ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

BETANO, ТИМОР-ЛЕШТИ

Заказчик................................Прав-во Тимор-Лешти (коммунальное предпр.)
Тип ............................................Жидкотопливная электростанция Wärtsilä 46
Режим эксплуатации ............................................................. Базовая нагрузка
Двигатели ............................................................................... 8 x Wärtsilä 18V46
Общая мощность....................................................................................137 МВт
Топливо.......................................................................................................Мазут
Объем поставки..........................Проектирование и поставка оборудования
Поставка........................................................................................................2013
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ДОСТОИНСТВА ЖИДКОТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ WÄRTSILÄ:
•• Высокий электрический КПД
•• Быстрый запуск – прием полной
нагрузки из состояния горячего
резерва занимает менее 2,5 минут
•• Вариант исполнения – когенерация
•• Высокая готовность
электростанции, ограниченная
потребность в резервной мощности
за счет многоагрегатности
•• Регламент технического
обслуживания не зависит от
количества запусков, остановов
или отключений
•• Высокий КПД на режимах частичной
нагрузки
•• Сохранение полной мощности
станции в жарких и сухих
климатических условиях
•• Минимальный расход воды за счет
замкнутой радиаторной системы
охлаждения
Топливная
гибкость – возможность
••
использовать мазут, дизельное
топливо, нефть, эмульсионное
топливо или жидкое биотопливо
•• Широкая география поставок и
признанная производительность
• Поэтапные инвестиции с
пониженными рисками,
оптимизированное формирование
прибыли

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
Растущий спрос на энергию и удаленность электростанции от конечного
потребителя отражается на надежности электроснабжения и цене на
энергоносители. Wärtsilä предоставляет энергию там, где это необходимо, и
обеспечивает подлинную гибкость в объемах поставки, выборе топлива и
эксплуатационных возможностях электростанций.

Wärtsilä является одним из ведущих поставщиков «гибких» электростанций для коммунальных
предприятий, независимых производителей энергии (IPP), муниципальных образований и
промышленных предприятий. Электростанции Wärtsilä обеспечивают наилучшие экономические
и экологические показатели и эффективность вместе с безупречной надежностью. Ассортимент
продукции включает в себя нефтяные и многотопливные электростанции с диапазоном
мощности от 3 до 600 Мвт. Высокая эффективность, низкие выбросы и зарекомендовавшая
себя долговременная надежность позволяют использовать станции как в стационарном, так и
плавучем исполнении, для стабилизации сети и для пиковых нагрузок, для множества
вариантов применения в промышленной самогенерации.
Широкий диапазон эксплуатационных возможностей – производство электроэнергии как
простым, так и комбинированным циклом, производство пара в промышленной энергетике,
производство питьевой воды, когенерация, и т.д. – дает возможность оптимизировать
экономические показатели станции и снизить эксплуатационные затраты на единицу мощности.
Электростанции Wärtsilä соответствуют различным национальным и местным требованиям в
области охраны окружающей среды, включая руководящие принципы Всемирного банка для
тепловых электростанций.
Непревзойденный опыт, зарекомендовавшая себя технология и техническое обслуживание
на месте эксплуатации обеспечивают производительность электростанций Wärtsilä на
протяжении всего их жизненного цикла.
ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ WÄRTSILÄ
•• Более 4000 электростанций
•• Более 8600 генераторных установок
•• Более 42 ГВт производительной мощности
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План электростанции Pavana III, состоящей из 16
двигателей Wärtsilä 18V46, размещенных в двух
отдельных машинных залах, соединенных единой
комнатой управления. Такой дизайн позволяет
оператору станции иметь визуальный контакт со всеми
двигателями. Электростанция также оснащена
ультрасовременными системами управления и
контроля Wärtsilä, обеспечивающей простую и
безопасную эксплуатацию в комфортных условиях
комнаты управления.

БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ВО ВСЕХ ПАРАМЕТРАХ
БАЗОВАЯ НАГРУЗКА
Низкие выбросы и зарекомендовавшая себя
долговременная надежность позволяют использовать
электростанции Wärtsilä как в стационарном
применении – берегового базирования, так и в
мобильном применении – плавучие станции. Они
решают задачи энергообеспечения даже для тех
территорий, где это труднодостижимо любым иным
способом, таких как удаленные развивающиеся
территории, острова и регионы с экстримальным
климатом.
СТАБИЛИЗАЦИЯ СЕТИ И ПИКОВЫЕ НАГРУЗКИ
Электростанции Wärtsilä часто взаимодействуют с
электросетями, когда спрос на электричество и, как
результат, цена на него наиболее высоки.
Станции стабилизации сети и пиковой нагрузки
обычно проектируются из расчета на 1000-6000 часов
эксплуатации в год. Благодаря экологичным проектам и
высокой эффективности, их можно эксплуатировать
большее количество часов, по сравнению с
традиционными пиковыми станциями,
обеспечивающими 100-500 часов в год.
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Такие достоинства электростанций как,
более низкие эксплуатационные расходы и
минимальное воздействие на окружающую
среду, всегда будут актуальны и позволят
увеличить доходы их владельцев.
ПРОМЫШЛЕННАЯ САМОГЕНЕРАЦИЯ
Интегрируемость, гибкость и
исключительная эффективность
электростанций – это те характеристики,
которые так ценятся в тех областях
промышленности, где требуется надежное
децентрализованное производство энергии.
Двигатели Wärtsilä созданы для
длительной эксплуатации и могут работать
как в изолированном режиме, так и при
подключении к электросети в зависимости
от эксплуатационных потребностей.
Электростанции состоят из одной или
нескольких генераторных установок
мощностью 3-23 МВт каждая и обычно
производят от 3 до 100 МВт электрической
энергии.

Жидкотопливные электростанции Wärtsilä обычно
являются основным источником энергии для:
•• нефтегазовой индустрии
•• горнодобывающей промышленности
•• производства цемента
•• текстильной промышленности
•• пищевой промышленности
•• целлюлозно-бумажных комбинатов
•• муниципальных образований.

ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ РЕЗЕРВА
Резервные электростанции Wärtsilä сочетают в себе
высокую плотность энергии при быстром запуске,
долговечность, отличные возможности наращивания
нагрузки и простоту в эксплуатации.
Резервные электростанции Wärtsilä прекрасно
подходят, например, для электросетей в качестве
аварийного резерва, для центров данных,
аэропортов, крупных промышленных предприятий.

GERAMAR I И II, БРАЗИЛИЯ

Заказчик...........................Geradora de Energia do Norte S/A (независимый произв-ль энергии)
Тип ...................................................................... Жидкотопливная электростанция Wärtsilä 32
Режим эксплуатации ...................................................................................... Базовая нагрузка
Двигатели...................................................................................................... 38 x Wärtsilä 20V32
Общая мощность..............................................................................................................332 МВт
Топливо................................................................................................................................ Мазут
Объем поставки.........................................................Проектирование, закупки, строительство
Поставка......................................................................................................................2009 и 2010

Проект электростанции Гера (89 МВт) в Манаусе,
Бразилия был выполнен за 9 месяцев.

NISHAT POWER LIMITED,
ДЖАМБАР КАЛАН, ПАКИСТАН

Заказчик ..................................................... Nishat Power Limited
(Независимый производитель энергии)
Тип ..............................Жидкотопл. электростанция Wärtsilä 46
Режим эксплуатации ......................................Базовая нагрузка,
утилизация тепла, комбинированный цикл
Двигатели ......................................................11 x Wärtsilä 18V46
Общая мощность ........................................................... 200 МВт
Топливо ...............................................................................Мазут
Объем поставки .......Проектирование, закупки, строительство
Поставка ............................................................................... 2010
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ЛИХИР, ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ

Заказчик ................. Lihir Gold Limited (горнодобывающая промышленность)
Тип ............................Плавучая жидкотопливная электростанция Wärtsilä 32
Режим эксплуатации .............................................................Базовая нагрузка
Двигатели...............................................................................8 x Wärtsilä 20V32
Общая мощность ................................................................................... 71 МВт
Топливо .....................................................................................................Мазут
Объем поставки .............................Проектирование, закупки, строительство
Поставка .................................................................................................... 2011

УСКОРЕННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПОЖИЗНЕННЫЕ ГАРАНТИИ
Модульные конструкции электростанций
Wärtsilä наряду с глобальной сетью
центров продаж и сервиса обеспечивают
возможность поставок в любую точку
мира в кратчайшие сроки, а также
непревзойденную пожизненную
производительность.
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Готовые, предварительно
протестированные на заводе модули
обеспечивают простое плановое
техобслуживание и гарантируют
постоянство качества и производительности.
Монтаж на площадке представляет собой
соединение и подключение всех модулей.

