ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ WÄRTSILÄ
НА ПОПУТНОМ ГАЗЕ

ГАЗОДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ WÄRTSILÄ
Газодизельная (GD) технология
Wärtsilä представляет собой технологическое решение в сфере генерации электроэнергии для нужд
нефтегазовой отрасли, в частности
для работы на нефтяных месторождениях.
Благодаря уникальному методу впрыска пилотного топлива для
инициации горения и технологии

«топливных долей» возможно использование попутных нефтяных
газов с переменным составом и низким, вплоть до нулевого, метановым
индексом.
Технология позволяет вырабатывать полную мощность электростанции при нестабильном объеме
подачи газового топлива за счет
автоматического увеличения доли

пилотного топлива, вплоть до перехода на жидкотопливный режим.
В качестве пилотного топлива может использоваться сырая нефть,
легкое или тяжелое нефтяное топливо.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ГАЗОВОГО
ТОПЛИВА
Газ подается через систему ”Common
rail” с двустенными трубами, расположенную вдоль двигателя, к цилиндрам через быстрозапорный
клапан и многоигольчатую распылительную головку. Многоигольчатая
распылительная головка - единая
для впрыска как сырой нефти, так
и газа, и газовые иглы управляются
давлением гидравлического масла.

Общее описание двигателя:
Газодизельная (GD) технология
Wärtsilä представляет собой технологическое решение в сфере генерации электроэнергии для нужд
нефтегазовой отрасли, в частности
для работы на нефтяных месторождениях.
Режимы работы:
Жидкотопливный режим.
Двигатель работает по дизельному циклу. В этом процессе сырая нефть впрыскивается в цилиндры под высоким давлением при
помощи насосов, приводимых в
действие от распредвала. Топливо
воспламеняется мгновенно из-за
высокой температуры в результате
сжатия. Сгорание впрыскиваемого в цилиндры топлива происходит
при постоянном давлении. После
рабочей фазы выхлопные клапаны
открываются и цилиндр освобождается от отработавших газов.
Газодизельный режим
Двигатель также работает по дизельному циклу. Газ поступает под
высоким давлением (~ 350 бар), и
воспламеняется с помощью незначительного количества пилотного
топлива – сырой нефти. Впрыск газа
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управляется электронной системой
”Common rail.” Количество необходимого пилотного топлива составляет примерно 5% от общего потребления топлива двигателем при
работе на полной нагрузке.
Режим топливных долей позволяет двигателю работать на газе и
жидком топливе (сырой нефти) в

различных пропорциях. Данный режим возможен в диапазоне нагрузок
от 30% до 100% от номинальной.
Уставка топливных долей может задаваться с рабочего места оператора при первоначальной настройке
или в любой момент времени эксплуатации станции.

ОСНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
Wärtsilä 32GD

9L32GD

12V32GD

Мощность электр. (50 Гц/750 об/мин), кВт

3970

5300

7120

8920

Мощность электр. (60 Гц/720 об/мин), кВт

3890

5180

6970

8730

Вес ДГУ т, ±5%

79

93

120

131
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