Комбинированное
производство
электроэнергии
и тепла,
тригенерация

Общие преимущества
распределенной когенерации

Wärtsilä разрабатывает решения для распределенной энергетики, основываясь
на спросе на альтернативные источники энергии, необходимости сокращать
потери при передаче электроэнергии и растущих потребностях в топливной
эффективности. В связи с сокращением госрегулирования и ростом
либерализации энергетических рынков, во многих странах появился интерес к
децентрализованным системам. Появилась необходимость в производстве
электрической, тепловой энергии и холода ближе к потребителю.
Технология Wärtsilä Smart Power Generation («Умная
генерация»), поддерживающая возможности быстрых
запусков и остановов, является ультрагибким решением
для использования энергии ветра и солнца для
производства энергии.
Электростанции Wärtsilä с комбинированным
производством электроэнергии и тепла (ТЭЦ) и
тригенерационные станции используют топливо
наиболее эффективным способом и при этом позволяют
снижать выбросы углекислого газа. Общий КПД станции
может превышать 90%. ТЭЦ Wärtsilä могут работать на
различных видах жидкого и газообразного топлива, а
также биотопливе и при этом поддерживать низкие
уровни выбросов и высокий КПД. Производство
двигателей на заводах Wärtsilä соответствует
национальным и локальным требованиям в сфере
природного законодательства, а также рекомендациям
Всемирного Банка.
Благодаря непрерывно действующей системе утилизации
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тепла электростанция способна постоянно поддерживать
высокий электрический КПД и высокий уровень выходной
мощности вне зависимости от процесса выработки тепла и
условий окружающей среды. Такие станции могут быть
использованы для получения пара, горячей или холодной
воды.
Тригенерационные станции Wärtsilä дают заказчику
возможность производить три важных продукта –
электроэнергию, отопление и охлаждение – с помощью
всего одной электростанции. Причем такая универсальность
не снижает характерных для стандартной электростанции
Wärtsilä высокой надежности и превосходной гибкости.
Wärtsilä предлагает свои ТЭЦ всем заказчикам, имеющим
значительные потребности в отоплении (таким, как
коммунальные службы и муниципалитеты). Решения Wärtsilä
для ТЭЦ и тригенерации могут быть также использованы для
таких крупных объектов, как аэропорты, торговые центры и
прочие комплексы зданий.

Преимущества
для заказчиков

–
–
–
–
–
–
–
–

Расчетные выбросы CO2 от различных типов станций
Выбросы CO2 в г/кВтч

Производство электроэнергии
Производство электроэнергии и тепла

Дизельный двигатель на нефтяном
топливе Централизованное
холодо- и электроснабжение

Охладительная установка на
угольном топливе

Газовый двигатель на природном
газе ТЭЦ (горячая вода)

Газовый двигатель на
природном газе ТЭЦ (пар)

Газовый двигатель простого
цикла на природном газе

Дизельный двигатель простого
цикла на нефтяном топливе

Газовая турбина простого
цикла на природном газе

Газовая турбина простого
цикла на нефтяном топливе

Паровой котел
на угольном топливе

Производство электроэнергии и холода

–

Экологически безопасное и
эффективное решение с малым
количеством выбросов CO2
Возможность оперативного
реагирования на колебания цен
на электроэнергию
Ультрагибкий эксплуатационный
профиль, поддерживающий
переключение на энергию ветра
и солнца
Возможность добиться еще
большей гибкости за счет
аккумулирования тепла
Многоагрегатность, быстрый старт
и отслеживание графика нагрузки
обеспечивают динамичную
эксплуатацию и высокий уровень
КПД при низких нагрузках
Высокий КПД и гибкость в
эксплуатации при широком
диапазоне нагрузок. Типовая
мощность станций 4-600 МВтэ
Модульный принцип позволяет
наращивать мощность станции
поэтапными инвестициями
Эксплуатационная гибкость
позволяет быстро реагировать на
изменения спроса на
электроэнергию, тепло и
охлаждение
Техобслуживание на месте без
простоев производства
Низкие капитальные и
эксплуатационные затраты из
расчета на единицу мощности è
высокая рентабельность
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Концепция электростанции
ТЭЦ и тригенерационные станции Wärtsilä работают от мощных
двигателей внутреннего сгорания. Они обеспечивают
исключительную гибкость и безупречную производительность,
будь то производство электроэнергии, тепла и/или холода.

