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Энергетическая система будущего 
доступна уже сегодня
В ближайшие десятилетия ожидается дальнейший быстрый рост по
требления электроэнергии. В то же время глобальное потепление и 
истощение ресурсов ископаемого топлива создают необходимость 
снижения выбросов углекислого газа путем использования возобнов
ляемых источников энергии. На данный момент доля энергии, полу
чаемой из этих источников (исключая гидроэнергетику), составляет 
в общем производстве энергии чуть более 3%, но этот показатель 
быстро растет.

При успешном решении проблем нестабильности энергоснабже
ния энергия ветра и солнца обладает значительным потенциалом. 
Непостоянство ветровых потоков и солнечного излучения – и как 
следствие, большая вариабельность объемов получаемой энергии 
– ставит перед энергетическими системами такие задачи, которые 
не могут быть решены на уровне энергосети. Даже небольшие из
менения скорости ветра, которые могут происходить многократно 
в течение дня (в пределах временных интервалов менее 15 минут), 
очень сильно влияют на генерируемую мощность. В энергетических 
системах с высокой долей установленной мощности ветровых элек
тростанций это приводит к возникновению проблем, на решение ко
торых данная система не рассчитана.

Наша цель
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Существующие энергетические системы необходимо дополнять ре
гулируемыми и маневренными мощностями, которые способны часто 
выполнять быстрый пуск, останов и набор нагрузки. Для создания 
устойчивой, надежной и доступной энергосистемы требуется наличие 
динамичных мощностей, соответствующей примерно половине уста
новленной мощности с прерывистым характером действия.

Балансировка энергосистемы
Электростанции Wärtsilä решают проблемы перехода к современной, 
устойчивой и экономически оправданной энергосистеме. Главные 
преимущества этих станций – очень высокая энергоэффективность, 
исключительная эксплуатационная гибкость, а также возможность 
работы на нескольких видах топлива. Область их применения чрез
вычайно широка – от стационарных и плавучих электростанций базо
вой нагрузки до предоставления услуг по обеспечению динамической 
устойчивости сети и пиковой нагрузки, компенсирования значитель
ных колебаний ветровой и солнечной энергии, а также самых разно
образных промышленных применений для автономного производства 
электроэнергии.

«Интеллектуальные энергосети» с регулированием по спросу 
совместно с водохранилищными гидроэлектростанциями (при их 
наличии) помогают решать задачи балансировки энергосистемы. 
Внедрение в энергосистему решений Wärtsilä позволит обеспечить 
балансировку любой системы при максимальном задействовании 
возобновляемых источников энергии с прерывистым характером 
действия.
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Эксплуатационная гибкость
Благодаря возможности применения в различных режимах (от эф
фективного производства электроэнергии на базовой нагрузке до 
динамической балансировки системы в сочетании, например, с ве
тровыми или солнечными станциями), электростанции Wärtsilä стано
вятся ключевым фактором оптимизации энергетических систем.

Они предлагают энергосетям сверхбыстрый, с нулевым уровнем 
выбросов, холодный резерв обеспечивая готовность к любым неш
татным ситуациям и для выполнения холодного пуска энергосистемы. 
Для выдачи в систему мегаваттов мощности электростанциям Wärtsilä 
требуется менее одной минуты с момента пуска, для выхода в режим 
полной нагрузки – менее пяти минут. Они рассчитаны на выполнение 
многократных пусков и остановов одним нажатием кнопки, и при этом 
не требуется дополнительного технического обслуживания.

Многоблочная конфигурация станций обеспечивает показате
ли готовности и надежности, близкие к 100%, а также максимально 
возможную гарантированную мощность. Станции также позволяют 
оперативно отслеживать нагрузки и обеспечивать пиковую нагрузку 
с быстрым регулированием частоты и эффективным выделением го
рячего резерва.

Благодаря компактным размерам, низким уровням выбросов и 
шума, станции Wärtsilä можно без проблем размещать в непосред
ственной близости от ключевых потребителей, например, в городах, 
что позволяет значительно снизить капитальные затраты на энерго
сеть. Особых требований к инфраструктуре при использовании таких 
станций не предъявляется – потребление воды либо отсутствует, либо 
незначительно, а необходимое для работы давление в газопроводе 
невысокое.

Наша цель
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Энергоэффективность
Крупные многоблочные станции являются гораздо более надежны
ми и экономичными, чем электростанции на одном или нескольких 
крупных энергоблоках. Они также более эффективно работают на ча
стичных нагрузках и в сложных условиях окружающей среды, обеспе
чивая высокие уровни выдаваемой мощности даже в жарком климате 
и на больших высотах. Кроме того, мы предлагаем решения с мак
симально возможным для существующих технологий электростан
ций простого цикла уровнем КПД – 50% и выше. Наша разработка 
Flexicycle объединяет преимущества универсальных электростанций 
простого цикла с превосходным КПД электростанций комбинирован
ного цикла.

Топливная гибкость
Многотопливные электростанции Wärtsilä разработаны для того, что
бы можно было в любой момент выбрать наиболее подходящий вид 
топлива, включая жидкое и газообразное топливо, а также биотопли
во. Возможности, предоставляемые многотопливными электростан
циями и решениями по переходу на другой вид топлива – это гарантия 
будущего успеха. В ближайшие годы ожидается значительный рост 
доли природного газа в производстве энергии. Последние техниче
ские достижения и коммерческое использование сланцевого газа 
привели к пересмотру прошлых прогнозов о сроках истощения запа
сов природного газа, а также к снижению цен на природный газ. C га
зовыми электростанциями планы роста доли возобновляемых источ
ников энергии в EC и других странах становятся вполне реальными.
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Электрические компоненты
Распределительное устройство низкого 
напряжения

Кабели генератора

Распределительное устройство среднего 
напряжения

Отходящие кабели среднего напряжения

Повышающий трансформатор

Трансформатор собственных нужд

Дизель-генератор автономного пуска

Механические компоненты

Подвод природного газа (станция 
фильтрации и снижения давления)
Модуль вспомогательного 
оборудования

Двигатель W18V50SG

Генератор

Входной воздушный фильтр

Выхлопной модуль

Глушитель выхлопных газов

Блок пускового воздуха

Радиатор

Решения для электростанций

Пример электростанции 50 МВт
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Вспомогательные компоненты
Вытяжные вентиляторы

Вход приточной вентиляции со стороны вспомогательных систем

Вход приточной вентиляции со стороны генератора

Здание на стальном каркасе с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей Paroc

Электрические компоненты
Распределительное устройство низкого 
напряжения

Кабели генератора

Распределительное устройство среднего 
напряжения

Отходящие кабели среднего напряжения

Повышающий трансформатор

Трансформатор собственных нужд

Дизель-генератор автономного пуска
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Избранные референции

Решения для электростанций
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Более 4 800 электростанций Wärtsilä 
поставлены в 176 стран мира, их суммарная 
установленная мощность 60 ГВт.
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Решения для любых нужд

Решения для электростанций

Электростанции Flexicycle
Типичная мощность: 60700 МВт
КПД: 5054%
Наработка: 40008760 ч/год
Режим работы: гибкая базовая на
грузка
Ежедневные пуски и остановы
На базе высокоэффективного двига
теля Wärtsilä 50 и паровой турбины

Электростанции Wärtsilä 50/46
Типичная мощность: 50700 МВт
КПД: 4650%
Наработка: 20008760 ч/год
Режим работы: гибкая базовая нагрузка
Ежедневные пуски и остановы
На базе высокоэффективных двигателей 
Wärtsilä 50 или 46

Power Cubes
Типичная мощность: 530 МВт
Особый дизайн для малых 
станций и быстрой поставки
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Электростанции Wärtsilä 34/32
Типичная мощность: 10400 МВт
КПД: 4549%
Наработка: 10008760 ч/год
Режим работы: гибкая базовая нагрузка, пиковая нагрузка
Частые пуски и остановы
На базе маневренных двигателей Wärtsilä 34 или 32

Электростанции, обеспечивающие 
стабильность энергосети
Типичная мощность: 20400 МВт
КПД: 4548%
Наработка: 502000 ч/год
Режим работы: пиковая нагрузка, резерв
ные и аварийные станции
Частые пуски, остановы и режим ожидания
На базе маневренных двигателей Wärtsilä 
34 или 32 с особыми характеристиками
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Основные характеристики *

Решения для электростанций

Выходная мощность (МВт)
Типичная мощность электростанции

Конфигурация
Количество и тип генераторных установок, соответствующие типич
ной мощности станции

Минимальная нагрузка (%)
Наименьшая нагрузка станции (рассчитываемая для 10ти блочной 
станции), которая может поддерживаться в течение длительного пе
риода времени.

В режиме максимального КПД снижение нагрузки обеспечивается 
выключением блоков.

В режиме вращающегося резерва все блоки подключены к сети на 
минимальную нагрузку.

КПД (%)
КПД станции определяется в соответствии с условиями и допусками 
ISO 3046, не включая потери на собственные нужды.

Скорость набора нагрузки (%/мин)
Максимальное за минуту увеличение нагрузки станции в процентах 
от полной нагрузки (имеет значение при предоставлении системных 
услуг).

Время нормального пуска (мин)
Время пуска из теплого резерва (предварительный подогрев или на
личие включений в последние 12 ч).

Чем короче время пуска, тем быстрее происходит возобновление 
работы станции, в результате чего генерируется дополнительная 
энергия и обеспечивается доход в течение более длительного вре
мени.

* Основные характеристики используются в таблицах, 
описывающих разные виды электростанций (начиная на стр. 18).
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Время быстрого пуска (мин)
Время пуска из горячего резерва (предварительный подогрев до бо
лее высокой температуры или наличие включений в последние 6 ч).
При подогреве станции до несколько более высокой температуры 
время пуска может быть значительно сокращено. Получаемые пре
имущества аналогичны уже описанным выше для пуска из теплого 
резерва.

Время сверхбыстрого пуска (мин)
Время пуска из горячего резерва при выполнении определенной под
готовки к пуску (предварительный подогрев и подготовка к быстрому 
пуску или наличие включений в последний час).
При необходимости электростанции можно спроектировать с воз
можностью сверхбыстрого пуска, что позволяет абсолютно миними
зировать время пуска.

Время останова (мин)
Время, необходимое для снижения мощности со 100% до 0%, отклю
чения от электрической сети и выполнения полного останова.
Более короткое время сброса нагрузки позволяет увеличить гибкость 
станции при ее адаптации к любым нагрузкам. При этом станция оста
ется подключенной тогда, когда это выгодно, что позволяет эконо
мить топливо и снижать вредные выбросы.

15



Газовые электростанции Wärtsilä используют природный газ, самый 
чистый из всех видов ископаемого топлива. Благодаря высокому КПД 
станций при любых нагрузках, а также непревзойденной маневренно
сти, позволяющей запускать и останавливать генерирующие установ
ки в строгом соответствии с нагрузкой, обеспечивается максималь
ная экономичность газопотребления.

Помимо сочетания высокой эффективности и маневренности, га
зовые электростанции Wärtsilä также отличаются низким уровнем 
выбросов и могут вырабатывать большие количества энергии на не
большой площади. Поэтому они являются оптимальным решением 
для тех проектов, в которых очень важно минимизировать воздей
ствие на окружающую среду. Электростанции Wärtsilä могут разме
щаться вблизи узлов потребления, что позволяет оптимизировать 
энергетическую систему.

Газовые электростанции Wärtsilä могут работать на природном газе, 
СПГ и отдельных видах биогаза.

Особые преимущества газовых электростанций включают следую
щее:
zz Электрический КПД станции достигает 50% для режима простого 

цикла и 54% для режима комбинированного цикла.
zz Для работы станции требуется давление газа всего в 5 бар, а это 

значит, что для нее не нужен газовый компрессор.
zz Использование обедненной смеси уже само по себе гарантирует 

очень низкий уровень выбросов, обеспечивающий выполнение 
самых жестких требований, включая требования МФК (Группы 
Всемирного банка). А добавление селективного каталитического 
восстановления (SCR ) дает возможность выполнять требования 
самых жестких стандартов в мире.

Газовые электростанции
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Газовая электростанция Wärtsilä 50SG
Данная станция отличается высоким КПД и небольшой занимаемой 
площадью в сочетании с высокой надежностью и маневренностью. 
В ней используется самый эффективный в мире газовый двигатель 
внутреннего сгорания.
Идеальна для: маневренной базовой нагрузки 

Газовая электростанция Wärtsilä 34SG
Динамичная и маневренная станция обеспечивает производство 
энергии с высоким КПД и надежностью (даже в самых тяжелых ус
ловиях окружающей среды и при сложных режимах эксплуатации).
Идеальна для: пиковой и маневренной базовой нагрузки

Газовая электростанция для аварийного 
энергоснабжения и поддержания стабильности 
электрической сети Wärtsilä 34SG
Отличающаяся низким собственным потреблением в сочетании с 
максимальной маневренностью, она позволяет чрезвычайно быстро 
реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций и способна 
выдать мегаватты мощности в течение нескольких секунд.
Идеальна для: обеспечения резерва, работы в аварийных ситуациях 
и поддержки пиковой нагрузки.

Wärtsilä GasCube
Конструкция полной заводской готовности для быстрого монтажа, 
обладающая всеми превосходными свойствами газовой электростан
ции Wärtsilä 34.
Идеальна для: электростанций небольшого размера
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Газовая электростанция Wärtsilä 50SG
Высокий КПД и небольшая занимаемая площадь в сочетании с вы
сокой надежностью и гибкостью делает данное решение идеальным 
для применений с гибкой базовой нагрузкой, в том числе предпола
гающих ежедневные пуски и остановы, а также при предоставлении 
системных услуг.
zz Наиболее эффективное решение для простого цикла: КПД более 

50% при использовании турбогенератора
zz КПД простого цикла на уровне КПД комбинированного цикла
zz Полная мощность может быть достигнута при самом различном 

качестве газа, изменение метанового числа или теплотворной 
способности не влияет на работу станции
zz Устойчивая к внешним воздействиям, надежная генераторная 

установка, подтвердившая свою эффективность в самых небла
гоприятных условиях окружающей среды
zz Позволяет наиболее оптимально использовать самый чистый из 

всех видов ископаемого топлива – природный газ
zz Занимает минимальную для данной мощности площадь.

Основные характеристики

Выходная мощность 50–700 МВт

Конфигурация 3–36 x 18V50SG

Минимальная нагрузка
Режим вращающегося резерва 
Режим максимального КПД

 
30%
3%

КПД 50%

Скорость набора нагрузки >100%/мин

Время нормального пуска Синхр. 
<2 мин

Полная мощность 
<10 мин

Время быстрого пуска Синхр. 
<2 мин

Полная мощность 
<5 мин

Время сверхбыстрого пуска Не прим.

Время останова <1 мин

Газовые электростанции
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Заказчик STEC (Независимый 
производитель энергии) 

Тип Газовая электростанция 
Wärtsilä 50SG 

Режим работы Гибкая базовая нагрузка

Генераторные 
установки 12 x Wärtsilä 18V50SG

Полная 
мощность 224 МВт

Топливо Природный газ

Объем работ EEQ (Проектирование и 
поставка оборудования) 

Год поставки 2014

Red Gate
Техас, США 

19



Газовая электростанция Wärtsilä 34SG
Благодаря динамичности и гибкости в сочетании с высоким КПД во 
всем диапазоне нагрузок и в любых режимах работы, данная электро
станция – отличный выбор для использования как при гибкой базовой 
нагрузке, так и при пиковой нагрузке, а также для поддержки элек
трической сети путем предоставления различных системных услуг.
zz Наилучшее сочетание КПД и гибкости. КПД более 49% уже через 

5 минут после пуска
zz Наилучшая в отрасли скорость набора и сброса нагрузки
zz Полная мощность может быть достигнута при самом различном 

качестве газового топлива, от метана до СУГ (сжиженные углево
дородные газы), без влияния на работу станции
zz Позволяет наиболее оптимально использовать самый чистый из 

всех видов ископаемого топлива – природный газ
zz Генераторную установку можно легко перевезти (целиком) в 

самые труднодоступные места.