проекта, предоставляя услуги по
обоснованию проекта и финансированию
строительства и другие.
Ассортимент сервисных услуг
охватывает все сферы, начиная от быстрой
поставки запчастей и заканчивая
комплексным эксплуатационным и
техническим обслуживанием. Оптимизируя
Объемы поставки простираются от
все аспекты эксплуатации электростанции
поставки или проектирования и поставки
оборудования до выполнения проектов «под и исключая экономические и
технологические риски, Wärtsilä повышает
ключ», включая проектирование,
рентабельность станции. Постоянно
комплектацию и строительство. Служба
растущее число клиентов, пользующихся
развития и финансовых услуг Wärtsilä и ее
сервисными услугами, это подтверждают.
обширная сеть дополняют реализацию

Электростанция базовой нагрузки Петролина (120 МВт) построена и запущена всего за 7 месяцев.

SUAPE II, БРАЗИЛИЯ
Заказчик..............................Energética Suape II S.A. (независимый
производитель энергии)
Тип ..........................Жидкотопливная электростанция Wärtsilä 46
Режим эксплуатации............... Пиковая / резервная и аварийная
Двигатели........................................................17 x Wärtsilä 20V46F
Общая мощность............................................................... 380 МВт
Топливо ..................................................................................Мазут
Объем поставки...........Проектирование, закупки, строительство
Поставка................................................................................... 2011

В настоящее время Wärtsilä эксплуатирует по всему
миру около 500 энергетических установок морского и
берегового базирования.
Таким образом, вы можете быть уверены, что
получите самую лучшую поддержку, которая только
возможна, и именно тогда, когда требуется, – от
обучения персонала интерактивной поддержке и
сервисам до модернизации электростанции.
Глобальная сеть сервисных центров Wärtsilä,
насчитывающая 11000 профессионалов,
гарантирует, что ваша электростанция будет
работать с максимальной эффективностью и
производительностью в течение всего срока
службы.

OILCUBE
Wärtsilä Oilcube на базе генераторных установок Wärtsilä 12V32, Wärtsilä 16V32, Wärtsilä 20V32 или Wärtsilä 20V32TS – это
законченный модуль электростанции, способный удовлетворять потребность в мощности от 5 до 30 МВт.
Oilcube – это чрезвычайно гибкое, рациональное и экономичное решение для энергогенерации.
• Высокий электрический КПД при минимальном потреблении для собственных нужд
• Потребность в наращивании мощности просто решается путем добавления дополнительных модулей
• Максимально быстрые сроки строительства и пуско-наладочных работ
• Особенно хорошо подходит для районов со сложной инфраструктурой
• Идеально для ускоренных поставок «под ключ».
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UTE VIANA, БРАЗИЛИЯ

Электростанция UTE Viana работает на мазуте высокой вязкости
и подсоединена к основной национальной электросети.
Заказчик..........................Termeletrica Viana S/A (независимый
производитель энергии)
Тип .....................Жидкотопливная электростанция Wärtsilä 32
для стабилизации сети и исп-я в аварийном режиме
Режим эксплуатации ......... Пиковая / резервная и аварийная
Двигатели......................................................20 x Wärtsilä 20V32
Общая мощность .......................................................... 175 МВт
Топливо ..............................................................................Мазут
Объем поставки .......Проектирование, закупки, строительство
Поставка .............................................................................. 2009

ТОПЛИВНАЯ ГИБКОСТЬ

Сочетание гибкости в выборе
топлива, высокой эффективности
и низкого уровня выбросов
технологии Wärtsilä не имеет себе
равных на всем рынке.
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ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО И МАЗУТ
Дистиллятное дизельное топливо традиционно
было топливом как для резервных
электростанций, так и для электростанций
базовой нагрузки. Другая очень важная группа
жидких видов топлива для дизельных
электростанций – мазут – применяется для
электростанций Wärtsilä с 1970-х. Мазут попрежнему остается и будет оставаться важным
видом топлива, особенно для крупных
дизельных электростанций.
ЖИДКОЕ БИОТОПЛИВО
Электростанции Wärtsilä могут работать на
маслах и жирах растительного и
нерастительного происхождения,
используемых в качестве топлива. Пальмовое,
соевое, рапсовое и масло ятрофы входят в

число многочисленных видов растительных
масел, которые могут быть использованы в
качестве топлива для биотопливных
электростанций Wärtsilä.
НЕФТЬ
Электростанции Wärtsilä также могут
работать на неочищенной нефти
непосредственно из нефтяной скважины.
Возможность использования нефти является
особенным преимуществом для насосных
станций вблизи нефтепроводов и для
производства электроэнергии на нефтяных
месторождениях.
ЭМУЛЬСИОННОЕ ТОПЛИВО
Эмульгирование с помощью воды означает
возможность использовать топливо с

