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ВВЕДЕНИЕ 
 
Данная публикация содержит данные и предложения для ранней стадии разработки проектов для 
судовых двигателей. Для контрактных проектов всегда предоставляются конкретные инструкции 
по проектированию. Любые данные и информация в данном руководстве могут быть 
пересмотрены без специального уведомления. Данная публикация 2/2010 отменяет все 
предыдущие публикации проектных руководств по двигателю Wärtsilä 50DF. 
 
Издание  Опубликовано  Обновления 
 
2/2010  14.06.2010 Обновление глав «Технические данные», Приложение к 

Инструкции по проектированию (версия InfoBoard); прочие 
небольшие обновления Инструкции. 

 
1/2010  21.05.2010 Добавлены двигатели IMO Tier 2, применения для механических 

пропульсивных установок и многочисленные обновления разных 
глав Инструкции. 

 
4/2007   28.06.2007  Обновление главы «Система сжатого воздуха». 
 
 
Wärtsilä Ship Power Technology 
 
Вааса, июнь 2010 
 
ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАНИРОВАЛАСЬ КАК ТОЧНЫЙ И АВТОРИТЕТНЫЙ 
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ПО ОПИСЫВАЕМОМУ ПРЕДМЕТУ НА МОМЕНТ 
НАПИСАНИЯ. ОДНАКО В ПУБЛИКАЦИИ ОПИСАНЫ СЛОЖНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, А КОНСТРУКЦИЯ ОПИСЫВАЕМОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПОДВЕРЖЕНА РЕГУЛЯРНОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, 
МОДИФИКАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯМ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ИЗДАТЕЛЬ И 
ДЕРЖАТЕЛЬ АВТОРСКИХ ПРАВ НА ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ НЕ 
ПРИНИМАЮТ НИКАКИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВЫХ, ПРЕТЕНЗИЙ ЗА 
СЛУЧАЙНЫЕ ОШИБКИ, ДОПУЩЕННЫЕ В ПУБЛИКАЦИИ ЛИБО ЗА РАЗЛИЧИЯ 
МЕЖДУ КОНСТРУКТИВНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ОПИСЫВАЕМОГО 
ОБОРУДОВПАНИЯ И РЕАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. ИЗДАТЕЛЬ И ДЕРЖАТЕЛЬ 
АВТОРСКИХ ПРАВ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИНАНСОВЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ИНЫЕ УБЫТКИ, 
ИЛИ УЩЕРБ И ТРАВМЫ, ПОНЕСЕННЫЕ ЛЮБЫМИ СТОРОНАМИ, 
ИСПОЛЬЗОВАВШИМИ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ ЛИБО СОДЕРЖАЩУЮСЯ В 
НЕЙ ИНФОРМАЦИЮ 
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1. Основные данные и мощность 
 
Wärtsilä 50DF – это четырёхтактный, нереверсивный, дизельный двигатель с турбонаддувом и 
промежуточным охладителем, с прямым впрыском топлива жидкого топлива и непрямым 
впрыском газового топлива. Двигатель может эксплуатироваться в газовом или дизельном 
режиме. 
 
Диаметр цилиндра 500 мм 
Ход 580 мм 
Рабочий объем 113.9 л/цилиндр 
Число клапанов 2 впускных и 2 выпускных клапана 
Конфигурация цилиндров 6, 8 и 9 в линию; 12, 16 и 18 – V-образные 
Развал цилиндров  45º 
Направление вращения По часовой стрелке 
Частота вращения двигателя 500, 514 об/мин. 
Средняя скорость поршня 9.7, 9.9 м/с 
 

1.1 Максимальная длительная выходная мощность 
 
 
Таблица 1.1 Таблица мощностей для Wärtsilä 50DF  
 

IMO Tier 2 

500 об/мин 514 об/мин 
Цилиндровая 
конфигурация 

кВт Л.с. кВт Л.с. 
W 6L50DF 5700 7750 5850 7950 

W 8L50DF 7600 10340 7800 10600 

W 9L50DF 8550 11630 8775 11930 

W12V50DF 11400 15500 11700 15910 

W16V50DF 15200 20670 15600 21210 

W18V50DF 17100 23260 17550 23860 

 
Номинальная частота вращения 514 об/мин рекомендована для механических пропульсивных 
установок. 
 
Среднее эффективное давление Pe может быть вычислено по формуле: 

, где: 
 
Pe = Среднее эффективное давление [бар] 
P =  Выходная мощность на цилиндре [кВт] 
n =  Частота вращения двигателя [об/мин] 
D = Диаметр цилиндра [мм] 
L = Длина хода поршня [мм]  
c =  Рабочий цикл (2) 
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1.2 Дератирование при работе в газовом режиме 
1.2.1 Дератирование по метановому числу 
 
Рис. 1.2 Коэффициент дератирования по метановому числу 
 

 
 
Примечания: 
 
Не допускается компенсация низкого метанового числа газа понижением температуры на 
ресивере ниже 45°C. 
 
Не допускается компенсация повышения температуры на ресивере выше 45°C высоким метановым 
числом газа. 
 
Двигатель может быть оптимизирован под низкое метановое число, но это сказывается на его 
выходных данных. 
 
Точка росы рассчитывается исходя из фактических условий на объекте. Минимальная температура 
наддувного воздуха должна быть выше точки росы, в противном случае в воздушном холодильнике 
будет происходить образование конденсата. 
 
Температура наддувного воздуха прибл. на 5°C выше температуры воды, охлаждающей воздушный 
холодильник на номинальной нагрузке. 
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1.2.2 Дератирование по давлению топливного газа и пониженной 
теплотворной способности 
 
Рис. 1.2 Дератирование по давлению топливного газа / Теплотворной способности 

 
Примечания: 
 
Приведенные выше величины давления топливного газа (абсолютное давление) даны на подводе к 
двигателю (до установленного на двигателе газового фильтра). Перепад давления на блоке газовых клапанов 
(БГК) составляет прибл. 50 кПа. 
 