Основные характеристики

Выходная мощность 10–400 МВт

Конфигурация 1–36 x 20V34SG

Минимальная нагрузка
Режим вращающегося резерва
Режим максимального КПД

30%
3%

КПД 49%

Скорость набора нагрузки >100%/мин

Время нормального пуска Синхр.
<2 мин

Полная мощность
<10 мин

Время быстрого пуска Синхр.
<2 мин

Полная мощность
<5 мин

Время сверхбыстрого пуска Не прим.

Время останова <1 мин

Газовые электростанции
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Заказчик 
United Ashuganj Energy Ltd
(Независимый 
производитель энергии) 

Тип Газовая электростанция 
Wärtsilä 34SG 

Режим работы Гибкая базовая нагрузка

Генераторные 
установки 20 x Wärtsilä 20V34SG

Полная 
мощность 195 МВт

Топливо Природный газ

Объем работ EEQ (Проектирование и 
поставка оборудования) 

Год поставки 2015

«В развивающихся экономиках, 
подобных Бангладеш, необходимо 
иметь модульные станции такого 
типа, чтобы повышать и понижать 
выработку электроэнергии в те-
чение минут. Безусловно, за этим 
будущее.»

Moinuddin Hasan Rashid, 
Генеральный директор, United 
Enterprises & Co Ltd.

Ashuganj
Бангладеш

Электростанция Ashuganj оборудо
вана когенерационной установкой, 
которая использует тепловыделе
ния двигателей и увеличивает выда
ваемую мощность на 16 МВт.
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Газовая электростанция для 
аварийных ситуаций и поддержания 
стабильности сети Wärtsilä 34SG
Постоянная готовность к мгновенной и эффективной подаче энергии 
в электрическую сеть в любых режимах работы делает данную элек
тростанцию идеальным вариантом для поддержания пиковой нагруз
ки и выделения резервов энергии.
zz Возможность сверхбыстрого пуска позволяет уже через несколь

ко секунд выдать в электрическую сеть мегаватты мощности и 
достичь полной мощности электростанции менее чем за 2 минуты
zz Возможность выделения холодного вторичного резерва благода

ря сверхмалому времени синхронизации в 30 секунд
zz Газовая электростанция, для которой достигнута гибкость гидро

электростанции
zz Высочайшая эффективность в режиме импульсной нагрузки 

(краткосрочные периоды включения и выключения и частичная 
нагрузка)
zz Генераторную установку можно легко перевезти (целиком) в 

самые труднодоступные места
zz Возможность выполнения холодного пуска энергосистемы и 

возобновления подачи энергии в электрическую сеть даже при 
низком давлении газа
zz Чрезвычайно низкое потребление в режиме ожидания, <1 кВт на 

МВт установленной мощности.

Основные характеристики

Выходная мощность 20400 МВт

Конфигурация 224 x 18V34SG

Минимальная нагрузка
Режим вращающегося резерва 
Режим максимального КПД

 
30%
3%

КПД 48%

Скорость набора нагрузки >100%/мин

Время нормального пуска Синхр. 
<2 мин

Полная мощность 
<10 мин

Время быстрого пуска Синхр. 
<2 мин

Полная мощность 
<5 мин

Время сверхбыстрого пуска  Синхр.
0:30 мин/сек

Полная мощность
1:30 мин/сек

Время останова <1 мин

Газовые электростанции
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Данная электростанция, обладающая 
сверхвысокой гибкостью, настолько 
успешно справилась со своей зада
чей в суровых условиях Скалистых 
гор, что уже через пять лет после 
ввода станции в эксплуатацию ее 
владелец решил заказать у нас рас
ширение с увеличением мощности 
вдвое. После такого расширения она 
стала крупнейшей в США электро
станцией на газовых двигателях.

Заказчик 
Tyr Energy
(Независимый 
производитель энергии) 

Тип 

Газовая электростанция
для аварийных ситуаций 
и поддержания 
стабильности электросети
Wärtsilä 34SG 

Режим работы Пиковая нагрузка/резерв 
и аварийная ситуация

Генераторные 
установки 

20 x Wärtsilä 18V34SG
14 x Wärtsilä 20V34SG

Полная 
мощность 231 МВт

Топливо Природный газ

Объем работ EEQ (Проектирование и 
поставка оборудования) 

Год поставки 2001 и 2006 

Plains End
Колорадо, США

«В утренние и вечерние часы спрос 
возрастает, а электростанция сразу 
же реагирует и прекрасно в этим 
справляется. Это – правильный 
путь. Таким должно быть будущее.»

Kent L Flckett, Бывший первый 
вицепрезидент, PG&E
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Wärtsilä GasCube
Wärtsilä GasCube обладает всеми превосходными характеристиками 
газовой электростанции 34SG, она имеет конструкцию в виде ком
пактного, готового к применению комплекса из готовых модулей, 
разработанного для минимизации сроков поставки и объема выпол
няемых на объекте работ. Эта электростанция представляет собой 
автономную систему, состоящую из одного или нескольких модулей, 
каждый из которых включает в себя одну генераторную установку 
16V34SG или 20V34SG, а также все вспомогательные системы, необ
ходимые для работы электростанции.
zz Легко устанавливаемая станция из готовых модулей для мощно

стей от 7 до 30 МВт
zz Наилучшее сочетание КПД и гибкости. КПД более 48% уже через 

5 минут после пуска
zz Обладает такой же топливной гибкостью и минимальным воз

действием на окружающую среду, что и газовая электростанция 
Wärtsilä 34SG
zz Если со временем возникнет необходимость увеличить мощность, 

очень просто выполнить расширение с помощью дополнительных 
модулей
zz Минимальное время строительства и ввода в эксплуатацию
zz Идеальный вариант для быстрых поставок по схеме EPC  

(Проектирование – Комплектация – Строительство).

Основные характеристики

Выходная мощность 730 МВт

Конфигурация 13 x 20V34SG

Минимальная нагрузка
Режим вращающегося резерва
Режим максимального КПД

30%
3%

КПД 48%

Скорость набора нагрузки >100%/мин

Время нормального пуска Синхр.
<2 мин

Полная мощность
<10 мин

Время быстрого пуска Синхр.
<2 мин

Полная мощность
<5 мин

Время сверхбыстрого пуска Не прим.

Время останова <1 мин

Газовые электростанции
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Bontang
Индонезия

Заказчик PT PLN (Энергетическая 
компания) 

Тип Wärtsilä GasCube

Режим работы Гибкая базовая нагрузка 

Генераторные 
установки 2 x Wärtsilä 16V34SG

Полная мощность 14 МВт

Топливо Природный газ 

Объем работ 
EPC (Проектирование 
 Комплектация  
Строительство) 

Год поставки 2009 

Блок вентиляции

Радиаторы

Модуль выхлопного газа

Генераторная установка
Фильтр 
впускного 
воздуха

Вспомогательный модуль
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Многотопливные электростанции повышают надежность производ
ства энергии, так как они могут адаптироваться к любой ситуации в 
отношении наличия и ценовой доступности топлива.

Они позволяют переходить с одного вида топлива на другой без 
остановки станции (например, переход на использование жидкого то
плива при внезапном прекращении подачи газа). Такая особенность 
гарантирует бесперебойную подачу топлива в режиме 24/7, страхует 
от убытков, связанных с повышением цен на топливо и обеспечивает 
подготовку перспективного развития топливной инфраструктуры.

Многотопливные электростанции Wärtsilä могут работать в следую
щих режимах:
zz Только газ (с использованием жидкого пилотного топлива)

 – природный газ, СПГ, биогаз, попутный газ (только газоди
зельный режим работы). Выработка энергии не зависит от 
качества газа.

zz Только жидкое топливо
 – сырая нефть, дизельное топливо, топочный мазут, водотоплив

ные эмульсии, жидкое биотопливо
zz Режим использования нескольких видов топлива (для газо

дизельных электростанций)
 – одновременно газ и жидкое топливо
 – смена топлива без снижения мощности
 – автоматическое и мгновенное переключение на режим жидко

го топлива при возникновении аварийных ситуаций (также для 
дизельных электростанций)

Многотопливные электростанции
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Многотопливная электростанция Wärtsilä 50DF
Высокий КПД и размещение на небольшой площади в сочетании с 
высокой надежностью и гибкостью. Может одинаково хорошо рабо
тать на газе, мазуте и дизтопливе и переключаться с одного вида на 
другой в процессе работы.
Идеальна для: гибкой базовой нагрузки.

Многотопливная электростанция Wärtsilä 34DF
Динамичная и гибкая станция обеспечивает производство энергии с 
высоким КПД и надежностью. Данная электростанция без проблем 
выполняет пуск, останов и смену видов топлива.
Идеальна для: пиковой нагрузки и гибкой базовой нагрузки.

Многотопливная электростанция Wärtsilä 
34DF для аварийных ситуаций и поддержания 
стабильности электрической сети
Отличающаяся низким собственным потреблением в сочетании с 
максимальной гибкостью, она позволяет чрезвычайно быстро реа
гировать на возникновение чрезвычайных ситуаций и способна вы
дать мегаватты мощности в течение нескольких секунд. Сочетание 
возможности использования нескольких видов топлива с превосход
ными динамическими характеристиками гарантирует максимальную 
надежность подачи топлива.
Идеальна для: обеспечения резерва, работы в аварийных ситуациях 
и поддержки пиковой нагрузки.

Многотопливные электростанции 
Wärtsilä 32GD и 46GD
Разработаны специально для использования такого низкосортного 
топлива, как попутный газ, факельный газ или сырая нефть. Опти
мальна при нестабильном снабжении топливом (в отношении количе
ства и качества).
Идеальны для: гибкой базовой нагрузки и уменьшения объемов 
газа, сжигаемого в факелах.

Многотопливные электростанции
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Многотопливная электростанция 
Wärtsilä 50DF
Работа на нескольких видах топлива при высоком КПД в сочетании 
с высокой надежностью и гибкостью делает данное решение иде
альным для электростанций с гибкой базовой нагрузкой, в том числе 
предполагающих ежедневные пуски и остановы, а также для предо
ставления дополнительных системных услуг.
zz Наиболее эффективное решение простого цикла: КПД более 50% 

с турбогенератором
zz Может работать на природном газе или любом жидком топливе, 

включая мазут, и переключаться с одного вида на другой, не 
прекращая подачу мощности в электрическую сеть.
zz Полная мощность может быть достигнута на газах с широким 

диапазоном свойств. Изменение метанового числа или тепло
творной способности не влияет на работу станции.
zz Сочетание низкого уровня выбросов в газовом режиме с высоким 

КПД в режиме работы на жидком топливе, для которого может 
быть использован низкосортный мазут
zz Устойчивая к внешним воздействиям, надежная генераторная 

установка, доказавшая свою эффективность в самых неблаго
приятных условиях внешней среды.

Основные характеристики

Выходная мощность 50700 МВт

Конфигурация 3–36 x 18V50DF

Минимальная нагрузка
Режим вращающегося резерва 
Режим максимального КПД

 
30% 
3%

КПД
Газ 
Жидкий газ

 
48% 
45%

Скорость набора нагрузки >100%/мин

Время нормального пуска
Газ 
Жидкий газ

Синхр. 
<3 мин 
<3 мин

Полная мощность 
<15 мин 
<15 мин

Время быстрого пуска
Газ 
Жидкий газ

Синхр. 
<3 мин 
<1 мин

Полная мощность 
<10 мин 
<10 мин

Время сверхбыстрого пуска Не прим.

Время останова <1 мин

Многотопливные электростанции
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IPP3
Иордания

Многотопливные электростанции

«В данном успешном проекте мы 
полагались на профессионализм и 
компетентность компании Wärtsilä 
в руководстве консорциумом 
EPC.»

Mr Young Jin Bae, Директор, 
AAEPC

Расположенная в Иордании круп
нейшая в мире электростанция на 
двигателях внутреннего сгорания 
является идеальным примером 
предлагаемой Wärtsilä 50DF мощно
сти и гибкости, реализуемой даже 
в чрезвычайно сложных условиях 
окружающей среды.

Заказчик AAEPC (Независимый 
производитель энергии)

Тип 
Многотопливная 
электростанция 
Wärtsilä 50DF 

Режим работы Гибкая базовая нагрузка

Генераторные 
установки 38 x Wärtsilä 18V50DF

Полная 
мощность 573 МВт

Топливо Природный газ, мазут и 
дизтопливо

Объем работ 
EPC (Проектирование 
 Комплектация  
Строительство) 

Год поставки 2014 
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Многотопливная электростанция 
Wärtsilä 34DF
Работа на нескольких видах топлива при полной динамичности и гиб
кости в сочетании с высоким КПД во всем диапазоне нагрузок и в 
любых режимах работы делает данную электростанцию отличным 
вариантом для использования как при гибкой базовой нагрузке, так 
и при пиковой нагрузке, а также для поддержки электрической сети 
путем предоставления различных системных услуг.
zz Наилучшее сочетание КПД, эксплуатационной гибкости и топлив

ной гибкости
zz Может работать на природном газе или любом жидком топливе, 

включая мазут, и многократно переключаться с одного вида на 
другой, не прекращая подачу мощности в электрическую сеть.
zz Полная мощность может быть достигнута на газах с широким 

диапазоном свойств, изменение метанового числа или теплотвор
ной способности не влияет на работу станции
zz Сочетание низкого уровня выбросов в газовом режиме с высоким 

КПД в режиме работы на жидком топливе, для которого может 
быть использован низкосортный мазут
zz Генераторную установку можно легко перевезти (целиком) в 

самые труднодоступные места.

Основные характеристики

Выходная мощность 10400 МВт

Конфигурация 1–36 x 20V34DF

Минимальная нагрузка
Режим вращающегося резерва 
Режим максимального КПД

 
30% 
3%

КПД
Газ 
Жидкий газ

 
48% 
45%

Скорость набора нагрузки >100%/мин

Время нормального пуска
Газ 
Жидкий газ

Синхр. 
<3 мин 
<1 мин

Полная мощность 
<10 мин 
<6 мин

Время быстрого пуска
Газ 
Жидкий газ

Синхр. 
<2 мин 
<1 мин

Полная мощность 
<6 мин 
<3 мин

Время сверхбыстрого пуска Не прим.

Время останова <1 мин

Многотопливные электростанции
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Musandam
Оман

Многотопливные электростанции

«Мы выбрали оптимальную кон-
фигурацию для этого проекта, 
чтобы обеспечить маневренную и 
экологичную генерацию для реги-
она Мусандам.»

Mohammed AlAbduwani, 
Председатель, Musandam Power 
Company

Электростанция Musandam спро
ектирована для эксплуатации в 
островном режиме в изолирован
ном энергорайоне Северного Ома
на. Это предъявляет исключитель
ные требования к надежности.