ТЭЦ и тригенерационные станции Wärtsilä работают от
мощных двигателей внутреннего сгорания. Они
обеспечивают исключительную гибкость и безупречную
производительность, будь то производство
электроэнергии, тепла и/или холода.
Система утилизации тепла между первичным двигателем
и оборудованием заказчика – типовое решение,
обеспечивающее оптимальное производство тепла, с
одной стороны, и эффективное охлаждение двигателя и
эксплуатацию – с другой. Система утилизации тепла
Wärtsilä учитывает все сезонные, ежемесячные,
еженедельные и ежедневные отклонения условий
производства тепла/холода. Производство тепла не
влияет на электрическую мощность или электрический
КПД первичного двигателя.
Запуск газопоршневой электростанции производится за
очень короткое время – 100% электрической мощности
достигается за 2 минуты, а 100% тепловой мощности –
менее, чем за 15 минут.
Модульная конструкция ТЭЦ и тригенерационных
электростанций Wärtsilä обеспечивает быструю поставку в
любую точку мира.
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Готовые модули, предварительно протестированные на
заводе,
гарантируют
стабильное
качество
и
производительность, а процесс монтажа на объекте
представляет собой соединение и подключение этих
модулей.
Еще одно преимущество модульной концепции –
уникальная
гибкость
многоуровневой
структуры
электростанций Wärtsilä, состоящих из множества
двигателей. Многоагрегатные установки обеспечивают
высокий КПД электростанции при любой нагрузке: в
период низкого спроса можно отключить несколько
генераторных установок, станция же будет продолжать
работать максимально эффективно с тем количеством
энергоблоков, которое требуется на данный момент. По
мере роста спроса можно с легкостью наращивать
мощность электростанции путем добавления новых
двигателей. Таким образом, это дает возможность, имея
небольшие первоначальные инвестиции, увеличивать их
постепенно по мере надобности.

Диапазон электрической мощности генераторных установок Wärtsilä
Газовые двигатели

Многотопливные двигатели

кВт

Когенерационный модуль

Wärtsilä 20V34SG

Модуль вспомогательного оборудования

Проект двухэтажной электростанции предусматривает компактный дизайн. Генераторная
установка и вспомогательное оборудование находятся на первом этаже, а системы вентиляции,
утилизации тепла выхлопных газов и оборудование для снижения выбросов – на втором.
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Решения для ТЭЦ
Высокий КПД когенерационных
электростанций Wärtsilä обеспечивает
значительную экономию топливных
расходов по сравнению с другими
технологиями. Для повышения
рентабельности станции проектируются с
учетом индивидуальных потребностей
заказчиков.

Температура обратной воды

Распределенная теплоэнергетическая станция
повышает надежность энергообеспечения.
Производство энергии осуществляется в
непосредственной близости к потребителю.
Локальное производство тепловой энергии
позволяет быстро реагировать на изменения
мощностей или температур, возникающих в
технологических процессах промышленных
предприятий или теплосетей. Для достижения
оптимального баланса в производстве тепловой и
электрической энергии каждая станция
проектируется с учетом потребностей конечного
потребителя. Wärtsilä предлагает проекты, которые
обеспечивают максимальную эффективность и
наилучшие возможные эксплуатационные
характеристики. Автоматизированная система
управления не только контролирует все внутренние
процессы на самой ТЭЦ, но и интегрируется в уже
существующие системы с учетом всех необходимых
оповещений и подключений, что делает станции
Wärtsilä полностью совместимыми. В
промышленном применении (текстильная, пищевая
промышленность, нефтеперерабатывающие
предприятия) можно использовать производство
пара для обеспечения технологических процессов.
За счет производства пара может быть увеличена
топливная эффективность. В ситуациях, когда
электросеть работает с перебоями, двигатели
Wärtsilä неизменно гарантируют надежное
энергоснабжение.
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Парогенератор для промышленного применения