Величины приведены в м3 при 0°C и 101.3 кПа.  
 
Не разрешается компенсация (форсирование) двигателя ни при повышении давления газа выше 
необходимого в соответствии с приведенным ниже графиком, ни по теплотворной способности выше 36 
МДж/м3 . 
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 1.3 Стандартные Условия эксплуатации 
 
Работа на указанной мощности возможна в диапазоне окружающих условий и температуры 
охлаждающей жидкости, указанных в главе «Технические данные». Необходимое качество 
топлива для достижения максимальной мощности указано в разделе «Характеристики топлива». 
При окружающих условиях и качества топлива, несоответствующих спецификации, возможна 
необходимость снижения мощности.  
 
Удельный расход топлива определён в главе Технические данные. Приведённое значение 
соответствует двигателям, работающих в окружающих условиях, соответствующих стандарту ISO 
3046-1:2002 (E): 
 
Полное барометрическое давление     100 кПа 
Температура воздуха       25˚С 
Относительная влажность      30% 
Температура жидкости охлаждения наддувочного воздуха 25˚С 
 
Поправочные коэффициенты для расхода масла при других окружающих условиях даны в 
стандарте ISO 3046-1:2002. 
 
1.4 Крен и дифферент 
Максимальные углы крена, при которых обеспечивается удовлетворительная работа двигателя. 
 
Длительный крен............................................................ 15° 
Кратковременный крен .................................................. 22.5° 
Дифферент ..................................................................... 10° 
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1.5 Основные размеры и веса 
 
Рисунок 1.3 Рядные двигатели (DAAE000316d)  
 

 
Двигатель ГТН LE1 LE1* LE2 LE3 LE3* LE4 LE5 LE5* HE1 HE2 

NA357 8205 8310 6170 1295 1295 460 555 160 3580 4000 W 6L50DF 

TPL71 8120 8310 6170 1295 1295 460 555 230 3475 4000 

W 8L50DF TPL76 10270 - 7810 1775 - 460 700 - 3920 4000 

W 9L50DF TPL76 11140 - 8630 1775 - 460 700 - 3920 4000 

 
Двигатель ГТН HE3 HE4 HE5 HE6 WE1 WE2 WE3 WE5 WE6 Weight

NA357 1455 650 2655 925 3270 1940 1445 1895 395 96 W 6L50DF 

TPL71 1455 650 2685 790 3270 1940 1445 1895 420 96 

W 8L50DF TPL76 1455 650 2820 1100 3505 1940 1445 2100 340 128 

W 9L50DF TPL76 1455 650 2820 1100 3505 1940 1445 2100 340 148 

 
 
* ГТН со стороны маховика 
 Все габариты в мм. Приведены сухие массы жестко устанавливаемых двигателей в тоннах без маховика. 
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Рисунок 1.4 V-образные двигатели (DAAE000413c) 

 
Двигатель ГТН LE1 LE1* LE2 LE3 LE3* LE4 LE5 LE5* HE1 HE2 HE3 HE4

NA357 10410 10540 7850 1840 1840 460 500 500 4055 3600 1500 800 W12V50DF 

TPL71 10425 10540 7850 1840 1840 460 435 435 4240 3600 1500 800 

W16V50DF TPL76 13830 13200 10050 2300 2300 460 680 680 4400 3600 1500 800 

W18V50DF TPL76 14180 - 11150 2300 - 460 680 - 4400 3600 1500 800 

 
Двигатель ГТН HE5 HE6 WE1 WE1A WE2 WE3 WE4 WE4*

* 
WE5 WE6 Weight 

NA357 3080 925 3810 4520 2290 1800 1495 1300 2220 765 175 W12V50DF 

TPL71 3100 1140 4055 4525 2290 1800 1495 1300 2220 770 175 

W16V50DF TPL76 3300 1100 4730 5325 2290 1800 1495 1300 2220 930 224 

W18V50DF TPL76 3300 1100 4730 5325 2290 1800 1495 1300 2220 930 244 

 
* ГТН со стороны маховика 
** С системой турбонаддува Monospex (выхлопной коллектор)  
∆ С всасывающими патрубками 
Все габариты в мм. Приведены сухие массы жестко устанавливаемых двигателей в тоннах без 
маховика. 
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Рис. 1.5 Пример полной длины установки, линейные двигатели (DAAE000489) 
 

 
Рис. 1.6 Пример полной длины установки, V-образные двигатели (DAAE000489) 
 

 
Двигатель A B C D Масса дизель-

генератора, тонн 
W 6L50DF 12940 4940 2235 1090 138 

W 8L50DF 15060 5060 2825 1020 171 

W 9L50DF 15910 5060 2825 1020 185 

W12V50DF 15475 5253 2593 1365 239 

W16V50DF 17540 4690 2050 1590 288 

W18V50DF 18500 4690 2050 1590 315 

 
Величины даны для справки, на примере двигателей Wärtsilä 50DF с навешенными насосами и 
ГТН со свободного конца двигателя. 
Выбор поставщика и типа генератора влияет на ширину, длину, высоту и массу установки. 
(Все габариты в мм). 
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2. Рабочие диапазоны 

2.1 Рабочий диапазон двигателя 
При частоте вращения меньше номинальной, необходимо ограничивать нагрузку в соответствии с 
диаграммами, представленными в этой главе, для того, чтобы поддерживать рабочие параметры двигателя в 
допустимых пределах. Работа в заштрихованной области диаграммы возможна только кратковременно, при 
переходных режимах. Минимальная частота вращения и диапазон частот для включения сцепления 
показаны на диаграмме, но также могут применяться особые ограничения для конкретного проекта. 