Заказчик Musandam Power 
Company

Тип 
Многотопливная 
электростанция Wärtsilä 
34DF 

Режим работы Гибкая базовая нагрузка

Генераторные 
установки 15 x Wärtsilä 20V34DF 

Полная 
мощность 120 МВт

Топливо 
Природный газ & 
дизтопливо (резервное 
топливо)

Объем работ 
EPC (Проектирование 
 Комплектация  
Строительство)

Год поставки 2016
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Многотопливная электростанция для 
аварийных ситуаций и поддержания 
стабильности сети Wärtsilä 34DF
Наиболее гибкая электростанция во всех отношениях, постоянно го
товая к мгновенной и эффективной подаче энергии в энергосеть на 
любом топливе. Это делает данную электростанцию идеальным ре
шением для поддержания пиковой нагрузки и выделения резервов в 
любой имеющейся или будущей инфраструктуре топливоснабжения.
zz Возможность сверхбыстрого пуска позволяет уже через несколь

ко секунд выдать в электрическую сеть мегаватты мощности и 
достигнуть полной мощности электростанции уже через 2 минуты
zz Возможность выделения холодного вторичного резерва благода

ря сверхмалому времени синхронизации в 30 секунд
zz Высокий КПД в пульсирующих режимах работы (непродолжитель

ные включения, частичная нагрузка)
zz Возможность выполнения холодного пуска энергосистемы и 

возобновления подачи энергии в электрическую сеть с помощью 
дизельного топлива или при низком давлении газа
zz Чрезвычайно низкое потребление в режиме ожидания, <1 кВт на 

МВт установленной мощности
zz Генераторную установку можно легко перевезти (целиком) в 

самые труднодоступные места.

Основные характеристики

Выходная мощность 20400 МВт

Конфигурация 2–36 x 20V34DF

Минимальная нагрузка
Режим вращающегося резерва 
Режим максимального КПД

 
30% 
3%

КПД
Газ 
Жидкий газ

 
48% 
45%

Скорость набора нагрузки >100%/мин

Время нормального пуска
Газ 
Жидкий газ

Синхр. 
<3 мин
<1 мин

Полная мощность 
<10 мин
<6 мин 

Время быстрого пуска
Газ 
Жидкий газ

Синхр. 
<2 мин
<1 мин

Полная мощность 
<6 мин
<3 мин

Время сверхбыстрого пуска Синхр. 
0:30 мин/сек

Полная мощность 
1:30 мин/сек

Время останова <1 мин

Многотопливные электростанции
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Kiisa
Эстония

Многотопливные электростанции

«Двигатели Wärtsilä являются не-
превзойденным решением, позво-
лившим нам получить необходимые 
результаты.»

Ilo Toom, Руководитель проекта, 
Elering

Elering, эстонский оператор системы 
передачи электроэнергии, недавно 
добавил 250 МВт резервной мощно
сти к национальной энергосистеме 
путем использования многото
пливной электростанции Wärtsilä 
34DF для аварийных ситуаций и 
поддержания стабильности электри
ческой сети. Эта электростанция, 
работающая главным образом на 
природном газе, но способная также 
использовать дизтопливо в качестве 
резервного топлива, гарантирует 
постоянную безопасность и устойчи
вость национальной электрической 
сети.

Заказчик Elering (генерирующая 
компания/ОТС) 

Тип 

Многотопливная 
электростанция Wärtsilä 
34DF для аварийных 
ситуаций и поддержания 
стабильности 
электрической сети 

Режим работы Пиковая нагрузка/резерв 
и аварийный режим 

Генераторные 
установки 27 x Wärtsilä 20V34DF 

Полная 
мощность 250 МВт

Топливо Природный газ и 
дизтопливо

Объем работ 
EPC (Проектирование 
 Комплектация  
Строительство) 

Год поставки 2013 и 2014 
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Многотопливная электростанция 
Wärtsilä 32GD
Безупречная работа данной электростанции на любом виде топлива 
делает ее самой удобной для использования с гибкой базовой на
грузкой и для автономного промышленного производства электро
энергии. Она специально разработана для использования с таким 
низкосортным топливом, как попутный газ, факельный газ или сырая 
нефть. Оптимальна при нестабильном снабжении топливом (в отно
шении количества и качества).
zz Максимальная топливная гибкость
zz Может работать на природном газе или любом жидком топливе и 

многократно переключаться с одного вида топлива на другой, не 
прекращая подачи мощности в электрическую сеть.
zz Уникальный режим использования нескольких видов топлива: 

подберите топливную смесь в соответствии с имеющимся в нали
чии газом и дополните ее жидким топливом
zz Генераторную установку можно легко перевезти (целиком) в 

самые труднодоступные места.

Основные характеристики

Выходная мощность 10400 МВт

Конфигурация 1–24 x 20V32GGD

Минимальная нагрузка
Режим вращающегося резерва 
Режим максимального КПД

 
30% 
3%

КПД 45%

Скорость набора нагрузки >100%/мин

Время нормального пуска Синхр. 
<1 мин

Полная мощность 
<6 мин

Время быстрого пуска Синхр. 
<1 мин

Полная мощность 
<3 мин

Время сверхбыстрого пуска Не прим.

Время останова <1 мин

Многотопливные электростанции
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Многотопливная электростанция 
Wärtsilä 46GD
zz Такая же гибкость по топливу, как и у Wärtsilä 32GD
zz Дальнейший прогресс в отношении эксплуатационных харак

теристик: больший размер блока обеспечивает еще большую 
эффективность двигателя

Работа в газодизельном режиме: режим работы, при котором газ 
является основным источником энергии, а дизельное топливо ис
пользуется в качестве пилотного. В любой точке диапазона 30100% 
номинальной нагрузки электростанция может переключаться на ре
жим ГД и обратно.

Работа с одновременным сочетанием видов топлива: приме
няется в любой точке диапазона 30100% номинальной нагрузки. 
Одновременное сгорание газообразного и жидкого топлива в соот
ношении, поддающемся гибкой регулировке. Уставка этого режима 
может быть изменена в режиме онлайн. Оператор может регулиро
вать этот параметр в любой момент в процессе эксплуатации.

Работа на дизельном топливе: Обычное сгорание по принципу 
Дизеля. Применяется для всего диапазона нагрузки и для любого из 
упомянутых жидких видов топлива.

Многотопливные электростанции
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Электростанции на жидком топливе позволяют получать энергию 
везде и в любое время. Долговечность данных электростанций, под
твержденная опытом их эксплуатации, делает их идеально подходя
щими для использования с базовой нагрузкой (как для стационарных, 
так и для плавучих систем), а также для использования в качестве 
резерва.

Электростанции на жидком топливе Wärtsilä имеют следующие пре
восходные качества:
zz Непревзойденная гибкость в использовании топлива, с возмож

ностью работы на тяжелом дизельном топливе, легком дистил
лятном топливе, сырой нефти, эмульгированном топливе или 
жидком биотопливе
zz Исключительная способность (регулируемой) выдачи мощности 

на необходимом уровне, возможность подавать в электриче
скую сеть мегаватты мощности в течение нескольких секунд и 
достигать полной мощности электростанции уже через несколько 
минут
zz Наиболее эффективный способ использования тяжелого дизель

ного топлива.

Электростанции на жидком топливе
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Электростанции на жидком топливе 
Wärtsilä 46 и Wärtsilä 50
Высокий КПД в сочетании с высокой надежностью и гибкостью. Воз
можность использования любого вида жидкого топлива. Великолеп
но подходят для удовлетворения большого и стабильного спроса на 
электроэнергию. В качестве привода используется самый эффектив
ный в мире дизельный двигатель внутреннего сгорания.
Идеальны для: базовой нагрузки и гибкой базовой нагрузки

Электростанция на жидком топливе 
Wärtsilä 32
Динамичная и гибкая электростанция, обеспечивающая производ
ство энергии с высоким КПД (даже в самых неблагоприятных ус
ловиях окружающей среды и при сложных режимах эксплуатации). 
Приводится генераторными установками Wärtsilä 32, наработавшими 
суммарно более 100 миллионов часов.
Идеальна для: гибкой базовой нагрузки и пиковой нагрузки

Электростанция на жидком топливе Wärtsilä 32 
для аварийных ситуаций и поддержания 
стабильности электрической сети
Главной отличительной особенностью данной электростанции, ос
нованной на генераторной установке Wärtsilä 32, является ее самая 
высокая скорость реагирования по сравнению с другими подобными 
системами (на всем рынке данного оборудования).
Идеальна для: обеспечения резерва, работы в аварийных ситуациях 
и поддержки пиковой нагрузки

Wärtsilä OilCube
Полностью готовое решение для очень быстрого монтажа, облада
ющее всеми превосходными характеристиками электростанции на 
жидком топливе Wärtsilä 32.
Идеальна для: электростанций малого размера

Электростанции на жидком топливе
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Электростанции на жидком топливе  
Wärtsilä 46 и Wärtsilä 50
Высокий КПД и возможность производства энергии на любом жид
ком топливе в сочетании с высокой надежностью и гибкостью делает 
данное решение идеальным для применения с гибкой базовой нагруз
кой, в том числе при режимах, предусматривающих ежедневный пуск 
и останов, а также для предоставления таких системных услуг, как 
регулирование «вверх» и «вниз».
zz Наиболее эффективное решение для простого цикла с использо

ванием жидкого топлива, КПД до 47%
zz Может работать на любом жидком топливе, включая мазут, 

дизтопливо, жидкое биотопливо, сырую нефть или водотоплив
ные эмульсии
zz Надежная генераторная установка с крепкой конструкцией, 

подтвердившая свою эффективность в самых тяжелых условиях 
окружающей среды
zz Самая компактная электростанция на мазуте по заминаемой 

площади.

Основные характеристики

Выходная мощность 50700 МВт

Конфигурация 3–36 x 18V46

Минимальная нагрузка
Режим вращающегося резерва 
Режим максимального КПД

 
30% 
3%

КПД 47%

Скорость набора нагрузки >100%/мин

Время нормального пуска Синхр. 
<3 мин

Полная мощность 
<15 мин

Время быстрого пуска Синхр. 
<1 мин

Полная мощность 
<10 мин

Время сверхбыстрого пуска Не прим.

Время останова <1 мин

Электростанции на жидком топливе
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Betano 
Восточный Тимор

Электростанции на жидком топливе

Заказчик Правительство 
Восточного Тимора

Тип Электростанция Wärtsilä 
46 на жидком топливе

Режим работы Гибкая базовая нагрузка

Генераторные 
установки 8 x Wärtsilä 18V46

Полная 
мощность 137 МВт

Топливо Мазут

Объем работ EEQ (Проектирование и 
поставка оборудования)

Год поставки 2011 

39



Электростанция на жидком топливе 
Wärtsilä 32
Благодаря своей динамичности и гибкости в сочетании с высоким 
КПД во всем диапазоне нагрузок и в любых режимах работы, данная 
электростанция – отличный выбор для использования как при гибкой 
базовой нагрузке, так и при пиковой нагрузке, а также для поддерж
ки электрической сети путем предоставления различных системных 
услуг.
zz Наилучшее сочетание КПД, эксплуатационной гибкости и воз

можности использования разнообразных видов жидкого топлива
zz Двухступенчатый турбонаддув, примененный в двигателе Wärtsilä 

20V32TS, обеспечивает поддержку КПД и требуемой мощности 
вне зависимости от сложных условий окружающей среды, таких, 
как большая высота над уровнем моря или высокие температуры
zz Может работать на любом жидком топливе, включая мазут, 

дизтопливо, жидкое биотопливо или сырую нефть
zz Генераторную установку можно легко перевезти (целиком) в 

самые труднодоступные места.

Основные характеристики

Выходная мощность 10400 МВт

Конфигурация 1–24 x 20V32TS

Минимальная нагрузка
Режим вращающегося резерва 
Режим максимального КПД

 
30% 
3%

КПД 47%

Скорость набора нагрузки >100%/мин

Время нормального пуска Синхр. 
<1 мин

Полная мощность
<6 мин

Время быстрого пуска Синхр.
<1 мин

Полная мощность
<3 мин

Время сверхбыстрого пуска Синхр.
0:30мин/сек

Полная мощность
1:30 мин/сек

Время останова <1 мин

Электростанции на жидком топливе
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City Cement 
Саудовская Аравия

Электростанции на жидком топливе

Заказчик 
City Cement Company
(Промышленная 
компания) 

Тип 
Электростанция на 
жидком топливе 
Wärtsilä 32

Режим работы Гибкая базовая нагрузка

Генераторные 
установки 10 x Wärtsilä 20V32

Полная 
мощность 80 МВт

Топливо Мазут

Объем работ 
EPC (Проектирование  
Комплектация 
Строительство) 

Год поставки 2005, 2012 
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Электростанция на жидком топливе  
для аварийных ситуаций и поддержания  
стабильности сети Wärtsilä 32
Постоянная готовность к мгновенной и эффективной подаче энер
гии в электрическую сеть в любых режимах работы делает данную 
электростанцию идеальным выбором для применений, связанных с 
поддержанием пиковой нагрузки и выделением резервов.
zz Возможность сверхбыстрого пуска позволяет уже через несколь

ко секунд выдать в электрическую сеть мегаватты мощности и 
достичь полной мощности электростанции менее чем за 3 минуты
zz Возможность выделения холодного вторичного резерва благода

ря сверхмалому времени синхронизации в 20 секунд
zz Возможность выполнения холодного пуска энергосистемы и 

возобновления подачи энергии в электрическую сеть
zz Чрезвычайно низкое потребление в режиме ожидания, <1 кВт на 

МВт установленной мощности
zz Генераторную установку можно легко перевезти (целиком) в 

самые труднодоступные места.

Основные характеристики

Выходная мощность 20400 МВт

Конфигурация 2–24 x 20V32

Минимальная нагрузка
Режим вращающегося резерва 
Режим максимального КПД

 
30% 
3%

КПД 46%

Скорость набора нагрузки >100%/мин

Время нормального пуска Синхр. 
<1 мин

Полная мощность
<6 мин

Время быстрого пуска Синхр.
<1 мин

Полная мощность
<3 мин

Время сверхбыстрого пуска Синхр.
0:20 мин/сек

Полная мощность
1:00 мин/сек

Время останова <1 мин

Электростанции на жидком топливе
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Ute Viana
Бразилия

Электростанции на жидком топливе

Заказчик UTE Viana (Независимый 
производитель энергии)

Тип 

Электростанция на 
жидком топливе Wärtsilä 
32 для аварийных 
ситуаций и поддержания 
стабильности 
электрической сети 

Режим работы Пиковая нагрузка/резерв 
и аварийная ситуация 

Генераторные 
установки 20 x Wärtsilä 20V32

Полная 
мощность 175 МВт

Топливо Мазут

Объем работ 
EPC (Проектирование  
Комплектация 
Строительство) 

Год поставки 2008 
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Электростанция Wärtsilä OilCube
Все великолепные характеристики электростанции Wärtsilä 32 в виде 
компактной, готовой к применению установки из готовых модулей, 
спроектированной для минимизации сроков поставки и работ, вы
полняемых на объекте. Представляет собой комплектную поставку, 
состоящую из одного или нескольких модулей, каждый из которых 
включает в себя генераторную установку Wärtsilä 12V32, 16V32, 
20V32 или 20V32TS, а также все вспомогательные системы, необхо
димые для работы электростанции.
zz Станция из готовых модулей, обеспечивающих легкость монтажа, 

для мощностей от 5 до 30 МВт
zz Исключительная топливная гибкость, такая же, как и у электро

станции на жидком топливе Wärtsilä 32
zz Простота расширения с помощью дополнительных модулей при 

росте спроса на электроэнергию в будущем
zz Минимальное время строительства и ввода в эксплуатацию
zz Спроектирована специально для сложных условий работы с недо

статочной окружающей инфраструктурой
zz Идеальный вариант для поставок типа EPC, выполняемых в сроч

ном порядке.

