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Местные энергетические 
решения

• Решения, оптимизированные под 
нужды пользователей 

• Легкая транспортировка и 
монтаж заранее изготовленных и  
протестированных модулей

• Эффективное использование  
местных видов топлива

ЕС стремится обеспечить контроль за изменениями 

климата и значительно увеличить долю используемых 

источников возобновляемой энергии. Ожидается, 

что к 2020 году доля источников возобновляемой 

энергии среди всех источников энергии, используемых 

странами ЕС, составит не менее 20 %. 

Использование возобновляемых источников топлива 

решит некоторые проблемы, связанные с надежностью 

поставок энергии и создаст новые предприятия и 

рабочие места.

Стандартизированные 
решения для электростанций 
Каким образом можно добиться автономности в сфере выработки 
энергии? Совместное предприятие Metso-Wärtsilä MW Power 
предлагает надежные решения для производства энергии.

Наши решения основаны на эффективном 

использовании биомассы, инновационных технологий 

и сервисных услуг. Дополнительная квалификация 

наших головных компаний делает нас одним из 

ведущих европейских поставщиков средних и малых 

электростанций и тепловых установок.

Наши электростанции просты в использовании и 

техническом обслуживании, современные системы 

автоматизации позволяют осуществлять управление без 

участия персонала. 
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Стандартизированные 
решения для электростанций 

Наши установки используют 
различные возобновляемые  
виды топлива
     
Установки «Biopower 5» и «Biopower 8» используют в качестве 
топлива различные виды биомассы: торф, кора, древесная 
щепа и лесосечные отходы.

Примеры топлива, используемого в установках «Biopower».

Наша эффективная 
технология гарантирует 
получение клиентом 
стандартизированной 
электростанции, 
удовлетворяющей его 
требованиям. 

Правильный выбор технологии сжигания и подачи 

топлива – это два наиболее важных фактора, 

дающих основной вклад в эффективную работу 

установки. Наши электростанции используют 

различные виды биомассы, например, торф 

и древесину. Электростанции «Biopower 5» 

используют технологию «BioGrate», а 

электростанции «Biopower 8» работают на  

основе технологии «кипящего слоя» (BFB).

Мы постоянно развиваем технологии сжигания, 

чтобы использовать новые типы биомассы, в 

том числе и промышленные отходы. Технология, 

используемая в наших электростанциях, основана 

на многолетнем опыте работ по сжиганию 

биомассы.

Эффективная технология сжигания 
возобновляемых видов топлива 

Древесная щепа

Кора

Опилки

Лесосечные отходы

Торф
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Установки «Biopower» 
являются стандартизи-
рованным решением 
для электростанций, 
построенных на основе 
готовых, предварительно 
разработанных модулей. 

«Biopower» – 

Модульные электростанции 
на биотопливе 

Установки «Biopower» были разработаны 
для совместной выработки тепловой 
и электрической энергии. Модульная 
конструкция установок позволяет 
значительно сократить время поставки.

Стандартизированные установки 
поставляются в двух вариантах: 
электростанция «Biopower 5» - для 
пользователей, которым необходима 
мощность до 5,6 МВт и «Biopower 8» -  
для пользователей, которым необходима 
большая мощность.

Электростанция «Biopower 5» 
построена на основе системы 
сжигания «BioGrate», предназ- 
наченной для эффективного  
сжигания биомассы.  

Система сжигания «BioGrate» способна  
сжигать биомассу с содержанием влаги  
до 60% с высокой эффективностью и  
низким уровнем выбросов NOx и CO2. 

Данный тип электростанции представляет  
собой практичное решение для использо- 
вания возобновляемых видов топлива с 
минимальным воздействием на  
окружающую среду. 

«Biopower 5»

• Система сжигания «BioGrate» с 
 вращающейся конической решеткой
• Подача топлива при помощи винтового  
 устройства прямо на центр решетки
• Управляемое распределение  
 основных воздушных потоков  
 через пластины решетки

Система 
сжигания 
«BioGrate»

• Большая площадь решетки для  
 полного сжигания
• Удаление влажных шлаковых  
 остатков
• Рециркуляция отработанных газов  
 для охлаждения решетки

Установки используют либо технологию 
«BioGrate», либо технологию «кипящего 
слоя» (BFB).

Типичным примером поставки 
установки «Biopower» является полный 
комплект, доставляемый на место, 
указанное клиентом, включая систему 
подачи топлива, бойлер, систему 
очистки выходящих газов, паровую 
турбину, генератор и дополнительное 
оборудование.