2.1.1 Винты регулируемого шага 
Автоматическая система контроля нагрузки должна использоваться, чтобы защитить двигатель от 
перегрузки. Регулятор нагрузки уменьшает шаг винта автоматически, когда запрограммированная функция 
нагрузки относительно частоты вращения превышает предельную величину («предельную кривую 
двигателя»), при необходимости блокируя комбинаторную кривую. Нагрузка двигателя зависит от 
положения топливной рейки и фактической частоты вращения двигателя. Датчик мощности на валу входит 
в поставку Wärtsilä. 

Управление пропульсивной установкой должно также включать в себя автоматическое ограничение темпа 
повышения нагрузки. Максимальные значения темпа повышения нагрузки приведены ниже в этой главе. 

При расчетном шаге КПД гребного винта самый высокий. Это принятая практика – рассчитывать  винт так, 
чтобы указанная скорость судна достигалась при расчетном шаге, номинальной частоте вращения двигателя 
и 85% выходной мощности при заданной нагрузке. Необходимо принимать во внимание отбор мощности 
возможным валогенератором или иным механизмом отбора мощности. 15% морской запас вводится для 
компенсации погодных условий, обрастания корпуса и коррозии гребного винта. Дополнительный морской 
запас может быть применим для наиболее экономичной работы двигателя или для обеспечения резерва 
мощности. 

Рис. 2.1 Рабочий диапазон при работе с ВРШ, 975 кВт/цил., номинальная частота вращения 514 об/мин 
 

 
Примечания:  
Максимальная мощность может снижаться в зависимости от характеристик и давления газа, см. раздел 
«Дератирование в газовом режиме». Допустимая мощность в таком случае будет понижаться на одинаковый 
процент при всех частотах вращения. 
Следует соблюдать ограничения при работе на низких нагрузках. 
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2.2 Выработка электроэнергии 
При проектировании судовых установок для выработки электроэнергии следует принимать в расчет запас 
мощности двигателя прибл. 10%, то есть требуемая мощность при нормальной эксплуатации не должна 
превышать 90% максимальной длительной мощности двигателя (МДМ). Также при определении запаса 
мощности необходимо учитывать ожидаемые изменения качества газового топлива. Максимальная 
мощность многотопливных двигателей в генераторных установках должна быть 100% МДМ в газовом 
режиме и 110% МДМ в дизельном режиме. Перегрузка допускается только в экстренных ситуациях.  
 
2.3 Допустимая нагрузка 
Для дизелей с высокой степенью наддува важное значение имеет регулируемое увеличение нагрузки, так 
как турбонагнетателю требуется время для разгона перед тем, как он сможет подавать требуемое количество 
воздуха. Также должно быть обеспечено достаточное время для более плавного распределения температуры 
в компонентах двигателя. Для многотопливных двигателей, работающих в газовом режиме, требуется 
точная регулировка состава воздушно\газовой смеси, что делает контролируемый наброс нагрузки 
абсолютно решающим при работе на газовом топливе. 
Если в системе управления запрограммирована только одна кривая наброса нагрузки или если не 
предусмотрен излом кривой в точке 85% нагрузки, тогда должна применяться кривая для прогретого 
двигателя. Температура воды ВТ контура в прогретом двигателе должна быть не менее 60ºC, а 
предпочтительно 70ºC, а температура смазочного масла – не менее 40ºC. 
Аварийный наброс нагрузки должен быть возможен только при переходе в аварийный режим, который 
сопровождается звуковым сигналом АПС в ЦПУ и на мостике. 
При штатной работе всегда должен соблюдаться плавный наброс нагрузки. Приемлемые ступени наброса 
нагрузки в газовом режиме меньше, чем в дизельном, а также меньше на высоких нагрузках, что должно 
приниматься во внимание в установках с резкими изменениями нагрузки. На начальном этапе 
проектирования генераторной установки необходимо обсудить с классификационным обществом 
спецификацию системы и нагрузочную способность двигателя. 
Генераторные установки должны быть способны работать с 10% перегрузкой. Максимальная мощность 
двигателей должна быть 110% в дизельном режиме и 100% в газовом режиме. Переход в дизельный режим 
происходит автоматически в случае перегрузки. Ожидаемые изменения качества газового топлива и уровня 
нагрузки должны приниматься во внимание для поддержания работы в газовом режиме при штатной 
нагрузке. 
 
2.3.1 Механические пропульсивные установки с ВРШ 
 
Рис. 2.2 Максимальный темп наброса нагрузки для двигателя, работающего на переменной частоте вращения. 
 

 
Система управления пропульсивной установкой не должна допускать сброс нагрузки со 100% до 0% менее чем за 20 
сек. с предварительным переключением в дизельный режим. 
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2.3.2 Электродвижение 
Рис. 2.3 Максимальные рекомендуемые степени увеличения нагрузки для двигателей, работающих при 
номинальной частоте вращения 
 

 
Система управления пропульсивной установкой не должна допускать сброс нагрузки со 100% до 0% менее 
чем за 20 сек. с предварительным переключением в дизельный режим. 

Максимальные шаги наброса нагрузки 
Электрическая система должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать безопасное 
размыкание выключателей. Для этого необходимо, чтобы двигатели были защищены от шагов нагружения, 
превышающих их максимально допустимую нагрузочную способность. Если исключение быстрых шагов 
наброса нагрузки сложно для осуществления или нежелательно,  разовая нагрузочная способность может 
быть повышена с помощью быстросрабатывающего сигнала запроса перевода в дизельный режим. 