Температура прямой воды

Электричество 48%
от двигателей

Мощность (общая) 47%

Утилизация тепла 15%
от двигателей

Парогенерация 15%

Общий КПД 62%

Потребление топлива 100%

Вспомогательное оборудование электростанции <1%

Потери 37%
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Решения для динамичных
теплосетей

В прошлом основной функцией ТЭЦ было
производство тепла, электричество же
производилось в режиме базовой нагрузки и
зачастую шло на продажу местным коммунальным
службам по единой цене. Производство
электричества осуществлялось при эксплуатации в
режиме базовой нагрузки во время отопительного
сезона. Сейчас тенденция меняется благодаря
формированию рынков электроэнергии.
Такое качество энергосистем, как гибкость, будет
чрезвычайно востребовано, т.к. дает возможность для
интеграции в усиливающие свои позиции ветровую и
солнечную энергетику. Такая возможность обеспечивает
еще большую надежность и эффективность, и в то же
время позволяет соблюдать экологические требования.
Энергетические рынки во многих регионах мира вынуждены
балансировать между различными потребностями, но
неустойчивый спрос в совокупности с нестабильной
генерацией из возобновляемых источников энергии делают
такое «балансирование» затруднительным.
Концепция динамичной теплосети Wärtsilä основана на
использовании теплоэнергетических станций в
соответствии с требованиями национальной
энергетической системы. Динамичная теплосеть
поддерживает электросеть, вместе с тем продолжая
выполнять свою основную задачу – производство тепла.
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Решение для динамичной теплосети было призвано
урегулировать проблемы нестабильности тепловой генерации.
С помощью высокоэффективной газопоршневой
электростанции владельцы активов достигнут большего
экономического эффекта и большей ценности. Для нужд
теплосети используется избыточная тепловая энергия от
системы охлаждения двигателя и от выхлопных газов.
Конфигурация электростанции
Динамичная теплосеть Wärtsilä представляет собой
многомодульную ТЭЦ, включающую двигательный, котловой и
насосный модуль. Динамичная теплосеть обеспечивает
высокий КПД и гибкость в эксплуатации при широком
диапазоне нагрузок, имея, таким образом, возможность
реагировать на спрос на тепло и колебания цен на
электроэнергию. Можно добиться еще большей гибкости за
счет аккумулирования произведенной тепловой энергии.
Аккумулирование тепловой энергии
В следствие волатильности цен на электроэнергию, энергия,
вырабатываемая в часы пиковой нагрузки, обычно более
рентабельна, чем энергия, вырабатываемая в ночные часы. В
динамичной теплосети вырабатываемая тепловая энергия
может храниться в резервуарах для накопления тепловой
энергии, называемых также теплоаккумуляторами, для того
чтобы разделить производство тепла от производства
электричества.

Благодаря эффективности и гибкости
технологии двигателей Wärtsilä в сочетании
с оптимизированной под индивидуальные
потребности ТЭЦ, динамическая теплосеть
может эффективно функционировать на
электроэнергетических рынках где угодно.

1. Система центрального
отопления
2. Когенерационный модуль
3. Двигатель Wärtsilä 20V34SG
4. Котел-утилизатор
5. Дымовая труба
6. Генератор
7. Электрическая сеть
8. Природный газ
9. Радиатор
10. Теплоаккумулятор
11. Муниципалитет

Основное оборудование теплосети

Электричество 46%
от двигателей

Мощность (общая) 44%
Общий КПД 90%

Потребление топлива 100%

Вспомогательное оборудование <1%

Высокотемпературное тепло
31%от двигателей
Тепло в систему теплосети 46%
Низкотемпературное тепло 15%
от двигателей
Потери 8%

Благодаря динамичной теплосети Wärtsilä и
аккумулированию тепловой энергии колебания цен
на энергоносители и спроса на тепло можно
использовать, чтобы получить максимальную
выгоду от тепло- и электрогенерации. Этого можно
достичь, если эксплуатировать двигатели в часы
пиковой нагрузки и передавать вырабатываемую
тепловую энергию в теплосети или тепловые
аккумуляторы. Благодаря теплоаккумулятору,
интегрированному в динамичную теплосеть
Wärtsilä, можно реализовать все преимущества в
полной мере.

