными  

подом  и крышей. 

  Каркас  боковой стены  состоит из пяти колонн. Расстояние  между 

осями колонн 3000 мм, 2500 мм, 2700мм, 2575 мм; 

   Входной  газоход   поставляются на монтаж  в виде блоков  колонн, 

балок,  щитов  панелей  с теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой. 
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Рисунок 13 - Монтаж металлоконструкций 

Каркас  КУ - это несущая,  предназначенная для размещения 

оборудования.  КУ представляет собой рамную конструкцию,  образованную  

двумя боковыми стенами, соединенных подом  и потолком.  

- каркас  боковой стены  состоит из пяти колонн.   

-расстояние  между осями колонн  - 2438 мм   х  4 = 9720мм. 

- расстояние   между боковыми стенами  КУ со стороны входа газа  

9866мм  (по осям колонн)  и 9670 мм  со стороны выхода газа;  

- колонны боковых стен  связаны между собой пятью (хребтовыми)  

потолочными   балками.  

- отметка верха колонн и потолочных  балок + 21,530. 
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 Рисунок 14 - Монтаж барабана высокого давления 

Работы выполнялись с использованием гусеничного крана MANITOWOC-

18000, грузоподъемностью 750 тонн в стандартной конфигурации. Длина 

основной стрелы составляла - 85,3 м, в комплекте с Деррик-стрелой - 32 м, с 

балластом в 238 тонн. 

Следующим этапом в производстве работ стал монтаж дымовой трубы 

высотой 75 м. Дымовая труба это конструкция, состоящая из огромных 

колец, весом от 60 до 80 тонн каждое. Эти кольца надстраиваются друг на 

друга в порядке уменьшения диаметра. «Обварка» колец после стыковки 

производится на весу. Все работы были выполнены в кратчайшие сроки с 15 

июля по 8 августа и с высокимкачеством. Даже для Заказчика, проведение 

такого рода монтажных работ в условиях большой стесненности площадки 

монтажа, явилось показателем ювелирной точности использования большой 

грузоподъемной техники. 
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Рисунок 15 - Монтаж блока дымовой трубы котла-утилизатора 

Монтаж котла-утилизатора фирмы "ALSTOM" производился краном 

MANITOWOC-18000 грузоподъемностью 750 тонн до монтажа Главного 

корпуса вокруг котла-утилизатора. Кран такой большой грузоподъемности 

использовали только из-за большого веса блоков дымовой трубы (рисунок 

16).  
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Монтаж котла-утилизатора фирмы "ALSTOM" энергоблока №2 ПГУ-

450 Правобережной ТЭЦ 

На площадке строительства энергоблока №2 ПГУ-450 Правобережной 

ТЭЦ в составе работ по монтажу котлов-утилизаторов в период с 1 по 4 июня 

специалистами ЗАО «Комиэнергомонтаж» выполнена установка в проектное 

положение на отметку 21,6 метра 2-х барабанов высокого давления массой 

39500 кг и 2-х низкого давления массой 23500 кг (рисунок 16).  

 

Рисунок 16 - Монтаж барабанов высокого давления 

Для выполнения данных работ использовался автокран KRUPP-КМК-

6200 грузоподъёмностью 200 тонн (рисунок 17). 

 

Рисунок 17- Подача автокраном KRUPP-КМК-6200 
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2. НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОНТАЖА ПРОЕКТА ВТ-07.15-

023"МОНТАЖ БАРАБАНА ВД КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА П-146 

ВЕРХНЕТАГИЛЬСКОЙ ГРЭС ПГУ 420 МВТ СТ.  №12 

1. Проект производства работ № ВТ-07.15-023.ППР «Проект 

производства работ на монтаж БВД котла-утилизатора П-146» разработан 

на монтаж барабана высокого давления (БВД) в рядах «Ж-И», осях «1-2» 

главного корпуса ВТГРЭС находящегося на территории г. Верхний Тагил 

Свердловской области.  

2. Проект производства работ разработан ООО «Фирма ИНТРЭК» в 

соответствии с: 

 -чертежами 1461.142.01.002 СБ «Барабан ВД с опорами»; 

 -чертежами VT-MOUMD-UMD-CM-34-69-004 «Главный корпус. 

Металлоконструкции каркаса. Колонны каркаса в осях 1-2/Д-К, 3-6/Г-И/К» 

 - чертежами VT-MOUMD-UMD-CM-39-69-004 «Главный корпус. 

Металлоконструкции каркаса. Конструкции покрытия в осях 1-2/Д-К, 3-

6/В-И/К»; 

 - данными визуального осмотра и замеров предстоящего места 

монтажных работ на Верхнетагильской ГРЭС. 

3. Поставляемый барабан высокого давления имеет сопроводительную 

техническую документацию. 

Таблица 1 - Ведомость применяемых механизмов и подъемных 

сооружений  

Наименование операции 

Необходимые механизмы и 

подъемные сооружения 

Наименование 
Кол-

во 

Земляные работы Бульдозер KOMATSU 1 шт. 

Установка плит ПАГ-14 Автокран КС-3577 1 шт 

Доставка грунта Самосвал HOWO 2 шт 

Проведение демонтажа прогонов, 

монтаж барабана высокого давления 

Кран гусеничный 

LIEBHERR LR 1400/2 

БСО 

1 шт. 
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Доставка барабана высокого 

давления в зону монтажа 

Трейлер 

грузоподъемностью 

90 тн с тягачом 

1 шт. 

4. Работы по монтажу выполняет ООО «Фирма ИНТРЭК». 