Газовый режим 
Рис. 2.4 Максимальные разовые шаги наброса нагрузки в % от МДМ в газовом режиме 

 
- Максимальный пошаговый наброс нагрузки в соответствии со схемой 

- Диапазон колебаний частоты в стабилизировавшемся состоянии  ≤1.5% 

- Максимальный провал частоты вращения 10% 

- Время восстановления ≤10 сек 

- Промежуток между шагами наброса нагрузки ≥30 сек 

- Максимальные шаги сброса нагрузки: 100-75-45-0% 
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Дизельный режим 
- Максимальный пошаговый наброс нагрузки 33% МДМ 

- Диапазон колебаний частоты в стабилизировавшемся состоянии  ≤1.0% 

- Максимальный провал частоты вращения 10% 

- Время восстановления ≤5 сек 

- Промежуток между шагами наброса нагрузки ≥10 сек 

Время запуска установки 

В дизельном режиме генератор выходит на номинальную частоту вращения прибл. через 25 секунд после 
подачи сигнала ПУСК. Время запуска в газовом режиме – около одной минуты. 

 

2.4 Низкая температура воздуха 
В холодных условиях действуют следующие ограничения температуры входного воздуха: 

- При пуске  +5˚С 

- На холостом ходу  -5˚С 

- При высокой нагрузке -10˚С 

Двухступенчатый холодильник наддувочного воздуха подходит для подогрева воздуха при 
продолжительной работе в холодных условиях. При этом для длительной работы при нагрузках от 
0 до 40% могут потребоваться специальные приспособления для холодных условий для 
предотвращения поступления в двигатель слишком холодной воды ВТ контура. При 
необходимости работающий двигатель может быть оборудован специальным подогревателем (его 
мощность подлежит уточнению). 
Остальные рекомендации см. в главе Система подачи воздуха для горения. 

2.5 Работа при малых нагрузках и на холостом ходу 
2.5.1 Работа в газовом режиме 
Продолжительность работы в газовом режиме при нагрузке менее 10% ограничена 5 минутами в 
связи с риском неполного сгорания. Двигатель автоматически переключается в дизельный режим в 
случае продолжения работы при нагрузке ниже 10% номинальной мощности в течение более чем 
5 минут. При работе в газовом режиме под нагрузкой выше 10% ограничения отсутствуют. 
 
2.5.1 Работа в дизельном режиме 
Двигатель может пускаться, останавливаться и работать на тяжёлом топливе во всех условиях 
эксплуатации. При низких нагрузках и маневрировании предпочтительнее работать на тяжёлом 
топливе, нежели переход на дизельное топливо.  

Абсолютный холостой ход (отключенный генератор) 

- Максимум 10 минут, если двигатель будет останавливается после холостого хода. 
Рекомендовано 3-5 минут холостого хода перед остановкой. 

- Максимум 6 часов, если двигатель будет нагружаться после холостого хода. 

Работа при нагрузке менее 20% 

- Максимум 100 часов непрерывной работы. Между интервалами в 100 часов следует 
нагружать двигатель минимум 70% от номинальной мощности. 

Работа при нагрузке более 20% 

-  Без ограничений 
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3 Технические данные 
3.1 Введение 
В настоящей главе приведены технические данные двигателя (тепловой баланс, расход и давление рабочих 
сред и т.д.), необходимые для расчета вспомогательных систем. Прочие критерии проектирования 
сопряженного оборудования и компоновка систем приведены в соответствующей главе. 
Данные приведены по отдельности для двигателей привода гребных винтов «МЕ» и двигателей привода 
генераторов «ДЭ». 
 
3.1.1 Насосы с приводом от двигателя 
Расход топлива, приведенный в таблицах технических данных, дан с учетом насосов смазочного масла и 
водяного охлаждения с приводом от двигателя. Поправка расхода топлива с вычетом насосов с приводом от 
двигателя в г/кВтч приведена в следующих таблицах: 
 
Снижение расхода топлива Нагрузка двигателя [%] 

  100 75 50 
Насос смазочного масла г/кВтч 2 3 4 

Насосы охлаждения ВТ и НТ 
контуров 

г/кВтч 1 1.6 2 

 
Для расчета расхода газового топлива без учета насосов с приводом от двигателя: пользоваться величинами 
из приведенной ниже таблицы, рассчитанных с применением метана (CH4) в качестве стандартного газового 
топлива с теплотворной способностью 50 МДж/кг. 
 

Нагрузка двигателя [%] Снижение расхода газового 
топлива 100 75 50 
Насос смазочного масла КДж/кВт

ч 
100 150 200 

Насосы охлаждения ВТ и НТ 
контуров 

кДж/кВт
ч 

50 80 100 
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3.2 Wärtsilä 6L50DF 
 

ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO Tier 2 ГД IMO Tier 2 Wartsila 6L50DF 
Газовый 
режим 

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый 
режим 

Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
Мощность двигателя кВт 5700 5850 5850 
Среднее эффективное давление MПа 2.0 2.0 2.0 
 
Система воздуха сгорания (Примечание 1) 
Расход при 100% нагрузке кг/сек 9.2 11.3 9.2  11.3 9.2  11.0 
Макс. температура на подводе ГТН °C 45 45 45 
Ном. температура после воздушного 
холодильника (TE 601) 

°C 45  50 45  50 45  50 

 
Система выхлопного газа 
Расход при 100% нагрузке кг/сек 9.4 11.6 9.4 11.6 9.4 11.3 
Расход при 75% нагрузке кг/сек 7.1 9.0 7.1 9.0 7.2 8.4 
Расход при 50% нагрузке кг/сек 5.4 6.3 5.4 6.3 5.3 6.1 
Температура после ГТН при 100% нагрузке (TE 
517) 

°C 373 343 373 343 369 350 

Температура после ГТН при 75% нагрузке (TE 
517) 

°C 424 351 424 351 388 380 

Температура после ГТН при 50% нагрузке (TE 
517) 