Вот эти преимущества:
z Теплоотдача от двигателя и теплоаккумулятора заменит

инвестиции в теплогенерацию

z Выработка электростанцией энергии будет

производиться при максимальной нагрузке в периоды
высоких цен на энергоносители
z Работа двигателя/аккумулятора сократит эксплуатацию
котлов, вырабатывающих только тепловую энергию
z В итоге экономическая отдача от производимой энергии
может быстро возрасти благодаря продаже мощностей
на балансирующем рынке
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Решения по тригенерации
Несмотря на то, что во многих странах системы
централизованного отопления хорошо развиты, в регионах с
более теплыми климатическими условиями потребности в
теплоснабжении отличаются. В таких регионах ежегодный
спрос на теплоэнергию гораздо ниже, а поскольку летние
температуры высоки, то здесь большее значение имеет
производство холода.

Благодаря применению технологии абсорбционной
холодильной установки, помимо электрической
энергии, можно генерировать значительное
количество энергии охлаждения от выхлопных газов и
отработанного тепла двигателя. Тригенерационные
станции Wärtsilä спроектированы таким образом, чтобы
оптимально удовлетворять потребности как в
электричестве, так и в охлаждении.
Многие промышленные объекты и общественные
здания, такие как аэропорты, больницы, торговые
центры и крупные предприятия, имеют потребность и в
отоплении, и охлаждении, которая может быть
эффективно удовлетворена за счет тригенерационной
станции. Чтобы максимизировать общий КПД
тригенерационной станции, она, в идеале, должна
находиться в непосредственной близости к
потребителю.
Условия внешней среды
Потребление электроэнергии и холода зависят от
сезона и ежедневных колебаний спроса.
Когенерационные станции должны реагировать
соответствующим образом. Учитывая, что летние
температуры могут достигать 50°C, такие колебания
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могут быть очень значительными. Поэтому изменения
в потреблении электроэнергии также существенны.
Например, на Среднем Востоке 70% вырабатываемой
электроэнергии используется для кондиционирования
воздуха.
Решения Wärtsilä для централизованного холодо- и
электроснабжения
Система централизованного холодо- и
электроснабжения Wärtsilä была разработана для
регионов с жарким климатом, где не требуется
отопление, а только электричество и охлажденная
вода для централизованного холодоснабжения и
кондиционирования воздуха.
Такие системы возможно спроектировать для 50000
тонн холода. Оптимальное решение всегда базируется
на точном проектировании и оценке параметров.
Потребность в охлажденной воде не должна
удовлетворяться только за счет абсорбционных
холодильных установок. Для удовлетворения пикового
спроса вместо них можно использовать холодильные
установки с электрическим приводом и/или
резервуары для охлажденной воды.

Янв

Февр Март

Апр

Май

Июнь Июль

Авг

Сент

Окт Ноябрь Дек

Дождевые осадки (см)
Солнечное освещение (час)

Электроэнергия

МВт

Закупаемая электроэнергия

Двигатель 1

Двигатель 2

Спрос на электричество

Янв

Февр Март

Апр

Май Июнь Июль Авг

Сент

Окт Ноябрь Дек

Отопление и охлаждение
Электрическая холодильная
установка

Пиковая котельная

МВт

Двигатель 1

Двигатель 2

Отопление
Охлаждение
Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноябрь Дек

Станция может получать 0,6 кВтэ на тонну холода с
использованием резервуаров для хранения и 0,7 кВтэ
на тонну холода без их применения. По сравнению с
традиционными централизованными
электростанциями или с устанавливаемыми на крышах
холодильными компрессорными станциями с
электроприводом, она обеспечивает экономию затрат
на первичное топливо более, чем на 60%.