2.1 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

1. Работы по монтажу барабана высокого давления производятся на 

огороженной территории действующей Верхнетагильской ГРЭС (рисунок 

18). Так как объект находится на территории охраняемого предприятия, 

мероприятия по обеспечению охраны не предусматриваются. Санитарно-

бытовое обслуживание работников, наличие питьевых установок и мест 

отдыха обеспечивается в близкорасположенном бытовом городке 

строителей. Питание работников организовано в капитальных 

существующих стационарных помещениях приема пищи. 

Работы проводятся в осенний период. 

2. Максимальная масса крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 

перемещаемых краном гусеничным LIEBHERR LR 1400/2: 

 - барабан высокого давления (масса 80,7 тн.). 

3. Решения по производству работ: 

3.1 Для транспортировки барабана высокого давления к месту монтажа 

использовать трейлер г/п не менее 90,0 тн. 

3.2 Работы по монтажу барабана высокого давления производить после 

демонтажа металлоконструкций покрытия (вертикальной фермы ВФ6, 

горизонтальных связей СГ1, СГ4, СГ5, СГ8 по нижнему поясу 

стропильных ферм ФС3 и горизонтальных связей СГ6 по верхнему поясу 

стропильных ферм ФС3, прогонов ПР1) и кровли (профилированного 

листа и гидроизоляционного ковра) главного корпуса в пролете "Ж - И", 

оси "1 - 2".  
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Рисунок 18 -Главный корпус Верхнетагильской ГРЭС ПГУ 420 МВт ст.  

№12 

2.2 ВЫБОР ПОДЪЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ 

1. Для проведения работ по монтажу барабана высокого давления было 

принято следующее ПС: 

 Монтажный кран гусеничный стреловой LIEBHERR LR 1400/2 БСО 

(основная стрела 42 м, качающийся решетчатый удлинитель 28 м) – 

проведение монтажа барабана высокого давления.  

Грузоподъемность ПС (Q) должна быть больше или равна массе 

поднимаемого груза на рабочем вылете. 

Ргр.= 80,7 тн - масса барабана высокого давления с опорами; 

Рк.у. =0 - масса конструкций усиления жесткости поднимаемого 

элемента: 

Рн.м.пр.=0,1тн - масса навесных монтажных приспособлений;  

Q >= (Ргр. + Ргр.пр. + Рн.м.пр.)=80,7+0,1= 80,8тн. 

2. Необходимый рабочий вылет R определяется расстоянием по горизонтали 

от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси 

грузозахватного органа. 

Для установки барабана высокого давления на проектную отметку 

необходим вылет (Lвыл.) -27 м. 
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3. При требуемой Q, Lвыл. по грузоподъемной характеристике подбираем 

следующее ПС: 

LIEBHERR LR 1400/2 БСО (основная стрела 42 м, качающийся 

решетчатый удлинитель 28 м, противовес 135 тн, центральный балласт 43 

тн, подвесной балласт 260 тн (вылет 15 м)). 

4. Характеристики LIEBHERR LR 1400/2: 

Rвыл=27 м.; 

 БСО Lстр=42 м.;  

Lудлин=28 м.;  

Нвыс=51 м.;  

Q=112,6 тн.  

 

2.3 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1. До начала работ необходимо произвести подготовительные работы. В 

период подготовительных работ необходимо: 

- получить барабан ВД, по разрешению шеф-инженера, проверить его 

сохранность;  

- проверить комплектацию документации, поступивших элементов 

барабана, крепежа; 

- выполнить входной контроль барабана высокого давления. Результаты 

входного контроля занести в «Журнал входного контроля». Без 

разрешения от группы входного контроля монтаж барабана запрещен; 

- оформить наряд-допуск на выполнение работ в зонах действия опасных 

производственных факторов; 

- выполнить условия наряда-допуска по подготовке к перемещению 

грузов краном. Провести целевой инструктаж с росписью каждого 

работника в наряде-допуске; 

- перед началом производства работ с ПС обеспечить стропальщиков 

отличительными знаками, испытанными и маркированными 

грузозахватными приспособлениями, и тарой, соответствующими массе и 

характеру перемещаемых грузов. 
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- установить порядок обмена сигналами между машинистами, 

крановщиками, стропальщиками. 

- установить порядок приведения ПС в безопасное положение в 

нерабочем состоянии, а также определить порядок действия работников 

(в том числе покидания опасной зоны) при возникновении аварийных 

ситуаций на опасном производственном объекте, где используются ПС. 

- оградить зону производства работ сигнальным ограждением, установить 

знаки «Опасная зона», «Проход закрыт», запрещающие проход (проезд) 

персонала, не задействованного при производстве работ; 

- очистить (далее ежесменно) территорию (место производство работ) от 

мусора. 

2. Для перевозки материалов, оснастки, оборудования использовать 

автотранспорт. 

3. К работам по монтажу барабана высокого давления приступать после: 

 - завершения работ по монтажу опорных балок каркаса котла-

утилизатора П-146; 

 - оформления полного пакета исполнительной документации на 

смонтированные конструкции и передачей их в монтаж по акту.  

4. Выполнить вертикальную планировку площадки для установки 

гусеничного крана несжимаемым грунтом с послойным трамбованием, 

уложить плиты ПАГ-14 в месте стоянки крана. 

Таблица 2 - Ведомость применяемых механизмов и подъемных 

сооружений  при планировочных работах 

Наименование 

операции 

Необходимые механизмы и подъемные 

сооружения 

Наименование 
Кол-во 

рабочих часов 

Земляные работы Бульдозер KOMATSU(1шт) 16 

Доставка грунта Самосвал HOWO(2шт) 32 

Установка плит ПАГ-14 Автокран КС-3577 16 
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Таблица 3 - Ведомость необходимых материалов для планировочных 

работах 

Наименование 

операции 

Необходимые материалы 

Наименование Кол-во  

Земляные работы Щебень фр 20-40 100 

Площадка под установку 

гусеничного крана 
Плита ПАГ-14 42 

 

Затраты рабочего времени на подготовительные работы- 48 чел/ч.  