°C 426 385 426 385 390 370 

Макс. противодавление кПа 
(Бар) 

4 4 4 

Расходный диаметр газохода для 35 м/сек мм 789  856 789  856 786  849 
 
Тепловой баланс при 100% нагрузке (Примечание 2) 
Рубашка охлаждения, ВТ контур кВт 660 1040 660 1040 640 1080 
Наддувочный воздух, ВТ контур кВт 840 1260 840 1260 860 1240 
Наддувочный воздух, НТ контур кВт 500 630 500 630 500 610 
Смазочное масло, НТ контур кВт 470 780 470 780 470 820 
Тепловое излучение кВт 160 180 160 180 210 230 
 
Расход топлива (Примечание 3) 
Суммарное энергопотребление при 100% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

7300 - 7300 - 7300 - 

Суммарное энергопотребление при 75% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

7620 - 7620 - 7490 - 

Суммарное энергопотребление при 50% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

8260 - 8260 - 7830 - 

Расход газового топлива при 100% нагрузке кДж/кВт
ч 

7258 - 7258 - 7258 - 

Расход газового топлива при 75% нагрузке кДж/кВт
ч 

7562 - 7562 - 7429 - 

Расход газового топлива при 50% нагрузке кДж/кВт
ч 

8153 - 8153 - 7734 - 

Расход дизельного топлива при 100% нагрузке г/кВтч 1.0 189 1.0 189 1.0 190 
Расход дизельного топлива при 75% нагрузке г/кВтч 1.5 192 1.5 192 1.5 196 
Расход дизельного топлива при 50% нагрузке г/кВтч 2.4 204 2.4 204 2.3 200 
Система газового топлива (Примечание 4) 
Мин. давление газа на входе в двигатель 
(PT901) 

кПа 475 - 475 - 475 - 

Мин. давление газа на газоредукторе кПа 525 - 525 - 525 - 
Температура газа на подводе газоредуктора °C 0...60 - 0...60 - 0...60 - 
 
Система дизельного топлива 
Давление перед ТНВД (PT 101) кПа 800±50 800±50 800±50 
Проток топлива через двигатель м3/час 6.1 6.2 6.3 
Вязкость тяжелого топлива на входе в 
двигатель 

сСт -  16...24 -  16...24 -  16...24 

Мин. вязкость дизельного топлива сСт 2.8 2.8 2.8 
Макс. температура тяжелого топлива до 
двигателя (TE 101) 

°C - 140 - 140 - 140 

Количество утечного тяжелого топлива, чистое 
топливо на 100% нагрузке 

кг/час - 4.6 - 4.6 - 4.7 
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ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO Tier 2 ГД IMO Tier 2 Wartsila 6L50DF 
Газовый 
режим 

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый 
режим 

Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
Количество утечного дизельного топлива, 
чистое топливо на 100% нагрузке 

кг/час 11.6 23.2 11.6 23.2 11.7 23.3 

Вязкость запального топлива до двигателя сСт 2...11 2...11 2...11 
Давление запального топлива на подводе к 
двигателю (PT 112) 

кПа 400...800 400...800 400...800 

Макс. давление запального топлива на отводе 
от двигателя 

кПа 100±20 100±20 100±20 

Возвратный поток запального топлива при 
100% нагрузке 

кг/час 276 276 276 

 
Система смазочного масла (Примечание 5) 
Ном. давление на подводе к подшипникам (PT 
201) 

кПа 400 400 400 

Макс. давление после насоса кПа 800 800 800 
Макс. всасывающая способность, включая 
потери в трубопроводах 

кПа 40 40 40 

Ном. давление предварительной прокачки 
(PT201) 

кПа 80 80 80 

Ном. температура на подводе к подшипникам 
(TE 201) 

°C 63 63 63 

Прибл. температура на подводе к двигателю °C 78 78 78 
Производительность главного насоса с 
приводом от двигателя 

м3/час 149 153 153 

Производительность главного насоса с 
электроприводом 

м3/час 140 140 140 

Производительность насоса предварительной 
прокачки (50/60 Гц) 

м3/час 34.0/34.0 34.0/34.0 34.0/34.0 

Объем масла в отдельном системном танке m3 8 8 8 
Прибл. расход масла при 100% нагрузке г/кВтч 0.5 0.5 0.5 
Объем вентиляции картера при полной 
нагрузке 

л/мин 1300 1300 1300 

Макс. противодавление вентиляции картера Па 500 500 500 
Объем масла в валоповоротном устройстве Л 8.5...9.5 8.5...9.5 8.5...9.5 
Объем масла в регуляторе Л 1.4 1.4 1.4 
 
ВТ контур системы охлаждения 
Ном. давление на подводе к двигателю (PT 401)кПа 250 + статическое 250 + статическое 250 + статическое 
Макс. давление на подводе к двигателю (PT 
401) 

кПа 480 480 480 

Прибл. температура до цилиндров (TE 401) °C 74 74 74 
Ном. температура после воздушного 
холодильника 

°C 91 91 91 

Ном. производительность насоса с приводом от 
двигателя 

м3/час 135 135 135 

Полный перепад давления на двигателе кПа 50 50 50 
Макс. перепад давления во внешней системе кПа 150 150 150 
Давление от расширительного танка кПа 70...150 70...150 70...150 
Объем воды в двигателе m3 0.95 0.95 0.95 
 
НТ контур системы охлаждения 
Ном. давление на подводе к двигателю (PT 471)кПа 250+ статическое 250+ статическое 250+ статическое 
Макс. давление на подводе к двигателю (PT 
471) 

кПа 440 440 440 

Макс. температура на подводе к двигателю (TE 
471) 

°C 38 38 38 

Мин. температура на подводе к двигателю (TE 
471) 