Основные характеристики

Выходная мощность 530 МВт

Конфигурация 1–4 x W32

Минимальная нагрузка
Режим вращающегося резерва 
Режим максимального КПД

 
30% 
3%

КПД 46%

Скорость набора нагрузки >100%/мин

Время нормального пуска Синхр. 
<1 мин

Полная мощность
<6 мин

Время быстрого пуска Синхр.
<1 мин

Полная мощность
<3 мин

Время сверхбыстрого пуска Не прим.

Время останова <1 мин

Электростанции на жидком топливе
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Электростанции на жидком топливе

Радиаторы

Модуль выхлопного газа

Вспомогательный модуль
Модуль подготовки

Генераторная установка

Блок вентиляции

Фильтр впускного воздуха
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Wärtsilä Flexicycle
Flexicycle – это инновационная концепция компании Wärtsilä, которая 
сочетает великолепные динамические возможности двигателей вну
треннего сгорания с самым высоким КПД (среди всех предлагаемых 
решений для комбинированного цикла).

Дополнительное использование на электростанции системы 
утилизации тепла, состоящей из котловутилизаторов для каждого 
двигателя и общих для электростанции паровой турбины и конден
сатора, позволяет увеличить КПД на 34%. Электростанцию можно 
переключать с режима простого цикла на режим комбинированного 

Применения
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и обратно, таким образом она объединяет все преимущества данных 
утилизации.

При использовании в паровом цикле подключенного к контуру 
радиаторного охлаждения сухого конденсатора общее потребление 
воды электростанции падает до такого низкого уровня, что ее мож
но использовать в самых засушливых и безводных регионах. Wärtsilä 
Flexicycle представляет собой оптимальное решение для электростан
ций, работающих на гибкую базовую нагрузку (как с газовой, так и 
с многотопливной конфигурацией), и на данный момент суммарная 
мощность по выработке энергии системами Flexicycle уже достигла 
2,7 ГВт. Одна конфигурация, два переключаемых режима работы и 
все преимущества как простого, так и комбинированного цикла: ве
ликолепная гибкость и высочайший КПД.

Технология Wärtsilä Dry Flexicycle является зачастую правильным 
выбором для засушливых районов. Благодаря замкнутому контуру 
системы охлаждения потребление воды близко к нулю.

Flexicycle
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Газовая электростанция  
Flexicycle 50SG
Объединение гибкого парового цикла (Flexicycle) и высокоэффектив
ных двигателей Wärtsilä 50SG делает данное решение идеальным для 
применения с гибкой или даже с обычной базовой нагрузкой. Бла
годаря универсальности двигателя 50SG данное решение позволяет 
предоставлять все необходимые системные услуги.
zz Наиболее эффективное решение для гибкой базовой нагрузки: 

КПД до 54% без снижения гибкости
zz Подходит для применений, связанных с большой наработкой в 

течение года, а также может обеспечивать большие потребности 
в электроэнергии с очень высоким КПД
zz Обеспечивает быстрый и экономичный пуск с чрезвычайно высо

ким КПД
zz Может переключаться между двумя режимами работы:

 – Динамичный простой цикл (SC) (со всеми преимуществами 
газовой электростанции Wärtsilä 50SG) с КПД до 50%.

 – Комбинированный цикл (CC), с КПД, достигающим 54%.

Основные характеристики

Выходная мощность 60700 МВт

Конфигурация 336 х 20V50SG + паровая турбина

Минимальная нагрузка
Режим вращающегося резерва 
Режим максимального КПД

30%
3%

КПД
SC 
CC

50%
54%

Скорость набора нагрузки >100%/мин

Время нормального пуска
SC 
CC

Синхр.
<2 мин
<40 мин

Полная мощность
<10 мин
<60 мин

Время быстрого пуска
SC 
CC

Синхр.
<2 мин
<30 мин

Полная мощность
<5 мин

<45 мин

Время сверхбыстрого пуска Не прим.

Время останова <1 мин

Применения

Заказчик 
Energía del Caribe, S.A.
(Независимый 
производитель энергии)

Тип Электростанция Wärtsilä 
Flexicycle 50SG 

Режим работы Базовая нагрузка

Генераторные 
установки 7 x Wärtsilä 18V50SG

Полная 
мощность 139 МВт

Топливо Природный газ

Объем работ 
EPC (Проектирование   
Комплектация  
Строительство) 

Год поставки 2016 
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Huinala
Мексикa

Flexicycle

«Мы выбрали технологию 
 газопоршневых двигателей из-за 
 надежности и КПД.»

Guillermo Barragán Toledo, 
Директор, Energía del Caribe, S.A

Заказчик 
Energía del Caribe, S.A.
(Независимый 
производитель энергии)

Тип Электростанция Wärtsilä 
Flexicycle 50SG 

Режим работы Базовая нагрузка

Генераторные 
установки 7 x Wärtsilä 18V50SG

Полная 
мощность 139 МВт

Топливо Природный газ

Объем работ 
EPC (Проектирование  
Комплектация 
Строительство) 

Год поставки 2016 

Модульная конструкция гаранти
рует безостановочную работу этой 
станции Flexicycle в Мексике. Если 
один из семи двигателей находится 
на обслуживании, остальные шесть 
работают.
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Многотопливная электростанция 
Flexicycle 50DF
Объединение гибкого парового цикла (Flexicycle) и высокоэффектив
ных двигателей Wärtsilä 50DF делают эту электростанцию наилучшим 
решением для гибкой базовой нагрузки, с обеспечением абсолютной 
топливной гибкости.
zz Наиболее эффективное многотопливное решение для гибкой 

базовой нагрузки: КПД до 52% без снижения гибкости
zz Подходит для применений, связанных с большой наработкой в 

течение года, а также может обеспечивать большие потребности 
в электроэнергии с очень высоким КПД
zz Может работать на природном газе или любом жидком топливе, 

включая мазут, и многократно переключаться между ними, не 
прекращая подачи мощности в электрическую сеть
zz Обеспечивает быстрый и экономичный пуск с чрезвычайно высо

ким КПД
zz Может переключаться между двумя режимами работы:

 – Динамичный простой цикл (SC) (со всеми преимуществами 
многотопливной электростанции Wärtsilä 50DF) с КПД до 48%.

 – Комбинированный цикл (CC), с КПД, достигающим 52%.

Основные характеристики

Выходная мощность 60700 МВт

Конфигурация 336 х 18V50DF + паровая турбина

Минимальная нагрузка
Режим вращающегося резерва 
Режим максимального КПД

30%
3%

КПД
SC 
CC

48%
52%

Скорость набора нагрузки >100%/мин

Время нормального пуска
SC 
CC

Синхр.
<3 мин
<40 мин

Полная мощность
<15 мин
<60 мин

Время быстрого пуска
SC 
CC

Синхр.
<3 мин
<30 мин

Полная мощность
<10 мин
<45 мин

Время сверхбыстрого пуска Не прим.

Время останова <1 мин

Применения
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Quisqueya
Доминиканская Респ.

Flexicycle

«Мы можем регулировать распре-
деление энергии в соответствии 
с имеющейся нагрузкой, и это не 
влияет на КПД или график техни-
ческого обслуживания.»

 Bernerd L. Grill, Коммерческий 
директор, Barrick

Компании Barrick и EGE Haina об
щими усилиями осуществили строи
тельство сдвоенной многотопливной 
электростанции Flexicycle 50DF в 
Доминиканской Республике, эф
фективно и надежно снабжающей 
энергией и новый золотой рудник, и 
местное коммунальное хозяйство.

Заказчик 
Barrick (промышленная 
компания) + EGE Haina 
(генерирующая компания) 

Тип 
Многотопливная 
электростанция Flexicycle 
50DF 

Режим работы Гибкая базовая нагрузка

Генераторные 
установки 12 + 12 x Wärtsilä 18V50DF 

Полная 
мощность 430 МВт

Топливо Природный газ и мазут

Объем работ 
EPC (Проектирование  
Комплектация 
Строительство) 

Год поставки 2013 
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Плавучие электростанции
Плавучие электростанции Wärtsilä созданы на базе нашего опыта в 
морском сегменте с использованием многих преимуществ гибкого и 
децентрализованного производства энергии.

Плавучие электростанции основаны на испытанных компонентах 
и проверенных системных решениях. Процесс их изготовления ве
дется затратноэффективным способом, в сжатые сроки в хорошо 
контролируемой производственной среде. После буксировки к месту 
назначения и подключения к электрической сети электростанции пол
ностью готовы к работе. Они характеризуются высокой надежностью 
даже в самых удаленных местах и в наиболее сложных условиях окру
жающей среды.

Плавучие электростанции могут также быстро реагировать на уве
личение потребностей в электроэнергии, опережая по этому пока
зателю новые наземные электростанции. Наши решения «под ключ» 
включают подготовку площадки, а также предоставление услуг по 
эксплуатации и техническому обслуживанию (в соответствии с тре
бованиями заказчика). Очень короткие сроки поставки с момента за
ключения контракта до начала коммерческих операций гарантируют 
быстрый возврат капитальных вложений.

Wärtsilä предлагает плавучие электростанции с любыми 
генераторными установками, рассмотренными ранее в 
данном каталоге.

Почему выбирают плавучие электростанции?
zz Они обеспечивают быструю поставку электроэнергии на участках 

с недостатком инфраструктуры
zz Это мобильное имущество, которое можно транспортировать в 

другое место или продать
zz Для их возведения не нужен большой участок
zz На них не влияет качество почвы
zz Они гарантируют надежное энергоснабжение в случаях 

 землетрясений или наводнений.

Применения
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Estrella del Mar II
Доминиканская Респ.

Плавучие электростанции

Заказчик Seaboard Corporation (Независимый 
производитель энергии) 

Тип Многотопливная плавучая 
электростанция Flexicycle 50DF 

Режим работы Гибкая базовая нагрузка
Генераторные 
установки установки 6 x Wärtsilä 18V50DF 

Полная мощность 106 МВт

Топливо Природный газ и мазут

Объем работ EPC (Проектирование  
Комплектация  Строительство) 

Год поставки 2010 
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Комбинированное производство  
электроэнергии и тепла, тригенерация
Электростанции с комбинированным производством электроэнергии 
и тепла (ТЭЦ) и тригенерационные станции (выработка электрической, 
тепловой энергии и холода) используют топливо наиболее эффектив
ным способом и при этом позволяют снижать выбросы углекислого 
газа. Общий КПД станции, в зависимости от ее применения, может 
превышать 90%. ТЭЦ Wärtsilä могут работать на различном жидком и 
газообразном топливе, а также биотопливе и при этом поддерживать 
низкие уровни выбросов и высокий КПД.

Благодаря непрерывно действующей системе утилизации тепла 
электростанция способна постоянно поддерживать высокий электри
ческий 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 ох
лаждение – с помощью всего одной электростанции. Причем такая 
универсальность не снижает характерных для стандартной электро
станции Wärtsilä высокой надежности и превосходной гибкости.

Wärtsilä предлагает свои ТЭЦ всем заказчикам, имеющим значи
тельные потребности в отоплении (таким, как коммунальные службы 
и муниципалитеты). Решения Wärtsilä для ТЭЦ и тригенерации могут 
быть также использованы для таких крупных объектов, как аэропор
ты, торговые центры и прочие комплексы зданий.

Wärtsilä предлагает ТЭЦ и тригенерационные электростанции 
с любыми генераторными установками, рассмотренными ра-
нее в данном каталоге.

Применения
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Преимущества решений Wärtsilä по ТЭЦ:
zz Эффективная электростанция с высоким соотношением электри

ческой и тепловой энергии позволяет получать больше электри
ческой энергии
zz Многоблочные станции с быстрым пуском и высокой скоростью 

набора нагрузки обеспечивают динамичную работу в течение 
сезона низкого теплопотребления с сохранением высокого КПД
zz Превосходные динамические характеристики (благодаря 

многоблочности) обеспечивают возможность предоставления 
системных услуг
zz ТЭЦ оптимизированы для обеспечения максимальной прибыли 

заказчикам в любой имеющейся системе центрального отопления
zz Высокий КПД и гибкость в работе в широком диапазоне нагрузок
zz Возможность оперативного реагирования на изменение цен на 

электроэнергию, а также поддержки источников энергии с пре
рывистым характером действия или неизменной мощности
zz Возможность дальнейшего повышения гибкости с помощью 

аккумулирования тепловой энергии
zz Решение проверено на практике, общая мощность установленных 

компании Wärtsilä ТЭЦ – более 11 ГВт

Когенерация & тригенерация

55



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

Общий достижимый КПД для ТЭЦ Wärtsilä зависит от температуры подаваемой 
горячей воды и обратной воды.

Применения

Подключение системы когенерации обеспечивает чрезвычайно высокий об
щий КПД станции без снижения ее электрической мощности.

56



Cheong Soo
Южная Корея

Когенерация & тригенерация

Заказчик 
Jp Enertek Co., Ltd
(Независимый 
производитель энергии) производитель энергии) 

Тип Газовая электростанция 
тригенерации Wärtsilä 34SG

Режим работы Гибкая базовая нагрузка

Генераторные 
установки 

2 x Wärtsilä 20V34SG +
1 x Wärtsilä 20V34SG

Полная 
мощность 25 МВтэ + 21 МВтч

Топливо Природный газ

Объем работ EEQ (Проектирование и 
поставка оборудования)

Год поставки 2010 & 2015
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Помимо проектирования и строительства электростанций, Wärtsilä в 
сотрудничестве со своими клиентами и прочими потребителями газа 
также разрабатывает и планирует всю цепочку снабжения сжиженны
ми газами СПГ/СЭГ/СУГ/СБГ.

Wärtsilä может предложить решения для инфраструктурного про
екта СПГ и электростанции в одном пакете. Мы также предлагаем 
услуги ЕРС по топливной конверсии существующих станций на при
родный газ как основное топливо. Двухтопливная технология Wärtsilä 
способствует снижению рисков при поставках СПГ.

Мы помогаем заказчикам создать концепции системы снабжения 
топливом и оказываем им поддержку с помощью нашего богатого 
опыта в разработке проектов и организации финансирования, а так
же в предпроектных разработках.

При создании цепочки снабжения топливом СПГ/СЭГ/СУГ/СБГ мы 
также используем опыт, ноухау и сети нашего отделения Морских 
Технологий. На этой базе мы можем спланировать и разработать свя
занную с морскими перевозками часть топливной логистики.

Решения для СПГ

58



Для терминалов и комплексов по сжижению газов мы можем обеспе
чить тот же самый полный диапазон услуг по поддержке проектов и 
обеспечению жизненного цикла, что и при поставках электростанций. 
Объем поставки гибкий, а наше участие может варьироваться от по
ставки оборудования с инжинирингом до реализации проекта «под 
ключ» с гарантированием эксплуатационных показателей и срока ис
полнения.

В отношении обеспечения жизненного цикла мы предлагаем ус
луги по эксплуатации и техобслуживанию на протяжении всего срока 
службы объекта.

Сочетание наших способностей по управлению проектами и обе
спечению жизненного цикла с накопленными знаниями в области 
сжиженного газа и многолетним опытом работы с морскими техноло
гиями делает Wärtsilä самым ценным бизнеспартнером по решениям 
для СПГ.