5. Произвести демонтаж кровли (профилированного листа и 

гидроизоляционного ковра) и металлоконструкций (вертикальной фермы 

ВФ6, горизонтальных связей СГ1, СГ4, СГ5, СГ8 по нижнему поясу 

стропильных ферм ФС3 и горизонтальных связей СГ6 по верхнему поясу 

стропильных ферм ФС3, прогонов ПР1) главного корпуса в пролете "Ж - 

И", оси "1 - 2".  

Таблица 4 - Ведомость применяемых механизмов и подъемных 

сооружений  при демонтаже кровли и м/конструкций 

Наименование 

операции 

Необходимые механизмы и подъемные 

сооружения 

Наименование 
Кол-во 

рабочих часов 

Демонтаж кровли - - 

Демонтаж 

металлоконструкций  

Кран гусеничный 

LIEBHERR LR 1400/2 БСО 
16 

 

Затраты рабочего времени при демонтаже кровли и м/конструкций - 128 

чел/ч.  
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2.4 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

Монтаж барабана высокого давления КУ П-146 выполнялось в 

соответствии с технологией, согласованной с ОАО 

«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».  

1. Установить гусеничный кран LIEBHERR LR 1400/2 на заранее 

подготовленную площадку см. Приложение 1 ("Ситуационный план  

работы гусеничного крана "LIEBHERR" LR 1400/2 при монтаже барабана 

высокого давления "). 

2. Подготовить кран к подъему барабана высокого давления с установкой 

вспомогательного оборудования для обеспечения необходимой 

грузоподъемности. 

3. Доставить к месту проведения работ барабан высокого давления с 

опорами при помощи трейлера г/п  90тн с тягачом. 

Таблица 5 - Ведомость применяемых механизмов и подъемных 

сооружений при монтаже барабана ВД   

Наименование 

операции 

Необходимые механизмы и подъемные 

сооружения 

Наименование 
Кол-во рабочих 

часов 

Монтаж барабана ВД  
Кран гусеничный 

LIEBHERR LR 1400/2 БСО 
4 

Доставка барабана ВД в 

зону монтажа 

Трейлер грузоподъемностью 

90 тн с тягачом 
3 

 

Затраты рабочего времени на подготовительные работы- 16 чел/ч.  

 

4. Произвести строповку БВД на кран LIEBHERR LR 1400/2 см. 

Приложение 2 ("Схема строповки барабана высокого давления"). 

5. Закрепить оттяжку на барабане. 
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1. Рисунок 19 - Строповка барабана ВД 

6. Отойти от барабана и подать сигнал крановщику поднять груз на 200-

300 мм, проверить правильность строповки, устойчивость крана и 

надежность действия тормозов лебедок (рисунок 19). 

7. Выйти из опасной зоны в противоположную сторону от перемещаемого 

краном груза, проверить что в пределах опасной зоны нет людей и только 

после этого дать команду на подъем и перемещение груза. 

8. Подъем груза осуществлять медленно и плавно.  
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9. Поднять груз на отм. +48,000, положение барабана контролировать при 

помощи оттяжек см. Приложение 3 ("Разрез 1-1"). 

 

Рисунок 20 - Подача БВД на отм.+48,000 

10. Повернуть стрелу на 90˚ против часовой стрелки  (рисунок 20). 
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11. Дать команду крановщику медленно опустить барабан через 

организованный монтажный проем в проектное положение (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 - Подача барабана ВД через монтажный проем 

12. Убедиться в устойчивости барабана, после этого дать команду 

крановщику ослабить стропа, произвести расстроповку груза, отойти на 

безопасное расстояние и дать команду поднять крюк крана. На барабан 

подниматься при помощи лестницы. 
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13. Произвести восстановительные работы монтажного проема. 

Таблица 6 - Ведомость применяемых механизмов и подъемных 

сооружений  при восстановлении монтажного проема. 

Наименование 

операции 

Необходимые механизмы и подъемные 

сооружения 

Наименование 
Кол-во 

рабочих часов 

Восстановление кровли - - 

Монтаж 

металлоконструкций  

Кран гусеничный 

LIEBHERR LR 1400/2 БСО 
16 

 

Затраты рабочего времени на подготовительные работы- 128 чел/ч.  

 

2.5 ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ПО МОНТАЖУ БАРАБАНА ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА П-146 

Проводя натурные исследования метода монтажа барабана ВД 

гусеничным краном Liebherr LR-1400/2, я пришёл к выводу, что можно 

производить монтаж барабана ВД сразу же после сборки м/конструкций 

котла-утилизатора, что позволит исключить работы по организации 

монтажного проёма, дорогостоящий гусеничный кран Liebherr LR-1400/2 

и подготовительные работы по покупке и установке плит ПАГ-14.  

2.6 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1. До начала работ необходимо произвести подготовительные работы. В 

период подготовительных работ необходимо: 

- получить барабан ВД, по разрешению шеф-инженера, проверить его 

сохранность;  

- проверить комплектацию документации, поступивших элементов 

барабана, крепежа; 

- выполнить входной контроль барабана высокого давления. Результаты 

входного контроля занести в «Журнал входного контроля». Без 

разрешения от группы входного контроля монтаж барабана запрещен; 
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- оформить наряд-допуск на выполнение работ в зонах действия опасных 

производственных факторов; 

- выполнить условия наряда-допуска по подготовке к перемещению 

грузов краном. Провести целевой инструктаж с росписью каждого 

работника в наряде-допуске; 

- перед началом производства работ с ПС обеспечить стропальщиков 

отличительными знаками, испытанными и маркированными 

грузозахватными приспособлениями, и тарой, соответствующими массе и 

характеру перемещаемых грузов. 