высокой вязкостью, т.е. оставшееся после
нефтепереработки. Топливно-водная эмульсия
облегчает работу на этих видах топлива, делая ее
практически такой, как и на традиционном мазуте.
Это топливо может иметь важное значение из-за
выгодной цены.
МАЗУТ С ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ
Среди новых видов топлива есть многочисленные
нефтепродукты, обладающие высокой вязкостью,
которые могут быть добыты в естественных
условиях – из нефтеносного песчаника, например,
или могут быть получены из тяжелых нефтяных
остатков после переработки нефти.
Электростанции Wärtsilä могут работать даже на
нефтяном топливе со значением вязкости вплоть
до 3000 сСт при 50°C.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Неочищенное растительное масло
Процесс переработки

Пищевая промышленность

Очищенное
масло

Отходы

Дизельная электростанция
Энергия
Тепло

Побочные продукты переработки
MONOPOLI, ИТАЛИЯ
Заказчик .......................ItalGreen Energy (пищевая пром-сть)
Тип ............ Биотопливная электростанция Wärtsilä 46 & 32
Режим эксплуатации.......................................Базовая (ТЭЦ)
Двигатели ..................................................6 x Wärtsilä 18V46
................................ + 3 x Wärtsilä 18V32 + паровая турбина
Общая мощность .......................... 175 МВт электр. энергии

Топливо.......................................................Растительное масло
Объем поставки ...Проектирование и поставка оборудования
Поставка ...................................................................2005 и 2007
Электростанция компании ItalGreen Energy на юге Италии –
самая большая в мире станция, работающая исключительно
и непосредственно на растительном масле.
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ПЕРВИЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Дигатели внутреннего сгорания – самый
эффективный способ преобразования жидкого или
газообразного топлива в энергию. Сердце
генераторный установки Wärtsilä – это
зарекомендовавшая себя технология двигателя,
которая основана на длительном опыте создания
двигателей для судов и электростанций.
Передовая технология двигателей внутреннего
сгорания Wärtsilä обеспечивает их высокую
эффективность. По сравнению с другими
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технологиями она позволяет в значительной
степени экономить на топливных расходах.
Другое преимущество состоит в уникальной
гибкости в выборе режимов эксплуатации,
которую обеспечивает каскадная
многодвигательная структура
электростанций. настройка нагрузок проста
– неоходимо только отключить нужное
количество генераторных установок и
продолжать эксплуатировать

электростанцию с оптимальной
эффективностью. Если ваши потребности
меняются, вы можете поэтапно изменять
мощность станции путем добавления
новых установок или отключения уже
существующих. Это также означает, что
вы можете начать с небольших
первоначальных инвестиций и
впоследствии их увеличивать, если нужно.

Диапазон мощности жидкотопливных электростанций
Wärtsilä на базе первичных двигателей Wärtsilä 32 и
Wärtsilä 46 варьируется от 3 до 600 МВт.
ЖИДКОТОПЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ WÄRTSILÄ 32
НАГРУЗКА
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Многоагрегатная электростанция имеет самый высокий КПД на частичных
нагрузках из всего диапазона мощностей.

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
Wärtsilä 50DF, жидкотопливная, оптимизированная*

18V50DF

Мощность, электр. (50 Гц / 500 об./мин.), кВт

18320

Мощность, электр. (60 Гц / 514 об./мин.), кВт

18760

Сухой вес генераторной установки (тонн) ± 5%

368

Вес при транспортировке ± 5% (тонн)

296

Wärtsilä 46

12V46

18V46

Мощность, электр. (50 Гц / 500 об./мин.), кВт

11380

17080

Мощность, электр. (60 Гц / 514 об./мин.), кВт

11380

17080

Сухой вес генераторной установки (тонн) ± 5% 269
Wärtsilä 32

368

207

Вес при транспортировке (тонн) ± 5%

296

6L32

9L32

12V32

16V32

18V32

Мощ-ть, эл. (50 Гц / 750 об./мин.), кВт 2640

3970

5330

7120

8750

9730

Мощ-ть, эл. (60 Гц / 720 об./мин.), кВт 2580

3890

5210

6970

8400

9340

78

92

117

144

146

Сухой вес генер. уст. (тонн) ± 5%

53

Wärtsilä 32TS

20V32

20V32TS

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

10120

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

9730

Сухой вес генераторной установки (тонн) ± 5%

160

Жидкое
топливо

*Электростанция Wärtsilä 50DF оптимизирована для жидкотопливного режима и обеспечивает те же
параметры, что и Wärtsilä 46, плюс имеет опцию переключения на газ, когда он становится доступен.
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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 и электростанций своих заказчиков.
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