Дополнительную информацию см. в каталоге 
«LNG Solutions» и на wartsila.com

59



 

РЕШЕНИЯ WÄRTSILÄ

ГАЗОПРОВОД

СУДОВОЙ МАРШРУТ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

ОФШОРНОЕ БСЛУЖИВАЮЩЕЕ 
СУДНО

ПЛАВУЧАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ (И РЕГАЗИФИКАЦИИ) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

КРУПНОТОННАЖНАЯ 
УСТАНОВКА 
СЖИЖЕНИЯ

СУДНО СНАБЖЕНИЯ 
ПЛАТФОРМ 

ТАНКЕР СПГ

БАРЖА ХРАНЕНИЯ И 
РЕГАЗИФИКАЦИИ 

ПЛАВУЧАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

БУНКЕРОВОЧНОЕ 
СУДНО 

САТЕЛЛИТНЫЙ 
ТЕРМИНАЛ

САТЕЛЛИТНЫЙ ТЕРМИНАЛ

ГРУЗОВОЕ СУДНО 
НА СПГ 

МАЛЫЙ ТАНКЕР ДЛЯ СПГ

МАЛЫЙ ТАНКЕР ДЛЯ СПГ

УСТАНОВКА ПОВТОРНОГО СЖИЖЕНИЯ

БУНКЕРОВОЧНЫЙ 
ТЕРМИНАЛ 

ПАССАЖИРСКОЕ 
СУДНО НА СПГ 

ПИКОВАЯ 
УСТАНОВКА СПГ

МИНИТОННАЖНАЯ 
УСТАНОВКА СЖИЖЕНИЯ

МЕЛКОТОННАЖНАЯ 
УСТАНОВКА 
СЖИЖЕНИЯ 

КРУПНОТОННАЖНЫЙ 
ТЕРМИНАЛ 

РЕГАЗИФИКАЦИОННАЯ 
УСТАНОВКА

САТЕЛЛИТНЫЙ И 
БУНКЕРОВОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ

УСТАНОВКА 
СЖИЖЕНИЯ 
БИОГАЗА

НАЛИВОЧНАЯ 
СТАНЦИЯ СПГ  

ТЕРМИНАЛ 

РАЗГРУЗОЧНАЯ 
ПЛАТФОРМА 

БУНКЕРОВОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ

НАЛИВОЧНАЯ 
СТАНЦИЯ СПГ

ИСТОЧНИК ГАЗА

ИСТОЧНИК ГАЗА

С появлением малотоннажной инфраструктуры СПГ ситуация на 
рынке СПГ значительно изменилась. Малые судагазовозы для СПГ 
доставляют природный газ в новые районы, где построены неболь
шие и средние приемные терминалы, сателлитные терминалы и рега
зификационные установки. Завершают картину работающие на газе 
электростанции. Технология СПГ Wärtsilä в значительной степени по
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строена на приобретенной в 2012 году глобальной инжиниринговой 
компании Hamworthy. В сочетании с нашей существующей техноло
гией для морского и энергетического рынков, портфель Wärtsilä для 
СПГ теперь включает решения почти для всех стадий производствен
носбытовой цепочки СПГ.
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Модуль выхлопного газа

Вспомогательный 
модуль

Фильтр  
впускного  
воздуха

Генераторная установка

Блок вентиляции

Радиаторы

МОДУЛЬНОСТЬ
Модуль представляет собой конструктивно законченный компонент 
системы с четко определенной границей раздела и стыковки с дру
гими компонентами. Система считается модульной, если в нее входят 
модули или она использует модули, которые могут быть заменены без 
выполнения их разборки. По мере роста потребностей в электроэ
нергии особое значение приобретает высокая модульность изделий 
Wärtsilä, позволяющая выполнять расширение электростанций в со
ответствии с возрастающим спросом.

Общие сопряжения и универсальность модульних конструкций 
Wärtsilä, соответствующиx требованиям множества спецификаций и 
рекомендаций, отвечают, как сегодняшним запросам, так и будущим 
потребностям заказчика. Используя готовые модульные решения, 
Wärtsilä может обеспечить достижение поставленных целевых пока
зателей.

Одним из основных преимуществ данной концепции является со
кращенное время монтажа. Использование готовых конструкций так
же обеспечивает стабильно высокое качество. Другие преимущества 
включают компактность конструкции, разработанной специально для 
перевозок, а также использование хорошо зарекомендовавших себя 
компонентов от известных поставщиков. Использование определен
ной номенклатуры модулей позволяет обеспечить более высокое ка
чество документации на стадии тендера.

Технологии электростанций
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Модуль дизельного 
топлива W32

Вспомогательный модуль 
двигателя W32

Использование при модульном подходе контролируемых процессов 
изготовления, очистки и окраски приводит к уменьшению нагрузки 
на окружающую среду по сравнению с нагрузкой при выполнении 
всех этих процессов на объекте. Для наших заказчиков модульная 
конструкция означает снижение срока окупаемости их капитальных 
вложений в электростанцию.

Некоторые преимущества модульного подхода:
zz Готовое решение, которое может быть адаптировано к особым 

требованиям заказчика
zz Простота и скорость монтажа на площадке
zz Отработанная конструкция
zz Надежный и тщательный контроль качества
zz Компактное размещение оборудования
zz Стандартные присоединения
zz Оптимальные транспортные размеры
zz Удобство обслуживания

Модульность
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Электрооборудование и 
автоматика
Применяемая для электростанций Wärtsilä концепция электрообору
дования и автоматики позволяет получить законченное решение для 
управления электростанцией с использованием стандартных моду
лей, генераторов, распределительных устройств и трансформаторов, 
которое может быть адаптировано к требованиям заказчиков или 
энергетической компании. Автоматика электростанций Wärtsilä осно
вана на нижеперечисленных функциональных блоках. Все эти систе
мы были разработаны с учетом возможности их полной интеграции. 
Они имеют четкие и понятные интерфейсы пользователя, создающие 
для операторов однородный интерфейс и логические схемы.
zz WOIS (Wärtsilä Operators Interface System – система интерфейсов 

операторов Wärtsilä) – рабочая станция оператора, предназначен
ная для отображения технологических процессов, управляющих 
воздействий, трендов, аварийных сигналов и списка событий
zz WISE (Wärtsilä Information System Environment – информационная 

среда Wärtsilä) – рабочая станция для отчетов, журналов, элек
тронной документации и сторонних интерфейсов
zz UNIC – встроенная система управления двигателем, выполняю

щая совместно с ПЛК все функции по управлению, контролю и 
защите двигателя
zz Основанная на ПЛК система управления технологическим про

цессом, выполняющая все функции по управлению и контролю 
для генераторной установки и оборудования электростанции
zz Удаленное подключение позволяет создавать безопасные 

Интернетканалы или спутниковые линии связи, обеспечивающие 
удаленный доступ к информации систем WOIS и WISE

Технологии электростанций
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zz CBM (Condition Based Maintenance – обслуживание по техни
ческому состоянию) – система абонентского обслуживания с 
оценкой технического состояния и составлением отчетности, 
разработанная экспертами Wärtsilä
zz Станция архивации (опция) обеспечивает хранение эксплуата

ционных данных электростанции в течение всего ее жизненного 
цикла.

Автоматические режимы работы
Обеспечение эксплуатационной гибкости при поддержке базовой 
нагрузки, прерывистой нагрузки, пиковой нагрузки или резервном 
производстве энергии. Благодаря программируемый контроллерам 
решения Wärtsilä позволяют обеспечивать следующее:
zz Управление реальной мощностью со встроенной поддержкой 

частоты и регулированием коэффициента мощности для облегче
ния управления мощностью электростанции и контроля импорта/
экспорта
zz Изохронное распределение нагрузки, как активной, так и реак

тивной мощности для поддержки островного режима  эксплуата
ции
zz Режим статизма в качестве резервного и традиционного режима 

эксплуатации.

Все эти режимы работы являются встроенными, а переключение 
между ними осуществляется автоматически и плавно.

Электрооборудование и автоматика
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Снижение и мониторинг выбросов
Wärtsilä имеет богатый опыт в применении различных методов очист
ки выбросов электростанции, на базе которого она предлагает ряд 
испытанных на практике технологий снижения уровня загрязнений 
для различных потребностей рынка.

Снижение выбросов газовых электростанций
У наших электростанций, работающих на природном газе, уровень 
выбросов двуокиси серы (SO₂) и твердых частиц незначителен. Вы
бросов оксидов азота (NOX) также невелика.

Сухие методы (первичные) Газовые двигатели Wärtsilä работают на 
обедненной топливной смеси. В этом процессе природный газ и воз
дух перед подачей в цилиндры предварительно смешиваются с низ
ким соотношением топливо/воздух (коэффициент избытка воздуха (λ) 
22,5). Благодаря пониженной температуре сгорания использование 
обедненной топливной смеси позволяет значительно уменьшить вы
бросы NOX. К дополнительным преимуществам технологии сжигания 
обедненной топливной смеси относятся также увеличение мощности 
и более высокий КПД двигателя. Газовые двигатели Wärtsilä имеют та
кие низкие уровни эмиссий NOX, что они удовлетворяют требованиям 
большинства национальных и местных норм путем использования од
них лишь первичных методов (применение обедненной смеси).

Селективное каталитическое восстановление (SCR) Для зон 
с более жестким контролем выбросов NOX двигатели могут быть 
оборудованы блоками SCR. При использовании технологии SCR со
держание NOX снижается с помощью катализатора, применяемого 
совместно с реагентом, в качестве которого используется водный 
раствор мочевины или аммиака.

Окислительные нейтрализаторы При наличии соответствующих 
национальных норм газовые и многотопливные двигатели могут быть 
оснащены окислительными нейтрализаторами для снижения уровня 
выбросов окиси углерода (СО) и/или углеводородов (НС).
Wärtsilä IOXI Wärtsilä IOXI (интегрированный окислительный нейтра
лизатор) – компактное и затратноэффективное решение для умерен
ного снижения выбросов CO и формальдегида (CH₂O) в газовых дви
гателях. Двигатели, оснащенные IOXI, гарантированно соответствуют 
большинству норм по выбросам дымовых газов.

Технологии электростанций
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Снижение и мониторинг выбросов

Комбинированная система SCR и окислительного нейтрализа-
тора В некоторых областях требуется эффективное снижение много
компонентных выбросов. Комбинированная система сочетает в себе 
технологию SCR для выбросов NOX и окислительного нейтрализатора 
для CO и/или HC.

Снижение выбросов электростанций  
на жидком топливе
Главные компоненты выбросов стационарных двигателей на жидком 
топливе – оксиды азота (NOX), двуокись серы (SO₂) и твердые частицы. 
Выбросы SO₂ и твердых частиц в первую очередь определяются ка
чеством жидкого топлива. Работающие на жидком топливе двигатели 
Wärtsilä имеют низкий уровень выбросов окиси углерода (CO) и угле
водородов (HC) благодаря их высокому тепловому КПД.

Электростанции Wärtsilä на жидком топливе спроектированы с уче
том предельных норм на выбросы дымовых газов, указанных в реко
мендациях Всемирного банка/МФК для электростанций на жидком 
топливе с мощностью до 300 МВт тепловой энергии (~140 МВт элек
трической энергии), в недеградировавших воздушных бассейнов и 
использующих сухие первичные методы снижения выбросов. При 
наличии более строгих норм или при коммерческой доступности 
только низкокачественного жидкого топлива могут быть предложе
ны вторичные методы очистки дымовых газов.

Cухие методы (первичные) Используемый в двигателях на жидком 
топливе Wärtsilä первичный метод (процесс сгорания с низким обра
зованием NOX) разработан для обеспечения наилучших показателей 
по общим выбросам при одновременном сохранении высокого те
плового КПД двигателя. Основные элементы процесса сгорания с 
низким уровнем эмиссий NOX:
zz Поздний впрыск топлива
zz Высокая степень сжатия
zz Оптимизация камеры сгорания и впрыска топлива
zz Раннее закрытие впускного клапана (концепция Миллера) в соче

тании с высоким давлением наддува.

Это позволяет ограничить пиковые температуры горения и в резуль
тате снизить выбросы NOX.
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Селективное каталитическое восстановление (SCR) Если необ
ходимо снизить уровень выбросов NOX, электростанции Wärtsilä на 
жидком топливе могут быть оборудованы блоками SCR.

Выбросы NOX, как правило, снижаются на 80–90% путем исполь
зования в качестве реагента водного раствора мочевины или аммиа
ка. Состав и структура каталитических элементов выбираются исходя 
из свойств топлива. При более строгих требованиях по сокращению 
выбросов увеличиваются размеры реактора SCR, используются бо
лее сложные системы предварительного смешивания и впрыска ре
агента. Так как процесс ведется в очень жестких рамках, большое 
значение приобретает система управления.

Десульфуризация (сероочистка) дымовых газов На энергети
ческом рынке имеется несколько видов технологий сероочистки. 
Как показал опыт эксплуатации, наиболее подходящими методами 
для стационарных электростанций на двигателях обычно считаются 
мокрые технологии, основанные на использовании гидроксида на
трия (NaOH) для небольших станций и карбоната кальция (CaCO₃) 
для крупных станций. Мокрые технологии сероочистки обычно спо
собны удалять до 90% выбросов SO2. Для всех решений по мокрым 
технологиям требуются большие количества воды и реагентов.

Конечные продукты процесса сероочистки (жидкие или твердые, 
в зависимости от выбранного метода) должны быть утилизированы 
экологически безопасным способом. Состав конечного продукта 
зависит от используемого топлива, смазочного масла, технической 
воды и реагентов. При оценке воздействия проекта на окружающую 
среду должна быть проведена оценка имеющихся возможностей по 
удалению и утилизации конечных продуктов.

Электростатический фильтр Для снижения выбросов твердых ча
стиц может быть использован сухой электростатический фильтр. Эта 
технология обеспечивает стабильное сокращение выбросов твердых 
частиц с небольшими потерями давления. Конечный сухой продукт 
фильтрации представляет собой зольную пыль, которая подлежит 
утилизации экологически безопасным способом. Состав конечного 
продукта зависит от используемого топлива и смазочного масла. При 

Технологии электростанций
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оценке воздействия проекта на окружающую среду должна быть про
ведена оценка имеющихся возможностей по удалению и утилизации 
конечных продуктов.

Непрерывный мониторинг выбросов В случаях, когда требуется 
постоянный сбор данных по уровням эмиссий, надежный, высокока
чественный и экономически эффективный мониторинг выбросов обе
спечивается с помощью систем индикаторного или параметрического 
контроля. В этих системах выбросы рассчитываются путем обработ
ки технологических данных, таких, как параметры двигателя, состав 
топлива и данные об окружающей среде. В некоторых установках 
требуется применение систем непрерывного мониторинга выбросов, 
основанных на использовании анализаторов.

На рынке имеется множество различных систем непрерывного мо
ниторинга выбросов, поэтому при выборе конкретной системы необ
ходимо учитывать специфические особенности установки, такие, как 
измеряемые компоненты, топливо и конфигурация дымовой трубы. 
Интеграция процесса обработки данных по выбросам и составления 
отчетности по ним в систему управления электростанцией является 
необходимым условием создания эффективной системы мониторинга 
выбросов.

Снижение загрязнения вод Система сбора и очистки нефтесодер
жащих вод является неотъемлемой частью электростанции, работа
ющей на поршневых двигателях. Система предназначена для сбора 
воды из зон, которые могут загрязняться маслом и иными вещества
ми, для ее последующей очистки. Перед сбросом с электростанции 
загрязненная вода может либо пройти очистку на установке очистки 
нефтесодержащих вод Wärtsilä, либо ее надо транспортировать для 
соответствующей очистки в другое место. На участках, на которые 
распространяются жесткие нормы по сточным водам, может также 
потребоваться биологическая очистка. Wärtsilä Senitec Biosys – си
стема биологической очистки бытовых выбросов, очищенных не
фтесодержащих вод и/или других подобных сточных вод электро
станций.