- установить порядок обмена сигналами между машинистами, 

крановщиками, стропальщиками. 

- установить порядок приведения ПС в безопасное положение в 

нерабочем состоянии, а также определить порядок действия работников 

(в том числе покидания опасной зоны) при возникновении аварийных 

ситуаций на опасном производственном объекте, где используются ПС. 

- оградить зону производства работ сигнальным ограждением, установить 

знаки «Опасная зона», «Проход закрыт», запрещающие проход (проезд) 

персонала, не задействованного при производстве работ; 

2. К работам по монтажу барабана высокого давления приступать после: 

 - завершения работ по монтажу опорных балок каркаса котла-

утилизатора П-146; 

 - оформления полного пакета исполнительной документации на 

смонтированные конструкции и передачей их в монтаж по акту.  

3. Выполнить вертикальную планировку площадки для установки двух 

автокранов Liebherr LTM-1200 несжимаемым грунтом с послойным 

трамбованием. 
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2.7 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

1. Установить автокран LIEBHERR LTM-1200 №1 на заранее 

подготовленную площадку см. Приложение 4 ("Ситуационный план по 

монтажу барабана ВД двумя  а/кранами Liebherr LTM-1200"). 

2. Установить автокран LIEBHERR LTM-1200 №2 на заранее 

подготовленную площадку см. Приложение 4 ("Ситуационный план по 

монтажу барабана ВД двумя  а/кранами Liebherr LTM-1200"). 

3. Доставить к месту проведения работ барабан высокого давления с 

опорами при помощи трейлера г/п  90тн с тягачом. 

4. Произвести строповку барабана ВД на краны LIEBHERR LTM-1200 . 

5. Закрепить оттяжку на барабане. 

6. Отойти от барабана и подать сигнал крановщику поднять груз на 200-

300 мм, проверить правильность строповки, устойчивость крана и 

надежность действия тормозов лебедок . 

7. Выйти из опасной зоны в противоположную сторону от перемещаемого 

краном груза, проверить что в пределах опасной зоны нет людей и только 

после этого дать команду на подъем и перемещение груза. 

8. Подъем груза осуществлять медленно и плавно.  

9. Поднять груз на отм. +29.160, положение барабана контролировать при 

помощи оттяжек. 

10. Опустить барабан ВД в проектное положение. 

11. Убедиться в устойчивости барабана, после этого дать команду 

крановщику ослабить стропа, произвести расстроповку груза, отойти на 

безопасное расстояние и дать команду поднять крюк крана. На барабан 

подниматься при помощи лестницы. 
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3. МЕТОДОЛОГИЯ  ФСА И СВЕРТЫВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ДЛЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ БАРАБАНА ВД 

3.1 СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Построенная модель не может соответствовать всем конкретным случаям.  

 

О 

7 8 

Т 

1 2.1 2.2 3 5 6 4 9 

С 

 
Рисунок 22 -  Структурная модель технологического процесса с 

разделением на операции. 

Виды работ (операций): Т- покупка, транспорт, М – монтажные работы, С - 

сдаточные 

 

1. Заказ, покупка, транспортировка материалов, инструментов.  

2.1 Планировочные работы площадки установки крана. 

2.2 Установка плит ПАГ-14 на площадку установки крана.   

3. Сборка крана Liebherr LR-1400  г/п 400тн. 

4. Разборка кровельного пирога монтажного проема. 

5. Демонтаж прогонов кровли монтажного проема краном Liebherr LR-

1400. 

6. Монтаж барабана ВД краном Liebherr LR-1400. 

7. Восстановление прогонов 

8. Восстановление кровельного пирога монтажного проема. 

9. Сдача документации. 

3.2 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

При разработке функциональной модели процесса используют 

классификации операций и их функций, определяют ресурс функций. Установим 

следующую классификацию операций по виду: 

С – создающие (в результате этих операций что-то производится); 

О – обеспечивающие операции (транспортирование, хранение, погрузка-

разгрузка, заготовка, подача и т.д.); 

И – исправляющие (в результате устраняется нежелательный эффект, 

возникший на предыдущих операциях);  

К – контрольные (измерительные) операции. 

Функции операций принято классифицировать по рангам: 

Г – главная (главное назначение операции); 

О – основная (основные функции обеспечивают выполнение главной 

функции); 

В – вспомогательная; 
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Н – ненужная (функция, которая не влияет на главное назначение 

процесса; иногда ненужная функция может оказаться даже вредной). 

Ресурсом функции называют уровень ее выполнения. Ресурс функции 

может быть адекватным (А); избыточным (И) или недостаточным (Н). 

При определении функции необходимо следовать таким правилам: 

1) в формулировке указывается объект функции (существительное) и 

глагол, выражающий действие, направленное на объект; 

2) объектом функции должен быть материальный объект, на который 

направлено действие (объектом функции не может быть параметр, признак или 

свойство); 

3) необходимые дополнения для уточнения формулировки указываются в 

скобках. 

Используя указанные правила, построим функциональную модель 

процесса бетонных работ (таблица  7). 

 

Таблица 7 - Функциональная модель процесса  монтажа барабана ВД 

Операция Вид Функция (F) Ранг 
Уровен

ь 

1.Заказ, покупка, 

транспортировка материалов, 

инструментов.  