Электричество на холодильную установку 0-10%
(холодильный коэффициент = 5)

Тепло 31%
от двигателей
Тепло на холодильную установку 31%
(Холодильный коэффициент = 1)

Общий КПД 77.0%

от двигателей

Мощность (общая)
43–30%

Электричество 46%

Холодная вода (общая)
= 0.4–0.7кВтэ на тонну холода

Централизованное холодо- и электроснабжение
сокращает расход первичного топлива на 2/3.

Вспомогательное оборудование 1–3%

Потребление топлива 100%

К тому же это позволит минимизировать
инвестиционные затраты на холодильную установку.
Даже в самое жаркое время года станция может
производить и электричество, и холод в нужном
объеме. Когда двигатели подают электроэнергию в
сеть, отработанная тепловая энергия эффективно
используется для охлаждения. В случае, если
охлажденная вода не может быть сразу же
использована, есть возможность эксплуатировать
электростанцию только в электрическом режиме или
заполнить резервуары для хранения, и таким образом
энергия не будет потеряна.

Типичные вариационные кривые для тригенерационной
станции с двумя двигателями, вырабатывающей
электричество, тепло и охлажденную воду в соответствии с
требованиями заказчика. Тепло от двигателей
используется для отопления в зимний период и как
источник энергии для холодильной установки в летний
период. Т.о. система утилизации тепла станции
эффективно используется в течение всего года.

Потери 23.0%
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Исполнение проектов
Wärtsilä обладает всеми ресурсами и возможностями,
чтобы выполнять объемы работ, начиная с поставки
оборудования и инжиниринга (EEQ) и заканчивая
выполнением проектов «под ключ», включая
проектирование, комплектацию и строительство (EPC).
Результатом нашей работы является реализация 5000
проектов в 176 странах.

Благодаря опыту и квалификации проектной
команды Wärtsilä хорошо понимает требования к
проектам строительства электростанций и
обеспечивает руководство, управление и полный
спектр услуг по реализации проектов.
Ресурсы:

z

Система менеджмента качества ISO 9001

z

Отработанный процесс организации закупок
и надежная база поставщиков

z

Более 400 опытных инженеров-строителей

z

Сеть проверенных партнеров, инжиниринговых
компаний, кадровых агентств и т.п.

z

Устойчивая модель организации
строительства, опирающаяся на местных
квалифицированных субподрядчиков и
положительный социо-экономический эффект.

z Более 200 управляющих проектами и проектных

инженеров различных специальностей, из
которых более 100 сертифицированы институтом
PMI.
z Сертифицированная система менеджмента ОТ и
ПБ OHSAS 18001 и ISO 14001. Индекс частоты
травм с временной потерей трудоспособности ≈
1.0 (строительные площадки).
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Техническое
сопровождение
на весь срок
эксплуатации
Ассортимент наших услуг простирается от быстрой доставки
запасных частей до комплексных решений по эксплуатации и
техническому обслуживанию. Оптимизируя все апекты работы
электростанции и минимизируя сопутствующие экономические и
технологические риски, мы повышаем рентабельность станции.
Часто Wärtsilä разрабатывает решения по техническому
обслуживанию и эксплуатации (O&M) вместе с заказчиками,
такими как независимые производители энергии (IPP),
операторы электростанций промышленных предприятий,
владельцы электростанций базовой нагрузки. Эти решения
также подходят для пиковых электростанций, электростанций,
работающих на сезонную нагрузку, коммунальных служб. Они
предназначены для того, чтобы максимально продлить срок
службы энергоустановки и окупить инвестиции. Решения всегда
разрабатываются с учетом специфических запросов заказчика,
включая производительность и гарантию стоимости жизненного
цикла.
В настоящий момент компания Wärtsilä эксплуатирует по всему
миру более 600 энергетических установок морского и берегового
базирования общей мощностью 24 ГВт.
Если заказчик предпочитает самостоятельно эксплуатировать
станцию, он по-прежнему может рассчитывать на получение
наилучшей поддержки: от тренингов и интерактивной поддержки
до комплексного обслуживания и модернизации электростанции.
Наша всемирная сеть более чем из 11000 специалистов всегда
готова предоставить заказчикам необходимую помощь в любое
время и в любом месте. Благодаря этому электростанция будет
работать с максимальной эффективностью и
производительностью на протяжении всего ее срока службы.
Гарантированная производительность активов
Гарантированная производительность активов – это решение,
где Wärtsilä гарантирует надежность электростанций и их
доступность по фиксированной цене. Заказчик имеет
возможность самостоятельно эксплуатировать станцию, а
техническое обслуживание передать компании Wärtsilä.
Услуги сервисных инженеров на объекте, информационное
сопровождение в режиме онлайн и дистанционный контроль
позволяют оказывать всеобъемлющую поддержку и дают
возможность для немедленного реагирования команды
экспертов Wärtsilä, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию
электростанции.
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Широкий опыт в глобальном масштабе
Результатом нашей работы является поставка электростанций суммарной мощностью
62 ГВт в 176 стран. Вот несколько примеров:

Mainz, Germany

KRAFTWERKE MAINZ-WIESBADEN

Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG
Газ
10 x Wärtsilä 20V34SG
100 МВт
93 МВт
Горячая вода
Отопительный сезон 2018

Aktau, Kazakhstan

KAZAZOT

Заказчик
Топливо
Двигатели
Эл. мощность
Тепл. мощность
Применение
Поставка

KazAzot LLP
Газ
4 x Wärtsilä 20V34SG
39 МВт
13 МВт
Пар
2017

Заказчик
Топливо
Двигатели
Эл. мощность
Тепл. мощность
Применение
Поставка

JB Enertek Co., Ltd
Газ
3 x Wärtsilä 20V34SG
25.4 МВт
21.3 МВт
Горячая вода
2010 & 2015

Cheon Ahn City, South Korea

San Donato Milanese, Italy

BOLGIANO

Заказчик
Топливо
Двигатели
Эл. мощность
Тепл. мощность
Применение
Поставка
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Enipower SpA
Газ
2 x Wärtsilä 20V34SG
19.4 МВт
9 МВт
Горячая вода
2014

Sasolburg, South Africa

SASOLBURG

Заказчик
Топливо
Двигатели
Эл. мощность
Тепл. мощность
Применение
Поставка

Sasol New Energy (SNE)
Газ
18 x Wärtsilä 20V34SG
175 МВт
41.6 МВт
Пар
2012

Заказчик
Топливо
Двигатели
Эл. мощность
Тепл. мощность
Хладопроизводит.
Применение
Поставка

Malpensa Energia Srl
Газ
3 x Wärtsilä 20V34SG
24 МВт
17.5 МВт
14.0 МВт
Тригенерация
2007

Milan, Italy

Budapest, Hungary

ÚJPALOTA

Заказчик
Топливо
Двигатели
Эл. мощность
Тепл. мощность
Применение
Поставка

CHP Invest Kft.
Газ
3 x Wärtsilä 20V34SG
29 МВт
19 МВт
Горячая вода
2004

Заказчик
Топливо
Двигатели
Эл. мощность
Тепл. мощность
Хладопроизводит.
Применение
Поставка

AENA
Газ, дизтопливо
6 x Wärtsilä 18V32DF
33.6 МВт
24 МВт
37.4 МВт
Тригенерация
2004

Madrid, Spain
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Wärtsilä – мировой лидер на рынках судового и
энергетического машиностроения, предлагающий
комплексные технические решения на весь срок службы
оборудования. Придавая особое значение инновационным
технологиям и эффективности, Wärtsilä совершенствует
экологические и экономические показатели судов,
электростанций и СПГ инфраструктуры своих заказчиков.
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