Снижение и мониторинг выбросов
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Служба девелопмента и 
финансовых услуг Wärtsilä
Международная команда девелоперов и финансовых специалистов 
в отделении WDFS (Wärtsilä Development & Financial Services – Служба 
девелопмента и финансовых услуг Wärtsilä) предлагает экспертные 
услуги заказчикам Wärtsilä по всему миру.

Финансовые услуги
WDFS предоставляет поддержку клиентам, оказывая им помощь и 
консультации по структурированию проекта и его финансированию. 
Благодаря сложившимся отношениям с местными и международны
ми финансовыми учреждениями, в том числе агентствами экспорт
ного кредитования, коммерческими банками и банками развития, 
WDFS обладает уникальными возможностями по структурированию 
финансирования в соответствии с требованиями каждого клиента. 
Наличие производства в ряде стран предоставляет конкурентное 
преимущество при получении гарантий и финансирования от агентств 
экспортного кредитования, в особенности через такие организации, 
как Finnvera (Финляндия) и SACE (Италия). WDFS предоставляет так
же консультации по финансовым вопросам, включая финансовое 
моделирование и составление техникоэкономических обоснований 
проектов.

Девелопмент проектов
WDFS разрабатывает проекты IPP (Independent Power Producer = не
зависимый производитель энергии), основанные на использовании 
технологий двигателей внутреннего сгорания Wärtsilä и ноухау ком
пании, с упором на проекты с экологической ответственностью и на
дежным финансированием. С 1991 года WDFS успешно разработала 
и завершила свыше 30 реальных проектов IPP (около 3500 МВт) в 
разных странах мира. WDFS формирует структуры проектов и ведет 
переговоры о финансировании проектов IPP с ограниченным пра
вом регресса или без права регресса. За много лет работы WDFS 
доказала свою способность привлекать капитал международных и 
двусторонних финансовых организаций, местных и международных 
коммерческих банков, и инвесторов.

Услуги
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Услуги по управлению  
проектами
Отделение по управлению проектами Wärtsilä осуществляет планиро
вание проектов строительства электростанций для наших заказчиков, 
руководство, управление, а также реализацию таких проектов. Мы 
помогаем нашим заказчикам в оценке затрат, составлении графика 
работ и планировании проекта.

Процесс управления проектами в Wärtsilä Energy Solutions основы
вается на стандартах Института проектного управления (PMI), указа
ниях PMBOK®, ISO 21500, ISO 10005 и опыте Wärtsilä.

На каждый проект назначается проектная команда во главе с 
управляющим проекта. Управляющий проекта отвечает за выполне
ние оговоренных задач и требований и имеет все полномочия для 
представления Wärtsilä в качестве ЕРСподрядчика. За последние три 
десятка лет проектные команды Wärtsilä реализовали тысячи успеш
ных проектов. Более 500 проектов выполнено «под ключ», включая 
работы по строительству инженерных коммуникаций, земляные ра
боты и возведение зданий. Проекты располагались в самых труд
ных климатических условиях от сибирской тундры до африканских 
джунглей, от карибского побережья до гималайских гор. Наша цель 
не только выполнить проект в срок, но и сберечь окружающую среду, 
обеспечить промышленную безопасность и предложить лучшие усло
вия работы как для строителей, так и для персонала станций.

Ресурсы
zz Более 200 управляющих проектами и проектных инженеров раз

личных специальностей, из которых более 100 сертифицированы 
институтом PMI
zz Группа специалистов по контролю и планированию проектов
zz Сертифицированная система менеджмента ОТ и ПБ OHSAS 

18001 и ISO 14001.
zz Система менеджмента качества ISO 9001
zz Отработанный процесс организации закупок и надежная база 

поставщиков
zz Более 400 опытных инженеровстроителей
zz Сеть проверенных партнеров, инжиниринговых компаний, кадро

вых агентств и т.п.
zz Устойчивая модель организации строительства, опирающаяся на 

местных квалифицированных субподрядчиков и положительный 
социоэкономический эффект
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Информационные системы
zz Управления портфелем проектов (Clarity)
zz Управления графиком работ (построена на базе MS Project)
zz Управления документооборотом (DCM365) для обеспечения взаи

модействия, передачи и единого интерфейса между участниками 
проекта
zz Электронный депозитарий документации (IDM)
zz Конфигуратор системы обеспечения качества проекта (PQMP)
zz Программа анализа и отчетности по событиям в области ПБОТ и 

ОС (WeCare)
zz Информационного обслуживания строительного объекта  

(Site 365)
zz Управления пусконаладочными работами (SQAD) для создания 

и конфигурирования документации по обеспечению и проверке 
качества проектов
zz Логистики и управления материальными ресурсами (LOGWIS)

В отношении объема поставок и типа заключаемого контракта 
Wärtsilä предлагает следующие опции:

Базовый EEQ (Базовое проектирование и поставка оборудования) – 
самая базовая услуга, при которой разрабатывается и поставляется 
только основное оборудование и соответствующие вспомогатель
ные устройства. Услуга включает в себя определение конфигурации 
поставляемого оборудования, его разработку, выбор материалов, 
транспортировку и технические консультации по проведению мон
тажа и вводу в эксплуатацию.

Расширенный EEQ (Расширенное проектирование и поставка 
оборудования) – комплектная поставка (в соответствии с выбран
ным объемом работ), включая рабочее проектирование для всех 
решений, поставка всего оборудования и материалов, технические 
консультации по проведению монтажа и вводу в эксплуатацию. За
казчику необходимо заключить договор с другим подрядчиком на 
выполнение монтажных и строительных работ на участке.

EPCM (Проектирование, комплектация, строительство и управле
ние) – контракт на обслуживание, предназначенный для включения 
в комплект поставки услуг по управлению строительством. Он вклю
чает в себя управление строительством и руководство строительны
ми работами, разработку графика проектных и строительных работ, 
привлечение субподрядчиков, контроль за ходом работ на участке, 

Услуги
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а также услуги по управлению документацией по работам, выполня
емым на стройплощадке, и субподрядным работам. Услуга включает 
в себя помощь заказчикам в проведении местных работ, контроле 
работ, выполняемых субподрядчиками, и подготовке по ним отчетов. 
Этот контракт на обслуживание заключается вместе к расширенны
ми контрактами EEQ.

EPC (Проектирование, комплектация, строительство) – решение, 
когда заказчик имеет дело только с одной стороной, что позволяет 
свести к минимуму его риски. Контракт распространяется на управ
ление проектом, руководство строительными работами и контроль 
их выполнения, проектирование, поставку материалов и оборудо
вания, строительные работы, фундаментные работы и подготовку 
инфраструктуры участка, транспортировку и монтаж, ввод в эксплу
атацию, а также гарантии своевременного исполнения обязательств 
по всему комплексу работ.

Технологический EPC включает те же виды работ, что и ЕРС, за 
исключением монтажа, который выполняется только выше нулевого 
уровня. Земляные работы, фундаментные работы, поставка матери
алов для подземных работ и работы на стройплощадке выполняются 
заказчиком или его субподрядчиком.

Основное оборудование и инжиниринг технологии /генерации

Объем поставки

Объем

Доболнительная выгода

Контроль выбросов
Утилизация тепла / комбинированный цикл
Силовые трансформаторы / выдача мощности
Административные здания

Опции для 
всех объемов 

Подготовка площадки / укрепление грунта
Исследование площадки

Опции EPC

EPC EPC
Фундаменты и инфраструктура

Технологический EPC EPC выше нулевой отметки
Монтаж / энергооборудование
EPCM (услуги по управлению строительством)

Расширенный EEQ
Поставка оборудования и материалов, Рабочее проектирование

Базовый EEQ
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Предлагаемые 
преимущества 
проектного 
управления

Услуги

Взаимодействие
zz Взаимодействие с заказчиком 

на ранней стадии обеспечивает 
инициативную и согласованную 
работу
zz Понимание потребностей 

заказчика
zz Откровенность в общении
zz Программа мониторинга отно

шений с заказчиков в режиме 
онлайн CROL®

Скорость
zz Изделия заводской сборки, 

сокращающие объем работ на 
площадке
zz Всемирная сеть проверенных 

партнеров и поставщиков
zz Возможность ускоренного 

исполнения проекта
zz Более быстрый ввод в эксплуа

тацию и срок окупаемости
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Предсказуемость
zz 25летний опыт строительства 

под ключ в 90 странах
zz Надежное, профессиональное 

управление проектами
zz Опыт сотрудников и партнеров
zz Доступ к базе знаний и ресур

сам всей организации
zz Снижение рисков

Заказчик

Гибкость в выборе 
объема работ
zz Понятные и управляемые 

линии разграничения ответ
ственности
zz Уменьшенная степень сложно

сти проектов
zz Выбор оптимального объе

ма поставки из нескольких 
вариантов
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Жизненный цикл электростанции
Наш общий девиз – оптимизация ваших операций и предупреждение 
непредвиденного. Мы предоставим вам свои услуги в любой момент 
времени и в любом месте.

Wärtsilä предоставляет услуги и техническую поддержку заказчи
кам в части повышения и оптимизации эффективности эксплуатации 
оборудования в течение всего его жизненного цикла. Наша сервисная 
организация в настоящее время насчитывает более 11.000 высоко
квалифицированных специалистов в почти 70 странах мира.

Наши сервисные решения включают все, начиная со всеобъемлю
щих долгосрочных договоров обслуживания, адаптированных под ин
дивидуальные нужды, до поставок запасных частей, услуг сервисных 
инженеров на объекте и оказания технической поддержки, оптимиза
ции работы оборудования, включая обновление и конверсию, а также 
услуги по природоохранным мероприятиям, обучение и поддержку в 
режиме онлайн.

Обслуживая по долгосрочным договорам электростанции общей 
мощностью более чем 13 ГВт, Wärtsilä рассматривается ее заказ
чиками как предпочтительный поставщик услуг по гарантированию 
степени готовности оборудования к работе и эффективной экс
плуатации с минимальными издержками. Они осознают выгоду от 
обслуживания всего парка энергетического оборудования единым 
поставщиком услуг.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Услуги
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Благодаря опыту эксплуатации и технического обслуживания более 
чем 500 энергетических объектов морского и берегового базирова
ния в почти 70 странах и учитывая имеющийся у нас производствен
ный опыт поддержку всемирной сети нашей сервисной организации, 
соглашение о техническом обслуживании с Wärtsilä является наилуч
шим и надежным инструментом сотрудничества для обеих сторон.

Wärtsilä поможет вам извлечь дополнительный доход из вашей 
основной деятельности на любом этапе жизненного цикла вашего 
оборудования. С нами, вашим сервисным партнером, вы получаете 
множество ощутимых и гарантированных преимуществ, таких, как го
товность, эффективность, рост производительности и снижение из
держек, а прежде всего – уверенность в том, что ваше оборудование 
обслуживается самым опытным партнером.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
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Эксплуатация многоблочной 
электростанции
Спрос на энергоснабжение часто имеет значительные сезонные, не
дельные и ежедневные колебания. В многоблочной электростанции 
пуск и останов блоков может производиться в зависимости от нали
чия спроса. При этом есть возможность оптимизации использования 
каждого отдельного блока путем перевода его в горячий резерв или 
применения на полной мощности для получения максимального КПД.

В зависимости от сложившейся ситуации многоблочные электро
станции могут эксплуатироваться в различных режимах. Как правило, 
применяются два основныx принципа работы:

В режиме горячего резерва генераторные установки синхрони
зированы и работают при пониженной нагрузке. В этом случае элек
тростанция полностью готова к значительному увеличению нагрузки 
в течение нескольких секунд.

В режиме максимального КПД на полную нагрузку работает 
минимальное количество генераторных установок, необходимое для 
обеспечения текущих потребностей в энергии. При этом для рабо
тающих установок обеспечивается максимальный тепловой КПД, а 
остальные генераторные установки, находящиеся в резерве, смогут 
выйти на рабочий режим и достичь полной нагрузки (для обеспечения 
любых непредвиденных увеличений потребностей в энергии) в тече
ние нескольких минут.

Услуги

Характеристики электростанции 
в двух различных режимах
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Техническое обслуживание двигателей 
внутреннего сгорания
Техническое обслуживание двигателей, работающих на газе или жид
ком топливе, а также двухтопливных двигателей, выполнять неслож
но. Время простоев, связанное с проведением технического обслу
живания, может быть значительно снижено при наличии на объекте 
стратегического резерва запасных частей. Все необходимое техниче
ское обслуживание может быть эффективно проведено на объекте. 
Можно выполнять техническое обслуживание только одного двигате
ля, не влияя на работу других блоков электростанции.

Благодаря многоблочности средняя наработка одного блока, в 
зависимости от фактического профиля нагрузки, может быть значи
тельно ниже годовой продолжительности всей электростанции. При 
многоблочной конфигурации у различных блоков может быть разная 
продолжительность работы. Это позволяет составлять график техни
ческого обслуживания таким образом, что на сервис единовременно 
выводится лишь один блок, в результате чего в любой момент вре
мени обеспечивается максимальная генерируемая мощность. Также 
рекомендуется проводить техническое обслуживание в периоды наи
меньшей потребности в энергии.

Для двигателей внутреннего сгорания Wärtsilä расчет эквивалент
ной наработки не применяется. Это означает, что количество пусков 
и остановов не влияет на регламент технического обслуживания.
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Регламент технического обслуживания
Благодаря использованию гибкой системы обслуживания по техниче
скому состоянию техобслуживание двигателя может быть выполнено 
в наиболее удобное для эксплуатирующей организации время. На ри
сунке ниже продемонстрировано использование принципа планиро
вания технического обслуживания по одному блоку электростанции 
Wärtsilä.
zz Максимальная гарантированная мощность благодаря последова

тельному техническому обслуживанию по одному блоку
zz Высокая надежность и нечувствительность к останову на время 

проведения внепланового технического обслуживания благодаря 
многоблочности.

Услуги

80



Надежность и готовность
Благодаря многоблочной конфигурации могут быть достигнуты наи
высшие целевые показатели готовности и надежности.

На приведенном ниже рисунке показана типичная эксплуатацион
ная готовность электростанции Wärtsilä. При соответствии мощности 
электростанции (мощности, генерируемой n блоками) фактической 
максимальной нагрузке готовность электростанции (по мощности) 
превышает 96,5%. При добавлении резервного блока готовность мо
жет быть увеличена до более, чем 99%, а при добавлении второго 
резервного блока готовность превысит 99,9%.
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Разрешенные виды топлива
Электростанции Wärtsilä способны работать на различных видах то
плива в диапазоне от природного газа до водотопливных эмульсий. 
По запросу предоставляется подробная спецификация по требования 
к топливу.

Газообразное топливо и СПГ
Природный газ Природный газ в основном состоит из метана и не
большого количества более тяжелых углеводородов, углекислого газа 
и азота. Коммерческий газ проходит обработку с целью обеспечения 
соответствия требованиям к теплотворной способности, числу Воббе 
и чистоте.

Сжиженный природный газ (СПГ) СПГ представляет собой при
родный газ, преобразованный в жидкую форму для удобства транс
портировки и хранения. Объем СПГ в 600 раз меньше объема при
родного газа в газообразном состоянии.

Газ угольных пластов Газ угольных пластов содержит (в различных 
пропорциях) метан, воду и углекислый газ. В газе угольных пластов 
присутствует большее количество тяжелых углеводородов по срав
нению с обычным природным газом, но при этом отсутствует газо
вый конденсат.

Топливная гибкость

 Газ Жидкое топливо

Природный газ 
(СПГ) Биогаз СУГ  

(>97% пропан) Попутный газ Нефть Дизтопливо Жидкое 
биотопливо Мазут Водотопл. 