О

О 

F1. Заказать необходимые 

материалы  инструменты, 

доставить материалы 

(инструменты и изделия) до 

объекта 

О

О 

А

 

А(Н) 

2.1 Планировочные работы 

площадки установки крана 

С

С 

F2.1 Выравнивание 

площадки бульдозером 

В

В 

А

А 

2.2 Установка плит ПАГ-14 на 

площадку установки крана 

С

С 

F2.2 Установка плит ПАГ-14 

в 2 слоя 

В

В 

А

А 

3. Сборка крана Liebherr LR-

1400  г/п 400тн. 

 

О

О 

F3. Собрать кран: БСО 

стрела 42м, Гусек 28м 

О

О 

А

А 

4. Разборка кровельного пирога 

монтажного проема. 

С

С 

F4. Вручную произвести 

демонтаж кровельного пирога 

монтажного проема 

В

В 

А

А 

5. Демонтаж прогонов кровли 

монтажного проема 

С

С 

F5. Произвести демонтаж 

прогонов кровли монтажного 

проема краном Liebherr LR-

1400 

В

В 

А

А 

 

6. Монтаж барабана ВД краном 

Liebherr LR-1400 

О

О 

 

F6 Установка барабана ВД в 

проектное положение 

Г

Г 

А

А 

7. Восстановление прогонов И

И 

F7. Монтаж прогонов 

краном Liebherr LR-1400  

В

В 

А

А 

8. Восстановление кровельного 

пирога монтажного проема 

И

И 

F8. Вручную произвести 

монтаж кровельного пирога  

В

В 

А

А 

9. Сдача документации К

К 

F9. Сдать объект заказчику Г

Г 

(

А(Н) 
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3.3 ФОРМУЛИРОВАНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ 

После построения функциональной и стоимостной моделей переходят к 

перечислению и анализу недостатков или нежелательных эффектов (НЭ) каждой 

операции.  

F1. Заказать необходимые материалы инструменты и изделия, доставить 

материалы (инструменты и изделия) до объекта 

НЭ 1.1 – задержки в поставке материалов, инструментов изделий на объект 

НЭ 1.2 – некорректные заявки 

НЭ 1.3 – нехватка места для складирования  

F2.1 Выравнивание площадки бульдозером 

НЭ 2.1.1 – аварийное состояние техники 

НЭ 2.1.2 –  отсутствие техники 

НЭ 2.1.3 –  отсутствие щебня 

F2.2 Установка плит ПАГ-14 в 2 слоя 

НЭ 2.2.1 – строительная готовность 

НЭ 2.2.2 -  погодные условия 

НЭ 2.2.3 - трещины в плитах ПАГ-14 

F3. Собрать кран Liebherr LR-1400: БСО стрела 42м, Гусек 28м 

НЭ 3.1 - поломка оборудования крана 

НЭ 3.2 - неготовность планировки 

F4. Вручную произвести демонтаж кровельного пирога монтажного 

проема. 

НЭ 4.1 - погодные условия 

НЭ 4.2 - отсутствие оборудования 

F5. Произвести демонтаж прогонов кровли монтажного проема краном 

Liebherr LR-1400 

НЭ 5.1 - не собран кран Liebherr LR-1400 

НЭ 5.2 - нет доступа на кровлю 

F6. Установка барабана ВД в проектное положение 

НЭ 6.1 - негодность стропов 

НЭ6.2 - повреждение барабана ВД 

F7. Монтаж прогонов краном Liebherr LR-1400. 

НЭ 7.1 - браковка крепежных болтов 

НЭ 7.2 - поломка сварочного оборудования 

НЭ 7.3 - отсутствие подмащивания для работы на высоте 

F8. Вручную произвести монтаж кровельного пирога. 

НЭ 8.1 - аварийное состояние кровли 

НЭ 8.2 - нехватка  материалов 

F9. Сдать объект заказчику 

НЭ 9.1 – отсутствие акта приемки барабана ВД 

НЭ 9.2 – браковка анкерных болтов Hilti 

НЭ 9.3 – браковка фланцевых соединений 

Итого технология имеет 25 различных нежелательных эффектов.  
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3.4 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ И 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ИДЕАЛЬНЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ИКР) 

3.4.1 Технические противоречия 

 

П 1. Необходимо заказать все материалы, инструменты и изделия заранее и 

недостаточно материальных средств для приобретения всего объема. 

П 2. Заявки необходимо составлять в соответствии с проектной 

документацией и по фактическим значениям 

П 3. Заблаговременное утверждение  графика совмещенных работ и 

изменение графика работ другими подрядчиками без согласования с остальными 

подрядчиками. 

П 4. Заблаговременное уведомление заказчика о начале работ на захватках и 

непредвиденные работы других подрядчиков 

П 5. Использование качественного и дорогого инструмента и поломка этого 

инструмента. 

П 6. Приобретение материалов в соответствие с заявками и несоответствие 

заявок фактической необходимости 

П 7. Быстрое производство работ и снижение качества выполняемых работ 

П 8. Отсутствие квалифицированного персонала и большие материальные 

затраты вследствие найма квалифицированных работников. 

П 9. Сложность демонтажа кровли и большие трудозатраты при 

восстановлении. 

П 10. Сложность демонтажа прогонов кровли и большие трудозатраты при 

восстановлении. 

П 11. Наличие трещин в плитах ПАГ-14 (для установки крана). 

П 12. Поломка проектных анкерных болтов, приводит к большим затратам на 

приобретение новых.   

П 13. Стропа должны быть надежными и жесткими, чтобы произвести 

строповку барабана ВД надежно, и могут быть нежесткими.  