°C 25 25 25 

Ном. производительность насоса с приводом от 
двигателя 

м3/час 135 135 135 

Перепад давления на воздушном холодильнике кПа 30 30 30 
Макс. перепад давления во внешней системе кПа 200 200 200 
Давление от расширительного танка кПа 70...150 70...150 70...150 
 
Система воздушного запуска 
Ном. давление (PT 301) кПа 3000 3000 3000 
Мин. давление при запуске на входе в кПа 1000 1000 1000 
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ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO Tier 2 ГД IMO Tier 2 Wartsila 6L50DF 
Газовый 
режим 

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый 
режим 

Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
двигатель (20 °C) 
Макс. давление (PT 301) кПа 3000 3000 3000 
Ограничение низкого давления в пусковых 
баллонах 

кПа 1800 1800 1800 

Расход на запуск при 20ºС (успешный) Nm3 3.6 3.6 3.6 
Расход на запуск при 20ºС (с проворачиванием) Nm3 4.3 4.3 4.3 

 
Примечания: 
Примечание 1 При низшей теплотворной способности газа 49620 кДж/кг 
Примечание 2 При 100% мощности и номинальной частоте вращения. Указанные величины 
действительны при окружающих условиях в соответствии с ISO 3046/1, помимо температуры воды НТ 
контура, которая составляет 35°C при работе на газовом топливе и 45°C при работе на резервном топливе, 
и с учетом насосов воды, масла и запального топлива с приводом от двигателя.  
Примечание 3 В соответствии с ISO 3046/1, низшая теплотворная способность топлива 42700 кДж/кг, с 
учетом насосов с приводом от двигателя. Допуск 5%. Низшая теплотворная способность газа >28 МДж/м3 
и метановое число выше (>80). Расход топлива (удельный расход топлива и суммарное 
энергопотребление) гарантированы при нагрузках от 100% до 75%; величины для прочих нагрузок 
приведены для справки.  
Примечание 4 Давление топливного газа приведено при низшей теплотворной способности > 36 
МДж/м3. Необходимое давление газового топлива зависит от его теплотворной способности и должно 
увеличиваться при более низкой теплотворной способности. Необходимо принимать во внимание 
перепад давления во внешней системе. См. подробную информацию в главе «Топливная система».  
Примечание 5 Расход на восполнение масла и замену масла не принимается в расчет. Объем масла в 
регуляторе зависит от типа регулятора. 
ГД = Двигатель привода гребного винта на переменной частоте вращения 

ДЭ = Двигатель дизель-электрической установки привода генератора. 

Возможна корректировка без уведомления. 
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3.3 Wärtsilä 8L50DF 
ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO 

Tier 2 
ГД IMO 

Tier 2 
Wartsila 8L50DF 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый  
режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый  
режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый  
режим 

Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
Мощность двигателя кВт 7600 7800 7800 
Среднее эффективное давление MПа 2.0 2.0 2.0 
 
Система воздуха сгорания (Примечание 1) 
Расход при 100% нагрузке кг/сек 12.2  15.0 12.2  15.0 12.2  14.6 
Макс. температура на подводе ГТН °C 45 45 45 
Ном. температура после воздушного 
холодильника (TE 601) 

°C 45  50 45  50 45  50 

 
Система выхлопного газа 
Расход при 100% нагрузке кг/сек 12.5 15.4 12.5 15.4 12.5 15.0 
Расход при 75% нагрузке кг/сек 9.5 11.9 9.5 11.9 9.6 11.2 
Расход при 50% нагрузке кг/сек 7.2 8.4 7.2 8.4 7.1 8.1 
Температура после ГТН при 100% нагрузке (TE 
517) 

°C 373 343 373 343 369 350 

Температура после ГТН при 75% нагрузке (TE 
517) 

°C 424 351 424 351 388 380 

Температура после ГТН при 50% нагрузке (TE 
517) 

°C 426 385 426 385 390 370 

Макс. противодавление кПа 
(Бар) 

4 4 4 

Расходный диаметр газохода для 35 м/сек мм 910  986 910  986 907  979 
 
Тепловой баланс при 100% нагрузке (Примечание 2) 
Рубашка охлаждения, ВТ контур кВт 880 1387 880 1387 853 1440 
Наддувочный воздух, ВТ контур кВт 1120 1680 1120 1680 1147 1653 
Наддувочный воздух, НТ контур кВт 667 840 667 840 667 813 
Смазочное масло, НТ контур кВт 627 1040 627 1040 627 1093 
Тепловое излучение кВт 213 240 213 240 280 307 
 
Расход топлива (Примечание 3) 
Суммарное энергопотребление при 100% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

7300 - 7300 - 7300 - 

Суммарное энергопотребление при 75% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

7620 - 7620 - 7490 - 

Суммарное энергопотребление при 50% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

8260 - 8260 - 7830 - 

Расход газового топлива при 100% нагрузке кДж/кВт
ч 

7258 - 7258 - 7258 - 

Расход газового топлива при 75% нагрузке кДж/кВт
ч 

7562 - 7562 - 7429 - 

Расход газового топлива при 50% нагрузке кДж/кВт
ч 

8153 - 8153 - 7734 - 

Расход дизельного топлива при 100% нагрузке г/кВтч 1.0 189 1.0 189 1.0 190 
Расход дизельного топлива при 75% нагрузке г/кВтч 1.5 192 1.5 192 1.5 196 
Расход дизельного топлива при 50% нагрузке г/кВтч 2.4 204 2.4 204 2.3 200 
 
Система газового топлива (Примечание 4) 
Мин. давление газа на входе в двигатель 
(PT901) 

кПа 475 - 475 - 475 - 

Мин. давление газа на газоредукторе кПа 525 - 525 - 525 - 
Температура газа на подводе газоредуктора °C 0...60 - 0...60 - 0...60 - 
 