эмульсии

Плотность (кг/м³) 0,7–0,8 ~ 0,8 1,3–1,4 1,3–2,5 835–1002 810–900 ~ 910–930 920–1010 1005 @30% воды

Вязкость (сСт) Не прим. Не прим. Не прим. Не прим. 2–70@50°C ~ 2–11@40°C ~ 26@50°C 100–700@50°C 350–450@50°C

Wärtsilä 34SG z z z
Wärtsilä 50SG z z
Wärtsilä 34DF z z z z z
Wärtsilä 50DF z z z z z
Wärtsilä 32GD z z z z z z z z
Wärtsilä 46GD z z z z z z z z
Wärtsilä 32/32TS z z z z z
Wärtsilä 46 z z z z z
Wärtsilä 50 z z z z z
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Сланцевый газ Сланцевый газ представляет собой природный газ, 
захваченный мелкопористой осадочной породой, чаще всего квар
цем и кальцитом. Сланцевый газ, также, как и газ угольных пластов 
и гидраты метана, относится к нетрадиционным источникам природ
ного газа.

Биогаз Биогаз является результатом переработки органических ма
териалов в биореакторах или использования других процессов раз
ложения. Получающийся газ состоит главным образом из метана и 
углекислого газа.

Попутный газ Попутный газ отделяется от сырой нефти в процессе 
дегазации. Содержание метана в данном газе ниже, чем в природ
ном газе, а концентрация тяжелых углеводородов выше, в результа
те чего его энергетическая ценность выше. Газодизельные двигатели 
(GD) оптимально подходят для сжигания попутного газа, в том числе 
при работе в режиме топливных долей.

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) Сжиженные углеводо
родные газы, которые зачастую называют просто пропаном или 
бутаном, являются горючими смесями углеводородных газов. СУГ, 
выпаренные при атмосферном давлении, имеют более высокую те
плотворную способность (94 МДж/м³ – эквивалент 26,1 кВтч/м³), 
чем природный газ (метан) (38 МДж/м³ – эквивалент 10,6 кВтч/м³).

 Газ Жидкое топливо

Природный газ 
(СПГ) Биогаз СУГ 

(>97% пропан) Попутный газ Нефть Дизтопливо Жидкое 
биотопливо Мазут Водотопл. 

эмульсии

Плотность (кг/м³) 0,7–0,8 ~ 0,8 1,3–1,4 1,3–2,5 835–1002 810–900 ~ 910–930 920–1010 1005 @30% воды

Вязкость (сСт) Не прим. Не прим. Не прим. Не прим. 2–70@50°C ~ 2–11@40°C ~ 26@50°C 100–700@50°C 350–450@50°C

Wärtsilä 34SG z z z
Wärtsilä 50SG z z
Wärtsilä 34DF z z z z z
Wärtsilä 50DF z z z z z
Wärtsilä 32GD z z z z z z z z
Wärtsilä 46GD z z z z z z z z
Wärtsilä 32/32TS z z z z z
Wärtsilä 46 z z z z z
Wärtsilä 50 z z z z z
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Жидкое топливо

Легкое дистиллятное топливо Легкое дистиллятное топливо или 
дизельное топливо представляет собой дистиллят с высокой теплот
ворной способностью, традиционно использовавшийся в качестве 
топлива для дизельных электростанций, применяемых в качестве 
резервного источника энергии, а также для работы на базовую на
грузку. Легкое дистиллятное топливо обычно используется в аварий
ных электростанциях и на островах, а также в арктических условиях, 
где нет более дешевых альтернатив.

Тяжелое дизельное топливо Тяжелое дизельное топливо пред
ставляет собой смесь, состоящую из мазутов, получаемых в про
цессе перегонки и крекинга. Оно имеет вид черной вязкой жидкости 
и требует подогрева для хранения и сжигания. Тяжелое дизельное 
топливо используется для дизельных двигателей электростанций и 
судов.

Сырая нефть Сырая нефть представляет собой сложную смесь 
углеводородов и других компонентов. Температура вспышки сы
рой нефти низкая, обычно ниже температуры окружающей среды. 
Сырая нефть может использоваться в качестве топлива для элек
тростанций на дизельных двигателях, например, при производстве 
электроэнергии на нефтяных промыслах. Другим применением мо
гут быть расположенные вдоль нефтепроводов насосные станции, 

Топливная гибкость

 Газ Жидкое топливо

Природный газ 
(СПГ) Биогаз СУГ  

(>97% пропан) Попутный газ Нефть Дизтопливо Жидкое 
биотопливо Мазут Водотопл. 

эмульсии

Плотность (кг/м³) 0,7–0,8 ~ 0,8 1,3–1,4 1,3–2,5 835–1002 810–900 ~ 910–930 920–1010 1005 @30% воды

Вязкость (сСт) Не прим. Не прим. Не прим. Не прим. 2–70@50°C ~ 2–11@40°C ~ 26@50°C 100–700@50°C 350–450@50°C

Wärtsilä 34SG z z z
Wärtsilä 50SG z z
Wärtsilä 34DF z z z z z
Wärtsilä 50DF z z z z z
Wärtsilä 32GD z z z z z z z z
Wärtsilä 46GD z z z z z z z z
Wärtsilä 32/32TS z z z z z
Wärtsilä 46 z z z z z
Wärtsilä 50 z z z z z
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когда в качестве топлива для генерирования энергии может исполь
зоваться нефть непосредственно из магистрали.

Жидкое биотопливо Жидкое биотопливо получают из биологиче
ского материала, в качестве которого могут быть использованы раз
личные источники углерода. К стандартным типам жидкого биото
плива, разрешенным для использования в двигателях Wärtsilä, отно
сится масло из различных масличных культур, такое, как пальмовое 
масло, пальмовый стеарин, рапсовое масло, подсолнечное масло и 
ятрофное масло. Жидкое биотопливо может быть и нерастительного 
происхождения, т.е. масло или жиры, получаемые из рыб, домашних 
птиц и животных. Могут быть также использованы такие категории 
очищенного биотоплива, как переэтерифицированное биодизель
ное топливо или гидрогенизированное возобновляемое дизельное 
топливо.

Водотопливные эмульсии Водонефтяные эмульсии позволяют 
использовать получаемые в результате перегонки нефти остатки в 
качестве топлива дизельных электростанций. При получении водной 
эмульсии вязкость конечного продукта значительно снижается, что 
в теплых странах делает возможным его перекачку при температуре 
окружающей среды. При использовании его в дизельных двигателях 
требуется только часть той энергии подогрева, которая необходима 
для тяжелого дизельного топлива.

 Газ Жидкое топливо

Природный газ 
(СПГ) Биогаз СУГ 

(>97% пропан) Попутный газ Нефть Дизтопливо Жидкое 
биотопливо Мазут Водотопл. 

эмульсии

Плотность (кг/м³) 0,7–0,8 ~ 0,8 1,3–1,4 1,3–2,5 835–1002 810–900 ~ 910–930 920–1010 1005 @30% воды

Вязкость (сСт) Не прим. Не прим. Не прим. Не прим. 2–70@50°C ~ 2–11@40°C ~ 26@50°C 100–700@50°C 350–450@50°C

Wärtsilä 34SG z z z
Wärtsilä 50SG z z
Wärtsilä 34DF z z z z z
Wärtsilä 50DF z z z z z
Wärtsilä 32GD z z z z z z z z
Wärtsilä 46GD z z z z z z z z
Wärtsilä 32/32TS z z z z z
Wärtsilä 46 z z z z z
Wärtsilä 50 z z z z z
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Контакты Wärtsilä по всему миру

HEADQUARTERS
Wärtsilä Corporation
John Stenbergin ranta 2, 00530 Helsinki (Finland)
Tel. .................................................  +358 10 709 0000

ARGENTINA
Wärtsilä Argentina S.A
Tronador 963, C1427CRS Buenos Aires
Tel. .........................................+54 11 4555 1331/0164

AUSTRALIA
Wärtsilä Australia Pty Ltd. (Sydney)
48 Huntingwood Drive Huntingwood, NSW 2148
Tel. .................................................... +61 2 9672 8200

Wärtsilä Australia Pty Ltd. (Perth)
19 Alacrity Place, Henderson, WA 6166
Tel. ....................................................  +618 9410 1300

AZERBAIJAN
Wärtsilä Azerbaijan LLC (Baku)
Salyan Highway 22, Baku, AZ1023
Tel. ...................................................  +99412 5459141
24 hrs phone ...................................  +994 50 2502352

BANGLADESH
Wärtsilä Bangladesh Ltd. (Dhaka)
SMC Tower (3rd Floor) 33 Banani C/A, Dhaka1213
Tel. ....................................................  +880 2 9821070

BRAZIL
Wärtsilä Brasil Ltda. (Rio de Janeiro)
Rua da Alfandega, 33  7 to 9 floors,
CentroRio de Janeiro  RJ 20070000
Tel. .................................................  +55 21 2206 2870

Wärtsilä Brasil Ltda. (Manaus)
Rua Acará, 12  Distrito Industrial, 69075030 
Manaus  AM  Brazil
Tel. ..................................................  +55 92 32373579
24 hrs phone ...................................  +55 92 88025525

CANADA
Wärtsilä Canada Inc. (Vancouver, BC)
1771 Savage Road, Richmond, BC V6V 1R1
Tel. ..................................................  + 1 604 244 8181

Wärtsilä Canada Inc. (Victoria, BC)
1181759 Sean Heights, Sannichton Victoria,
BC V8M 0A5
Tel. ..................................................  + 1 250 360 1557

CANADA
Wärtsilä Canada Inc. (Halifax, NS)
164 Akerley Boulevard, Halifax, Dartmouth,
NS. B3B 1Z5
Tel. ..................................................  + 1 902 4681 264

Wärtsilä Canada Inc. (St. John’s, NL)
27 Sagona Ave., Mount Pearl, NL A1N 4P8
Tel. ..................................................  + 1 709 747 4600

CHILE
Wärtsilä Chile Ltd. (Valparaíso)
Avenida Brasil 2060, Valparaíso, Chile
Tel. ....................................................  +56 32 2570600
24 hrs phone .................................... . +56 96 2186310

Wärtsilä Chile Ltd. (Santiago)
Avenida lsidora Goyenechea #3000, Oficina 2408,
Las Condes, Santiago, Chile
Tel. ......................................................  +56 2364 4235

CHINA
Wärtsilä China Ltd. (Hong Kong)
TYTL 108RP, Sai Tso Wan Road,Tsing Yi Island, NT,
Hong Kong
Tel. ......................................................  852 2953 2901

Wärtsilä China Ltd. (Beijing)
Room 2601 Full Tower No. 9 Dong San Huan Middle
Road, Chaoyang District, Beijing 100020 China
Tel. .................................................  +86 10 6409 6211

Wärtsilä China Ltd. (Shanghai)
Building 11, 170 Jin Feng Road
Pudong New District, Shanghai 201201
Tel. .................................................  +86 21 5858 5500
24 hrs phone ..................................  +86 400 111 0056

COLOMBIA
Wärtsilä Colombia S.A. (Bogotá)
Cra. 19B # 8363 Edificio Calle 83 Torre II Piso 5°, 
Bogotá
Tel. ........................................................ +57 16358168
Cellular .............................................. +57 3152420655

Wärtsilä Colombia S.A. (lbagué)
Km. 3 via Buenos Aires  Payande, Planta Caracolito,
lbague
Tel. ......................................................  +57 8 2709170

DENMARK
Wärtsilä Danmark A/S (Aalborg)
Kystvejen 100, DK9400 Nørresundby
Tel. ....................................................  +45 99 56 99 56
Email: dkinfo@wartsila.com

Wärtsilä Danmark A/S (Copenhagen)
H.C. Andersens Boulevard 11, 3rd floor, DK1553
Copenhagen V.
Tel. ....................................................  +45 99 56 99 56

DOMINICAN REPUBLIC
Wärtsilä Dominicana, SRL
C/EI Recodo #4, Bella Vista, Santo Domingo
Tel. ..................................................  + 1 809 564 4440

ECUADOR
Wärtsilä Ecuador S.A
Los Floripondios N57120 y Leonardo Murialdo
(esquina). Edificio Wärtsilä, Quito
Tel. ....................................................  +5932 2811 215

EGYPT
Wärtsilä Egypt
5A El Hassan St., El Moushier Ahmed lsmal Masaken
Sheraton, Cairo
Tel. ..................................................  +20 2 226 759 78

FINLAND
Wärtsilä Corporation
John Stenbergin ranta 2, 00530 Helsinki (Finland)
Tel. .................................................  +358 10 709 0000
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Wärtsilä Finland Oy (Vaasa)
Puotikuja 1, Powergate, 65380 Vaasa 
Tel. .................................................  +358 10 709 0000 
Fax (Power Plants) ......................... +358 6 356 9709
Fax (Services) ................................ +358 6 356 7355

Wärtsilä Finland Oy (Vaasa)
Järvikatu 24, P.O. Box 244, 65101 Vaasa
Tel. .................................................  +358 10 709 0000

Wärtsilä Finland Oy (Turku)
Stålarminkatu 45, P.O. Box 50, 20811 Turku
Tel. .................................................  +358 10 709 0000
24 hrs phone ................................ . +358 1 0 709 0900

FRANCE
Wärtsilä France S.A.S. (Mulhouse)
1 00 Quai d’Aiger, CS 91210, 68054 Mulhouse France
Tel. ..................................................  +33 3 89 666 868
24 hrs phone .................................. . +33 1 47 897 748

Wärtsilä France S.A.S. (Surgères)
La Combe, BP 113 F17700 Surgères
Tel. ...................................................  +33 546 303 132
Fax ................................................... +33 546 07 35 37

Wärtsilä France S.A.S. (Marseille)
Enceinte Portuaire, porte 4, CIMM F13344 Marseille
Tel. ..................................................  +33 491 03 99 20

Wärtsilä France S.A.S. (Paris)
Les Collines de I’Arche, lmm. Opera E, 76, Route de Ia
DemiLune, F92057 Paris
Tel. ..................................................  +33 147 76 89 20
Power Sales for Frenchspeaking Africa and French 
overseas territories are also handled from this office.