П 14. Необходимость в дорогостоящих подготовительных работах для 

установки крана.  

П 15. Необходимость в большой грузоподъемности крана для монтажа 

барабана ВД.  

П 16. Барабан ВД может быть поврежден при транспортировке и должен быть 

возвращен для замены на завод-изготовитель.  

 

3.4.2 Идеальные конечные результаты 

ИКР 1. Утверждение графика авансирования Заказчиком. Составление 

графика поставки материалов на объект. 

ИКР 2. Выбор оптимального метода монтажа.  

ИКР 3. Проверка спецификации материалов  в проекте. 

ИКР 4. Взаимодействие с подрядчиками (составить график совмещенных 

работ). 

ИКР 5. Покупка резервного инструмента. 
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ИКР 6. Ведение журнала учёта материалов. 

ИКР 7. Проведение совещаний по текущим вопросам с руководителем. 

ИКР 8. Визуальный контроль на каждом этапе производства работ. 

ИКР 9. Ведение журнала входного контроля оборудования и материалов. 

ИКР 10. Отсутствие необходимости в больших затратах на планировочные 

работы. 

ИКР 11. Отсутствие необходимости в больших затратах на организацию 

монтажного проема в кровле.  

ИКР 12. Применение качественных анкеров имеющих ТС, проверенных на 

практике. 

ИКР 13. Подготовительные работы без установки плит ПАГ-14.  

ИКР 14. Использование анкерных болтов в комплекте с барабаном ВД. 

ИКР 15. Использование текстильных стропов с подкладками. 

ИКР 16. Уменьшение площадки установки крана. 

ИКР 17. Монтаж двумя кранами с меньшей грузоподъемностью. 

ИКР 18. Перевозка барабана ВД в контейнере. 
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3.5 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ И СВЕРТЫВАНИЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ 

В результате анализа нежелательных эффектов и рассмотрения новых 

технологических решений получается следующий алгоритм рациональной 

технологии монтажа: 

 Подготовительный этап: 

 После проведения предварительных переговоров с Заказчиком необходимо 

согласовать метод монтажа и график работ. Без этого невозможно начать 

разработку проекта по монтажу;  

 Проведение совещаний по текущим вопросам с руководителем. Составить 

график поставки материалов на объект; 

 Визуальный контроль на каждом этапе производства работ; 

 Помимо покупки основного инструмента не стоит забывать о резервном 

(дополнительном); 

 Ведение журнала входного контроля оборудования и материалов; 

 Подготовительные работы без установки плит ПАГ-14; 

Монтажные работы: 

 Необходимо организовать визуальный контроль на каждом этапе 

производства работ. 

 Монтаж барабана ВД производить после монтажа металлоконструкций 

котла-утилизатора, что исключает затраты на демонтаж и восстановление кровли. 

 Монтаж барабана ВД производить двумя автомобильными кранами 

Liebherr LTM-1200, что исключает дорогостоящие затраты на подготовительные 

операции по планировке и сборке гусенечного крана Liebherr LR-1400/2. 

 Строповку барабана ВД производить текстильными стропами, что 

позволит исключить внешнее повреждение антикоррозионной защите, а также 

уменьшит вес стропов в несколько раз. 

 Перевозку барабана ВД осуществлять в контейнере, хранение на тёплом 

складе. 

 

Положительными эффектами являются: 

ПЭ 1. Отсутствие дорогостоящих подготовительных работ 

ПЭ 2. Повышение скорости работ 

ПЭ 3. Снижение трудозатрат  

ПЭ 4. Отсутствие повреждений дорогостоящего оборудования 

Выбор оптимального метода на подготовительном этапе ведет к снижению 

дорогостоящих подготовительных работ и  повышению скорости работ, а 

также свертыванию нежелательных эффектов.  
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3.6 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФСА 

Вывод в результате анализа положительных эффектов и устранение 

нежелательных эффектов можно структурировать в виде таблицы 8.  

Таблица 8 -  Результаты свертывания процессов 

№ Технология монтажа 

Ликвидирую

тся 

Появляются 

F НЭ F 
Н

Э 

П

Э 

1 

Проведение совещаний по текущим вопросам 

с руководителем. Составить график поставки 

материалов на объект 
 

1.1 

1.2 

2.2.1 

8.2 

2.2   
 

2 
Ведение журнала входного контроля 

оборудования и материалов  

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.2.3 

3.1 

4.2 

6.1 

6.2 

7.1 

9.2 

9.3 

2.3   3 

3 
Помимо покупки основного инструмента не 

стоит забывать о резервном (дополнительном)  
4.2 

 
1.2 

 

4 

Монтаж барабана ВД производить после 

монтажа металлоконструкций котла-

утилизатора, что исключает затраты на 

демонтаж и восстановление кровли 

3 

4 

5 

7 

8 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

7.1 

7.2 

7.3 

8.1 

8.2 

  

1 

2 

3 

5 

Монтаж барабана ВД производить двумя 

автомобильными кранами Liebherr LTM-1200, 

что исключает дорогостоящие затраты на 

подготовительные операции по планировке и 

сборке гусенечного крана Liebherr LR-1400/2 

2.2 

6 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

6.1 

6.2 

3 
3.1 

3.2 

1 

2 

3 

6 

Строповку барабана ВД производить 

текстильными стропами, что позволит 

исключить внешнее повреждение 

антикоррозионной защите, а также уменьшит 

 
6.1 

 
6.1 4 
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№ Технология монтажа 

Ликвидирую

тся 

Появляются 

F НЭ F 
Н

Э 

П

Э 

вес стропов в несколько раз 

7 
Перевозку барабана ВД осуществлять в 

контейнере, хранение на тёплом складе  
6.2 

 
1.3 4 

В результате свертывания ликвидируются  F2.2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, но 

появляются 3 новые функции: 

F2.2. - Проведение совещаний по текущим вопросам с руководителем. 