Система дизельного топлива 
Давление перед ТНВД (PT 101) кПа 800±50 800±50 800±50 
Проток топлива через двигатель м3/час 8.1 8.3 8.4 
Вязкость тяжелого топлива на входе в 
двигатель 

сСт -  16...24 -  16...24 -  16...24 

Мин. вязкость дизельного топлива сСт 2.8 2.8 2.8 
Макс. температура тяжелого топлива до 
двигателя (TE 101) 

°C - 140 - 140 - 140 

Количество утечного тяжелого топлива, чистое кг/час - 6.2 - 6.2 - 6.2 
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ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO 
Tier 2 

ГД IMO 
Tier 2 

Wartsila 8L50DF 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый  
режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый  
режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый  
режим 

Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
топливо на 100% нагрузке 
Количество утечного дизельного топлива, 
чистое топливо на 100% нагрузке 

кг/час 15.4 30.9 15.4 30.9 15.5 31.1 

Вязкость запального топлива до двигателя сСт 2...11 2...11 2...11 
Давление запального топлива на подводе к 
двигателю (PT 112) 

кПа 400...800 400...800 400...800 

Макс. давление запального топлива на отводе 
от двигателя 

кПа 100±20 100±20 100±20 

Возвратный поток запального топлива при 
100% нагрузке 

кг/час 284 284 284 

 
Система смазочного масла (Примечание 5) 
Ном. давление на подводе к подшипникам (PT 
201) 

кПа 400 400 400 

Макс. давление после насоса кПа 800 800 800 
Макс. всасывающая способность, включая 
потери в трубопроводах 

кПа 40 40 40 

Ном. давление предварительной прокачки 
(PT201) 

кПа 80 80 80 

Ном. температура на подводе к подшипникам 
(TE 201) 

°C 63 63 63 

Прибл. температура на подводе к двигателю °C 78 78 78 
Производительность главного насоса с 
приводом от двигателя 

м3/час 149 153 153 

Производительность главного насоса с 
электроприводом 

м3/час 145 145 145 

Производительность насоса предварительной 
прокачки (50/60 Гц) 

м3/час 45.0/45.0 45.0/45.0 45.0/45.0 

Объем масла в отдельном системном танке m3 11 11 11 
Прибл. расход масла при 100% нагрузке г/кВтч 0.5 0.5 0.5 
Объем вентиляции картера при полной 
нагрузке 

л/мин 1500 1500 1500 

Макс. противодавление вентиляции картера Па 500 500 500 
Объем масла в валоповоротном устройстве Л 8.5...9.5 8.5...9.5 8.5...9.5 
Объем масла в регуляторе л 1.4 1.4 1.4 
 
ВТ контур системы охлаждения 
Ном. давление на подводе к двигателю (PT 401)кПа 250 + статическое 250 + статическое 250 + статическое 
Макс. давление на подводе к двигателю (PT 
401) 

кПа 480 480 480 

Прибл. температура до цилиндров (TE 401) °C 74 74 74 
Ном. температура после воздушного 
холодильника 

°C 91 91 91 

Ном. производительность насоса с приводом от 
двигателя 

м3/час 180 180 180 

Полный перепад давления на двигателе кПа 50 50 50 
Макс. перепад давления во внешней системе кПа 150 150 150 
Давление от расширительного танка кПа 70...150 70...150 70...150 
Объем воды в двигателе m3 1.35 1.35 1.35 
 
НТ контур системы охлаждения 
Ном. давление на подводе к двигателю (PT 471)кПа 250+ статическое 250+ статическое 250+ статическое 
Макс. давление на подводе к двигателю (PT 
471) 

кПа 440 440 440 

Макс. температура на подводе к двигателю (TE 
471) 

°C 38 38 38 

Мин. температура на подводе к двигателю (TE 
471) 

°C 25 25 25 

Ном. производительность насоса с приводом от 
двигателя 

м3/час 180 180 180 

Перепад давления на воздушном холодильнике кПа 30 30 30 
Макс. перепад давления во внешней системе кПа 200 200 200 
Давление от расширительного танка кПа 70...150 70...150 70...150 
 
Система воздушного запуска 
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ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO 
Tier 2 

ГД IMO 
Tier 2 

Wartsila 8L50DF 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый  
режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый  
режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый  
режим 

Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
Ном. давление (PT 301) кПа 3000 3000 3000 
Мин. давление при запуске на входе в 
двигатель (20 °C) 

кПа 1000 1000 1000 

Макс. давление (PT 301) кПа 3000 3000 3000 
Ограничение низкого давления в пусковых 
баллонах 

кПа 1800 1800 1800 

Расход на запуск при 20ºС (успешный) Nm3 4.8 4.8 4.8 
Расход на запуск при 20ºС (с проворачиванием) Nm3 5.8 5.8 5.8 
 
 

Примечания: 
Примечание 1 При низшей теплотворной способности газа 49620 кДж/кг 
Примечание 2 При 100% мощности и номинальной частоте вращения. Указанные величины 
действительны при окружающих условиях в соответствии с ISO 3046/1, помимо температуры воды НТ 
контура, которая составляет 35°C при работе на газовом топливе и 45°C при работе на резервном топливе, 
и с учетом насосов воды, масла и запального топлива с приводом от двигателя.  
Примечание 3 В соответствии с ISO 3046/1, низшая теплотворная способность топлива 42700 кДж/кг, с 
учетом насосов с приводом от двигателя. Допуск 5%. Низшая теплотворная способность газа >28 МДж/м3 
и метановое число выше (>80). Расход топлива (удельный расход топлива и суммарное 
энергопотребление) гарантированы при нагрузках от 100% до 75%; величины для прочих нагрузок 
приведены для справки.  
Примечание 4 Давление топливного газа приведено при низшей теплотворной способности > 36 
МДж/м3. Необходимое давление газового топлива зависит от его теплотворной способности и должно 
увеличиваться при более низкой теплотворной способности. Необходимо принимать во внимание 
перепад давления во внешней системе. См. подробную информацию в главе «Топливная система».  
Примечание 5 Расход на восполнение масла и замену масла не принимается в расчет. Объем масла в 
регуляторе зависит от типа регулятора. 
ГД = Двигатель привода гребного винта на переменной частоте вращения 

ДЭ = Двигатель дизель-электрической установки привода генератора. 