GERMANY
Wärtsilä Deutschland GmbH (Hamburg)
Schlenzigstraße 6, 211 07 Hamburg
Tel. ....................................................  +49 40 75 190 0
EmaiI: Powerplants. Hamburg@wartsila.com

GREECE
Wärtsilä Greece S.A. (Piraeus)
25, Akti Miaouli, 18535 Piraeus
Tel. .................................................  +30 210 413 5450
24 hrs phone ................................. . +30 694 459 4562

HUNGARY
Wärtsilä Hungary Kft., (Budaörs)
Gyár utca 2, HU2040, Budaors Pf: 43 Budaors
Tel. .....................................................  +36 23 532 127
Email: sales.whu@wartsila.com

INDIA
Wärtsilä India Ltd (Navi Mumbai)
Kesar Solitaire, 21st Floor, Plot No. 5, Sector No. 19,
Palm Beach Road, Sanpada, Navi Mumbai 400 705
Tel..................................... +91 22 2781 8300 I 8550

Wärtsilä India Ltd. (Secunderabad)
Flat #301, Oxford Plaza, S.D. Road,
Secunderabad500 003
Tel. .................................................  +91 40 2771 5383

Wärtsilä India Ltd. (Noida)
B  37, 1st Floor, Sector  1, Dist. Goutam Budh Nagar
201 301 Noida, India
Tel. .................................................  +91 120 419 2000

Wärtsilä India Ltd. (Chennai)
Shreyas Vriddhi 132, Velachery Main Road, Guindy,
Chennai600 032
Tel. .................................................  +91 44 2230 1080

INDONESIA
PT. Wärtsilä Indonesia (Jakarta)
Tempo Scan Tower, 19th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3  4, Jakarta 12950
Tel. ................................................... +62 21 57930515
Fax ................................................... +62 21 57930516

PT. Wärtsilä Indonesia (Jakarta Timur)
Pergudangan Cardig Group
Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13610
Tel. ................................................... +62 21 80889905
Fax ..............................................+62 21 8087578182

ITALY
Wärtsilä ltalia S.p.A. (Trieste)
Bagnoli della Rosandra, 334, 34018, San Dorligo della
Valle, Trieste
Tel. .................................................  +39 040 319 5000

Wärtsilä ltalia S.p.A. (Milano)
Piazza Duca D’Aosta, 8, 20124 Milano
Tel. ...................................................  +39 02 669 7648

JAPAN
Wärtsilä Japan Ltd. (Tokyo)
Yaesu MID Bldg. 5F, 1112, Kyobashi, Chuoku, Tokyo
1040031
Tel. ...................................................  +81 3 5159 8700

Wärtsilä Japan Ltd. (Kobe)
672, Minatojima, Chuoku, Kobe 6500045
Tel. .................................................... +81 78 304 7501
24 hrs phone ................................. . +81 90 1913 0474

KENYA
Wärtsilä Eastern Africa Ltd. (Nairobi)
ABC Towers  7A, ABC Place
Waiyaki Way, P.O. Box 6678200800, Nairobi
Tel. .................................................  +254 20 760 2400
Email: info.wea@wartsila.com

MADAGASCAR
Wärtsilä South Africa (Pty) Ltd.
Fort Dauphin (Taolagnaro), QMM Madena,
Fort Dauphin, 614
Tel. .................................................  +261 20 224 3267

MALAYSIA
Wärtsilä Malaysia Sdn. Bhd. (KL)
Suite C 1005, Plaza Mont Kiara
No.2 Jalan 1/70C, 50480 Kuala Lumpur
Tel. .....................................................  +603 62035072

MEXICO
Wärtsilä Mexico S.A. de C.V. (Campeche)
Av. Edzna #7 Int. 3, Col. Mundo Maya,
Cd. del Carmen, CP. 24150 Campeche
Tel. ................................................  +52 938 1 05 8487

THE NETHERLANDS
Wärtsilä Netherlands B.V. (Zwolle)
Hanzelaan 95, 8017 JE, Zwolle
Tel. .................................................  +31 0 38 4253253
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Контакты Wärtsilä по всему миру

Wärtsilä Netherlands B.V. (Drunen)
Christiaan Huygensweg 23, 5151 DM Drunen
Tel. ...................................................  +31 88 980 4000

Wärtsilä Netherlands B.V. (Schiedam)
Havenstraat 21,3115 HC, Schiedam
Tel. ................................................  + 31 0 104 277100

NORWAY
Wärtsilä Norway AS (Rubbestadneset)
N5420 Rubbestadneset
Tel. ....................................................  +47 53 42 25 00
24hrs phone ....................................... +47 53 42 25 00
Power Sales for Norway are handled from Wärtsiä.
Sweden Ab, Gothenburg.

PAKISTAN
Wärtsilä Pakistan Pvt Ltd. (Lahore)
16 km Raiwind Road, Lahore
Tel. .................................................  +92 42 3541 8846

Wärtsilä Pakistan (Pvt) Ltd. (Karachi)
Plot No F8, KDA Scheme #1 ,Tipu Sultan Road, 
Karachi
Tel. ...............................................  +92 021 3437 5830

PANAMA
Wärtsilä Panamá, S. A. (Panama)
Area Economica Especial Panama Pacifico,
Flex #2, Local #3,
Howard, Veracruz
Tel. ......................................................  +507 304 7400
Tel. ......................................................  +507 317 4100

PAPUA NEW QUINEA
Wärtsilä PNG Ltd.
Warehouse 5, Unit 9, Section 36, Allotment 5 Kitty
Hawk Street 6 mile, Port Moresby NCD
Tel. ....................................................... +675 321 8160
Fax ......................................................  +675 321 8169

PERU
Wärtsilä Perú S.A.C. (Lima)
Pasaje Mártir Olaya 129 Centro Empresial José Pardo
Torre “A” Plso 11 Oficina 1101, Miraflores,
18 Lima, Peru
Tel. ......................................................  +511 2 417030

PHILIPPINES
Wärtsilä Philippines, Inc. (Laguna)
No. 6 Diode St., Light Industry and Science Park, Bo.
Diezmo, Cabuyao, Laguna
Tel. ...................................................  +63 49 543 0382
Tel. .....................................................  +63 2 843 7301

POLAND
Wärtsilä Polska Sp. z.o.o. (Warsaw)
Ul. Chimielna 134, 00805 Warszawa
Tel. ...................................................  +48 22 206 0201
Fax ...................................................  +48 22 206 0200

PORTUGAL
Wärtsilä Portugal, Lda. (Maia)
Rua de Joaquim Dias Rocha 361, PT4470211 Maia
Tel. .................................................  +351 93 723 1644

PUERTO RICO
Wärtsilä Caribbean Inc. (Carolina)
Road 887 Km 0.6, Street A Lot 5, Industrial Park Julio
N. Matos, PR 00987 Carolina, P.O. Box 7039
Tel. ..................................................  + 1 787 701 2288

RUSSIA
Wärtsilä Vostok LLC, (St. Petersburg)
Business centre Linkor, 36 A Petrogradskaya
Naberezhnaya, St. Petersburg, 197101
Tel. ..................................................  +7 812 448 32 48
Email: office.spb@wartsila.com

Wärtsilä Vostok LLC (Moscow)
4 Dobryninsky per., bld. 8, Office E02300,
Moscow, 119049
Tel. ..................................................  +7 495 937 75 89

Wärtsilä Vostok LLC (Vladivostok)
Utkinskaya ul., 9, Vladivostok, 690091
Tel. ...................................................  +7 4232 401 600

SAUDI ARABIA
Wärtsilä Power Contracting Co. (Jeddah)
Office No: 805B, 8th floor Tower B,  
Bin Homran Comercial Centre,  
Prince Mohammed Bin Abdulaziz Street,  
Ar Rawdah, Dist, P.O. Box 2132, 21451 Jeddah
Tel. ..................................................  +966 92000 1898

SENEGAL
Wärtsilä West Africa (Dakar)
lmmeuble Le Thiargane, 7ème étage, Mermoz, Place
OMVS, B.P. 21861 DakarPonty, Dakar
Tel. .................................................  +221 33 865 4120
Email: West.africa@wartsila.com

SINGAPORE
Wärtsilä Singapore Pte. Ltd.
11 Pandan Crescent, Singapore 128467
Tel. .......................................................  +65 62659122

SOUTH AFRICA
Wärtsilä South Africa Pty Ltd. (Cape town)
20 Dorsetshire Street, Paarden, Eiland 7405,
Cape Town
Tel. ...................................................  +27 21 511 1230
Email: wartcape@iafrica.com

Wärtsilä South Africa Pty Ltd. (Johann.)
2nd Floor, West Tower, Nelson Mandela Sq.,  
Maude St., Sandton, 2196 Johannesburg
Tel. ...................................................  +27 11 881 5953

SOUTH KOREA
Wärtsilä Korea Ltd. (Busan)
1536, Gangbyeondaero 456 beongil,  
Sasanggu, Busan, 47033
Tel. ...................................................  +82 51 329 0500

SPAIN
Wärtsilä Ibérica S.A. (Bermeo)
Polígono Industrial Landabaso, s/n
48370 Bermeo, Vizcaya
Tel. ....................................................  +34 946 170100
Email: Wartsilaib@iafrica.com
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Информация в настоящем издании может меняться без предварительного извещения. Приведенные 
данные не являются контрактными условиями. Wärtsilä не несет никакой ответственности за какие-либо 
ошибки, которые могут возникнуть в настоящем документе.

Wärtsilä Ibérica S.A. (Las Palmas)
Avda. de las Petroliferas, s/n (Astican) 
35008 Las Palmas de G. Canaria, Las Palmas
Tel. ....................................................  +34 946 170100

SWEDEN
Wärtsilä Sweden AB, (Gothenburg)
Götaverksgatan 10, Box 8006
SE417 55, Gothenburg, Sweden
Tel. ................................................  +46 0 317 444 600

SWITZERLAND
Wärtsilä Switzerland Ltd.
P.O. Box 414, Zurchestr. 12, CH8401 Winterthur
Tel. ..................................................  +41 52 262 49 00
Email: mailch@wartsila.com
Power Sales for Switzerland are handled from Wärtsilä
France s.a.s., Paris

TAIWAN
Wärtsilä Taiwan
台北市中山區中山北路2段68號4樓 4F., No.68, Sec.2, 
Zhongshan, N. Road, Zhongshan District, Taipei city
Tel.................................. +886 2 25222239

THAILAND
Wärtsilä Singapore Pte Ltd (Thailand)
571 RSU Tower, Unit 45. 10th floor, Sukhumvit 31
Sukhumvit Rd., KlongtonNua. Wattana,
Bangkok 10110
Tel. ...................................................  +66 0 2259 6921

TURKEY
Wärtsilä Enpa Dis Tic.A.S. (Istanbul)
Aydınteıpe Mah. D100 Karayolu (E5) Cad. No: 14/E
Bahar İş Merkezi 34947 Tuzla İstanbul
Tel. ................................................  +90 216 494 50 50

UKRAINE
Wärtsilä Ukraine LLC (Odessa)
20/1, Transportnaya Str., lllyichevsk
Odessa region 68000
Tel. .................................................  +380 48 796 5646

UNITED ARAB EMIRATES
Wärtsilä Gulf FZE (Dubai)
DIP Plot 597572, Dubai Investment Park 2, Dubai
Tel. .....................................................  +9714 8857222

UNITED KINGDOM
Wärtsilä UK Ltd. (Glasgow)
lnchinnan Business Park, Cartside Avenue
Paisley, Renfrewshire, PA4 9RX
Tel. .................................................  +44 141 812 2888

Wärtsilä UK Ltd. (Segensworth)
30 Brunel Way, Segensworth
Fareham, Hampshire, P015 5SD
Tel. ..................................................  +44 1489 550050

U.S.A
Wärtsilä North America, Inc.  
(USA Headquarters, Houston)
16330 Air Center Boulevard, Houston, TX 77032
Tel. ..................................................  + 1 281 233 6200
24 hrs phone ..................................  + 1 877 927 87 45

Wärtsilä North America, lnc. (Ft Lauderdale)
2900 SW 42nd Street, Fort Lauderdale, FL 33312
Tel. ..................................................  + 1 954 327 4700
24 hrs phone ..................................  + 1 877 927 87 45

Wärtsilä North America, Inc. (NOLA)
1313 Mac Arthur Ave, Harvey, LA 70058
Tel. ..................................................  + 1 504 733 2500
24 hrs phone ..................................  + 1 877 927 87 45

Wärtsilä Defense, Inc. (Chesapeake)
3617 Koppens Way, Chesapeake, VA 23323
Tel. ..................................................  + 1 757 558 3625

Wärtsilä Defense, Inc. (Poulsbo)
26264 Twelve Trees Lane, Poulsbo, WA 98370
Tel. ..................................................  + 1 360 779 1444

Wärtsilä North America, Inc. (Long Beach)
4007 Paramount Blvd. #103, Lakewood, CA 90712
Tel. ..................................................  + 1 281 233 6200
24 hrs phone ...................................  + 1 877 927 8745

Wärtsilä North America, Inc. (San Diego)
1313 Bay Marina Dr., National City, CA 91950
Tel. ..................................................  + 1 281 233 6200
24 hrs phone ...................................  + 1 877 927 8745

Wärtsilä North America, Inc. (Annapolis)
900 Bestgate Road, Suite 400, Annapolis, MD 21401
Tel. ..................................................  + 1 410 573 2100

Wärtsilä North America, Inc. (Seattle)
3257 17th Avenue West #3, Seattle, WA 98119
Tel. ..................................................  + 1 425 640 8280

VENEZUELA
Wärtsilä Venezuela C.A. (Valencia)
Av Cabriales, entre calle 131 and 132,  
Centro Comercial y Profesional La Trigaleña Plaza,
(CCP La Trigaleña Plaza) Piso 2, Oficina 210
Tel. .................................................  +58 241 774 7033

VIETNAM
Wärtsilä Vietnam Co. Ltd.
Saigon Trade Center, Unit 1901, 19th Floor,  
37 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward,  
District 1, Ho Chi Minh City
Tel. ...................................................  +84 8 222 00718
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Генераторные установки для электростанций
Основой электростанции является генераторная установка. Генера
торные установки Wärtsilä состоят из среднеоборотного четырехтакт
ного двигателя и генератора, соединенных посредством маховика и 
муфты и установленных на общей несущей раме. Генераторная уста
новка выровнена, настроена и прошла заводские испытания, она 
полностью готова к монтажу на объекте с минимальными трудоза
тратами.

Генераторные установки малой и средней мощности (на базе двигате
лей Wärtsilä 32/32TS/32GD/34DF/34SG) обычно транспортируются как 
цельные блоки. Если это необходимо по логистическим требованиям 
проекта, их можно также поставлять с разбивкой на два блока: блок 
двигателя на раме и генератор.

Генераторные установки большой мощности (на базе двигателей 
Wärtsilä 46/46GD/50DF/50SG) обычно поставляются как два блока: 
двигатель и генератор, установленные на свои собственные несущие 
рамы, готовые к соединению на объекте посредством болтов. Это 
позволяет значительно уменьшить транспортный вес.

Генераторные установки  
для электростанций

90



Топливо
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Wärtsilä 50SG (500/514 об/мин)
18V50SG 18440 18880 365 210

9L34SG 4380 4190 77 –

Wärtsilä 34SG (750/720 об/мин)
16V34SG 7840 7510 120 73

20V34SG 9810 9400 130 85

М
но
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й 

р
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им

Wärtsilä 50DF газ как опция 
(500/514 об/мин)

18V50DF 16740 17220 369 215

9L34DF 4380 4190 79 –

Wärtsilä 34DF (750/720 об/мин)
16V34DF 7840 7510 120 50

20V34DF 9810 9400 134 65

Wärtsilä 46GD (500/514 об/мин)
12V46GD 11430 11430 272 209

18V46GD 17150 17150 370 298

Wärtsilä 32GD (750/720 об/мин)

6L32GD 2670 2600 58 –

9L32GD 4030 3920 79 –

12V32GD 5380 5240 93 –

16V32GD 7200 7030 120 –

20V32GD 9000 8790 131 –

Ж
ид

ко
е 

то
пл

ив
о

Wärtsilä 50 (500/514 об/мин) 18V50 18440 18880 369 297

Wärtsilä 46 (500/514 об/мин)
12V46 11430 11430 269 207

18V46 17190 17220 368 296

Wärtsilä 32 (750/720 об/мин)

6L32 2900 2780 53 33

9L32 4390 4190 78 –

12V32 5840 5590 92 –

16V32 7840 7510 117 –

18V32 8810 8460 128 –

20V32 9810 9420 130 –

Wärtsilä 32TS (750/720 об/мин) 20V32TS 10200 9790 151 –

Генераторные установки  
для электростанций
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Решения для 
электростанций

WÄRTSILÄ® является зарегистрированной торговой маркой. 
Авторское право © 2016 Wärtsilä Corporation.

Wärtsilä – мировой лидер на рынках судового и энергети
ческого 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. 

Wärtsilä зарегистрирована на фондовой бирже Nasdaq, 
Хельсинки, Финляндия.

www.wartsila.com
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