Составить график поставки материалов на объект; 

F2.3. - Ведение журнала входного контроля оборудования и материалов; 

F 3. – Установить два автокрана Liebherr LTM-1200 на рабочую стоянку. 

Структурную модель технологического процесса по монтажу барабана ВД 

после свертывания можно представить следующим образом: 

 

О Т 

2.2 2.3 

С 

3 4 5 1 2.1 

 
Рисунок 23 -  Структурная модель технологического процесса после свертывания 

 

Виды работ (операций): Т - подготовительные работы (покупка, транспорт) О 

– облицовочные работы, С - сдаточные 

 

1) Заказ, покупка, транспортировка материалов, инструментов.  

2) Подготовительные работы. 

а. Планировочные работы площадки установки крана. 

b. Проведение совещаний по текущим вопросам с руководителем. 

Составить график поставки материалов на объект. 

c. Ведение журнала входного контроля оборудования и материалов; 

3. Установить два автокрана Liebherr LTM-1200 на рабочую стоянку. 

4. Монтаж барабана ВД двумя кранами Liebherr LTM-1200. 

5. Сдача документации. 

 

Для оценки эффективности свертывания процесса нами предлагаются 

следующие показатели. 

1. Коэффициент свертывания: 

св
л д

F
К

F F F
,        (1) 

где F – количество функций (операций) технологического процесса до 

свертывания; Fл – количество функций, ликвидированных в результате 

свертывания; Fд – количество функций, появившихся в результате свертывания. 

2. Рейтинг свертывания: 
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0,7( ) 0,3( )св л д л дР F F НЭ НЭ ПЭ ,      (2) 

где НЭл – количество нежелательных эффектов, ликвидированных в 

результате свертывания; НЭд – количество нежелательных эффектов, 

появившихся в результате свертывания; ПЭ – количество положительных 

эффектов, появившихся в результате свертывания. 

Коэффициенты весомости в формуле (2) подобраны с учетом важности 

главных функций операций и сопровождающих их эффектов. Чем больше 

значения коэффициента и рейтинга свертывания, тем оно эффективнее. 

 

3.7 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРТЫВАНИЯ 

Таблица 9 - Результаты оценки эффективности свертывания 

Технология монтажных  работ 
Коэффициент 

свертывания 

Рейтинг 

свертывания 

Проведение совещаний по текущим вопросам с 

руководителем. Составить график поставки 

материалов на объект 

0,9 0,5 

Ведение журнала входного контроля 

оборудования и материалов 
0.9 3,5 

Помимо покупки основного инструмента не стоит 

забывать о резервном (дополнительном) 

 

1 0 

Монтаж барабана ВД производить после монтажа 

металлоконструкций котла-утилизатора, что 

исключает затраты на демонтаж и восстановление 

кровли 

2 7,7 

Монтаж барабана ВД производить двумя 

автомобильными кранами Liebherr LTM-1200, что 

исключает дорогостоящие затраты на 

подготовительные операции по планировке и 

сборке гусенечного крана Liebherr LR-1400/2 

1,1 2,5 

Строповку барабана ВД производить 

текстильными стропами, что позволит исключить 

внешнее повреждение антикоррозионной защите, 

а также уменьшит вес стропов в несколько раз 

1 0,3 

Перевозку барабана ВД осуществлять в 

контейнере, хранение на тёплом складе 
1 0,3 
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4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ 

Для технико-экономического сравнения при натурном исследовании метода 

монтажа барабана ВД гусеничным краном Liebherr LR-1400/2 был произведен 

расчет времени рабочих, механизмов и подъемных сооружений. 

Таблица 10 - Ведомость применяемых механизмов и подъемных сооружений  

при планировочных работах 

Наименование 

операции 

Необходимые механизмы и подъемные сооружения 

Наименование 

Кол-во 

рабочих 

часов 

Стоимость 

часа, руб. 

Общая 

сумма, руб. 

Земляные 

работы 

Бульдозер 

KOMATSU(1шт) 
16 1000.00 16000.00 

Доставка 

грунта 

Самосвал 

HOWO(2шт) 
32 1200.00 38400.00 

Установка 

плит ПАГ-14 

Автокран КС-

3577 
16 1000.00 16000.00 

 

Таблица 10 - Ведомость необходимых материалов для планировочных работах 

Наименование 

операции 

Наименование 

материалов 
Кол-во 

Стоимость 

часа, руб. 

Общая 

сумма, руб. 

Земляные 

работы 
Щебень фр 20-40 100 м.куб. 490.00 49000.00 

Площадка под 

установку 

гусеничного 

крана 

Плита ПАГ-14 42 15000.00 630000.00 

 

Так же учитывалась стоимость перебазировки гусеничного крана              

Liebherr LR-1400/2 - 220 000.00 рублей. 
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Таблица 11 - Затраты рабочего времени при планировочных работах 

Наименование 

операции 
Специальность 

Кол-

во, чел 

Кол-во, 

чел/ч 

Стоимость 

часа, руб. 

Общая 

сумма, 

руб. 

Площадка под 

установку 

гусеничного 

крана 

Монтажник 3 48 220.00 10560.00 

 

Таблица 12 - Ведомость применяемых механизмов и подъемных сооружений  

при демонтаже кровли и м/конструкций 

Наименование 

операции 

Необходимые механизмы и подъемные сооружения 

Наименование 

Кол-во 

рабочих 

часов 

Стоимость 

часа, руб. 