РУП «Брестэнерго», Беларусь

Мини-ТЭЦ «Biopower 5 DH» производит тепло
и электроэнергию для города Пружаны. 

Тип мини-ТЭЦ: Biopower 5 DH
Мощность установки: 3,7 МВт

э
/13,7 МВт

т
 

Бойлер: паровой 62 бара, 480 oC
Виды топлива: торф, лесосечные отходы
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Bayernfonds BestEnergy, Германия

Шесть электростанций «Biopower 5 CEX» для 
комбинированного производства тепло- и 
электроэнергии. Каждая установка оборудована 
управляемой конденсационной турбиной с 
регулируемым отбором пара и паровым бойлером. 

Тип установки: 6 x Biopower 5 CEX
Мощность установки: 5,6 МВт

э
/0 МВт или 

4,4 МВтэ/10МВт
т

Бойлер: паровой бойлер, 62 бара, 480 °C
Виды топлива: лесосечные отходы 

Схема «Biopower 5»

Polttoaine

Höyry

Lauhdevesi

Vesi/ Neste

Savukaasu

Tuhka

Ilma

TO DISTRICT HEATING

NETWORK

FROM DISTRICT HEATING

NETWORK

Примая вода

Обратная вода

Топливо

Пар

Конденсированная вода

Вода/жидкость

Отработанный газ

Шлак

Воздух
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«Biopower 8»

Топливо подается над горячим «кипящим» песчаным слоем. Высушивание 
топлива и сжигание летучих веществ начинается уже в верхних слоях, в то 
время как более тяжелые частицы топлива сгорают внутри песчаного слоя. 

Тщательно сконструированные форсунки для острого дутья завершают 
процесс сжигания, обеспечивая очень низкий уровень выброса при любых 
нагрузках.

Шлаки покидают печь вместе с отработанными газами, в то время как 
несгораемые крупные примеси, поступающие вместе с топливом, удаляются 
из бойлера через большие отверстия в полу печи. 

Сжигание «кипящего слоя»  
с гидробалочным перекрытием

Установки «Biopower 8», 
использующие в качестве 
топлива биомассу, 
построены на основе 
технологии «кипящего 
слоя» (BFB). 

Электростанции «Biopower 8» - это 
экологичное и эффективное решение 
для производства электроэнергии с 
использованием возобновляемых видов 
топлива. 

Установки Biopower 8 обладают высокой 
эффективностью сгорания и низким уровнем 
выбросов NOx и CO

2
, а также сочетают выгоды 

использования инновационных технологий и 
модульности.

• «Кипящий слой» с гидробалочным  
 перекрытием
• Разработаны для использования вместе с  
 сложными видами топлива
• Полностью водяное охлаждение   
 воздушных потоков
• Открытая нижняя конструкция со 
 свободным сечением,составляющим 30% 
 от общего сечения
•  Эффективное удаление примесей
• Запатентованная конструкция Metso
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Схема «Biopower 8»
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MW Power является совместным предприятием «Metso» и 
«Wärtsilä». Наши решения включают установки для выработки 
тепло- и электроэнергии. Мы используем инновационные 
технологии использования возобновляемых местных видов 
топлива. Мы являемся одним из ведущих европейских 
поставщиков средних и малых электростанций и отопительных 
установок.

Local energy solutions

MW POWER В РОССИИ 
ЗАО Метсо Автоматизация
Россия, Москва, 115114,
ул. Летниковская, дом 16
Бизнес центр „Сибирский Альянс“
Тел./Факс.: +7 495 660 73 51 
mwpower@mwpower.fi 
www.mwpower.ru

Содерж
ание м

ож
ет бы

ть изм
енено без предварительного уведом

ления.

230811A

MW Power предоставляет услуги по местному обслуживанию 
электростанций в течение всего срока ее службы.  

Наши службы поддержки и технического обслуживания предназначены 
для оптимизации производительности электростанции и предлагают 
широкий диапазон услуг, включая диагностику, инспекцию оборудования и 
электростанции, а также дистанционный мониторинг.

Все эти услуги доступны для Вас через сеть обслуживания, организованную 
компаниями Metso и Wärtsilä.

     •  Реконструкция и модернизация
     •  Заключение контрактов на техническое обслуживание
     •  Осуществление технической поддержки для оптимизации   
  производительности
     •  Обучение
     •  Запасные части 

Операции по проведению местного 
технического обслуживания в 
течение всего срока службы 
электростанции