Общая 

сумма, 

руб. 

Демонтаж кровли - - - - 

Демонтаж 

металлоконструкций 

Кран 

гусеничный 

LIEBHERR LR 

1400/2 БСО 

16 8000.00 128000.00 

 

Таблица 13 - Затраты рабочего времени при демонтаже кровли и м/конструкций 

Наименование 

операции 
Специальность 

Кол-

во, чел 

Кол-во, 

чел/ч 

Стоимость 

часа, руб. 

Общая 

сумма, 

руб. 

Демонтаж 

кровли 
Кровельщик 4 64 180.00 11520.00 

Демонтаж 

м/конструкций 
Монтажник 4 64 220.00 14080.00 
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Таблица 14 - Ведомость применяемых механизмов и подъемных сооружений  

при монтаже барабана ВД 

Наименование 

операции 

Необходимые механизмы и подъемные сооружения 

Наименование 

Кол-во 

рабочих 

часов 

Стоимость 

часа, руб. 

Общая 

сумма, 

руб. 

Доставка барабана 

ВД в зону монтажа 

Трейлер 

грузоподъемностью 

90 тн с тягачом 

3 975.00 2935.00 

Монтаж барабана 

ВД 

Кран гусеничный 

LIEBHERR LR 

1400/2 БСО 

4 8000.00 32000.00 

 

Таблица 15 - Затраты рабочего времени при монтаже барабана ВД 

Наименование 

операции 
Специальность 

Кол-

во, чел 

Кол-во, 

чел/ч 

Стоимость 

часа, руб. 

Общая 

сумма, 

руб. 

Монтаж 

барабана ВД 
Монтажник 4 16 220 3520 

 

Таблица 16 - Ведомость применяемых механизмов и подъемных сооружений  

при восстановлении монтажного проема 

Наименование 

операции 

Необходимые механизмы и подъемные сооружения 

Наименование 

Кол-во 

рабочих 

часов 

Стоимость 

часа, руб. 

Общая 

сумма, 

руб. 

Монтаж 

металлоконструкций 

Кран гусеничный 

LIEBHERR LR 

1400/2 БСО 

16 8000.00 128000.00 

Восстановление 

кровли 
- - - - 
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Таблица 17 - Затраты рабочего времени при восстановлении монтажного 

проема 

Наименование 

операции 
Специальность 

Кол-

во, чел 

Кол-во, 

чел/ч 

Стоимость 

часа, руб. 

Общая 

сумма, 

руб. 

Демонтаж 

м/конструкций 
Монтажник 4 64 220.00 14080.00 

Демонтаж 

кровли 
Кровельщик 4 64 180.00 11520.00 

 

Так же учитывалась стоимость материалов - 80 300.00 рублей. 

Для технико-экономического сравнения методов монтажа барабана ВД 

гусеничным краном Liebherr LR-1400/2 брались расчеты со сметы 

Приложение 5, двумя кранами Liebherr LTM-1200 со сметы Приложение 6, 

полученные результаты по натурным исследованиям складывались см. 

таблица 18. 

Таблица 18 - Технико-экономическое сравнение методов 

Liebherr LR-1400/2(смета), 

руб. 

Два крана Liebherr LTM-

1200(смета), руб. 

Натурные исследования, 

руб. 

Подготовительн

ые работы 

803 496.00 Подготовитель

ные работы 

128 598.00 

Подготовите

льные 

работы 

979960.00 

Разборка и 

устройство 

кровли 

279 252.00 Монтаж 

барабана ВД 

537 312.00 

Разборка и 

устройство 

кровли 

103340.00 

Демонтаж/монт

аж прогонов 

164 814.00 
   

Демонтаж/м

онтаж 

прогонов 

284160.00 

Монтаж 

барабана ВД 
596 778.00 

   

Монтаж 

барабана ВД 
38455.00 

Итого +18% 

НДС 2 176 321.20 

Итого +18% 

НДС 785 773.80 

Итого +18% 

НДС 1658979.70 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работы проводилось исследование методов монтажа 

металлоконструкций и оборудования объектов энергетического строительства.  

Был произведен анализ методов монтажа металлоконструкций и оборудования 

в России: монтаж котла-утилизатора фирмы "ALSTOM", строительство и ввод в 

эксплуатацию трех энергоблоков ст.№№1-3 (ПГУ 3х-247,5 МВт) на Челябинской 

ГРЭС филиала ОАО "Фортум" и монтаж котла-утилизатора фирмы "ALSTOM" 

энергоблока №2 ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ, в Республике Эквадор : 

строительство газотурбинной установки и паровой турбины на ТЭС 

"ТермогасМачала", в Швеции: строительство парогазовой ТЭЦ Siemens для 

города Гетенборг, рассмотрены  их достоинства и недостатки. Анализируя 

монтаж м/конструкций и оборудования в тёплых странах (Республика Эквадор), 

оптимальным методом монтажа является использование  автомобильных кранов, 

потому что не возводятся корпуса для блоков, как в странах с умеренным 

климатом (Россия, Швеция), что позволяет исключить дорогостоящие 

подготовительные работы  и ускорить монтаж.  

В результате проделанной работы предложен и разработан наиболее 

эффективный метод монтажа:  

 Монтаж барабана ВД производить после монтажа металлоконструкций 

котла-утилизатора, что исключает затраты на демонтаж и восстановление кровли.  

 Монтаж барабана ВД производить двумя автомобильными кранами Liebherr 

LTM-1200, что исключает дорогостоящие затраты на подготовительные операции 

по планировке и сборке гусеничного крана Liebherr LR-1400/2. 
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