Возможна корректировка без уведомления. 
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3.4 Wärtsilä 9L50DF 
ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO 

Tier 2 
ГД IMO 

Tier 2 
Wartsila 9L50DF 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
Мощность двигателя кВт 8550 8775 8775 
Среднее эффективное давление MПа 2.0 2.0 2.0 
 
Система воздуха сгорания (Примечание 1) 
Расход при 100% нагрузке кг/сек 13.7 16.9 13.7 16.9 13.7 16.4 
Макс. температура на подводе ГТН °C 45 45 45 
Ном. температура после воздушного 
холодильника (TE 601) 

°C 45 50 45 50 45 50 

 
Система выхлопного газа 
Расход при 100% нагрузке кг/сек 14.1 17.4 14.1 17.4 14.1 16.9 
Расход при 75% нагрузке кг/сек 10.6 13.4 10.6 13.4 10.8 12.6 
Расход при 50% нагрузке кг/сек 8.1 9.5 8.1 9.5 8.0 9.1 
Температура после ГТН при 100% нагрузке (TE 
517) 

°C 373 343 373 343 369 350 

Температура после ГТН при 75% нагрузке (TE 
517) 

°C 424 351 424 351 388 380 

Температура после ГТН при 50% нагрузке (TE 
517) 

°C 426 385 426 385 390 370 

Макс. противодавление кПа 
(Бар) 

4 4 4 

Расходный диаметр газохода для 35 м/сек мм 966 1048 966 1048 963 1039 
 
Тепловой баланс при 100% нагрузке (Примечание 2) 
Рубашка охлаждения, ВТ контур кВт 990 1560 990 1560 960 1620 
Наддувочный воздух, ВТ контур кВт 1260 1890 1260 1890 1290 1860 
Наддувочный воздух, НТ контур кВт 750 945 750 945 750 915 
Смазочное масло, НТ контур кВт 705 1170 705 1170 705 1230 
Тепловое излучение кВт 240 270 240 270 315 345 
 
Расход топлива (Примечание 3) 
Суммарное энергопотребление при 100% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

7300 - 7300 - 7300 - 

Суммарное энергопотребление при 75% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

7620 - 7620 - 7490 - 

Суммарное энергопотребление при 50% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

8260 - 8260 - 7830 - 

Расход газового топлива при 100% нагрузке кДж/кВт
ч 

7258 - 7258 - 7258 - 

Расход газового топлива при 75% нагрузке кДж/кВт
ч 

7562 - 7562 - 7429 - 

Расход газового топлива при 50% нагрузке кДж/кВт
ч 

8153 - 8153 - 7734 - 

Расход дизельного топлива при 100% нагрузке г/кВтч 1.0 189 1.0 189 1.0 190 
Расход дизельного топлива при 75% нагрузке г/кВтч 1.5 192 1.5 192 1.5 196 
Расход дизельного топлива при 50% нагрузке г/кВтч 2.4 204 2.4 204 2.3 200 
 
Система газового топлива (Примечание 4) 
Мин. давление газа на входе в двигатель кПа 475 - 475 - 475 - 
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ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO 
Tier 2 

ГД IMO 
Tier 2 

Wartsila 9L50DF 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
(PT901) 
Мин. давление газа на газоредукторе кПа 525 - 525 - 525 - 
Температура газа на подводе газоредуктора °C 0...60 - 0...60 - 0...60 - 
 
Система дизельного топлива 
Давление перед ТНВД (PT 101) кПа 800±50 800±50 800±50 
Проток топлива через двигатель м3/час 9.1 9.3 9.4 
Вязкость тяжелого топлива на входе в 
двигатель 

сСт -  16...24 -  16...24 -  16...24 

Мин. вязкость дизельного топлива сСт 2.8 2.8 2.8 
Макс. температура тяжелого топлива до 
двигателя (TE 101) 

°C - 140 - 140 - 140 

Количество утечного тяжелого топлива, чистое 
топливо на 100% нагрузке 

кг/час - 6.9 - 6.9 - 7.0 

Количество утечного дизельного топлива, 
чистое топливо на 100% нагрузке 

кг/час 17.4 34.7 17.4 34.7 17.5 35.0 

Вязкость запального топлива до двигателя сСт 2...11 2...11 2...11 
Давление запального топлива на подводе к 
двигателю (PT 112) 

кПа 400...800 400...800 400...800 

Макс. давление запального топлива на отводе 
от двигателя 

кПа 100±20 100±20 100±20 

Возвратный поток запального топлива при 
100% нагрузке 

кг/час 288 288 288 

 
Система смазочного масла (Примечание 5) 
Ном. давление на подводе к подшипникам (PT 
201) 

кПа 400 400 400 

Макс. давление после насоса кПа 800 800 800 
Макс. всасывающая способность, включая 
потери в трубопроводах 

кПа 40 40 40 

Ном. давление предварительной прокачки 
(PT201) 

кПа 80 80 80 

Ном. температура на подводе к подшипникам 
(TE 201) 

°C 63 63 63 

Прибл. температура на подводе к двигателю °C 78 78 78 
Производительность главного насоса с 
приводом от двигателя 

м3/час 157 162 162 

Производительность главного насоса с 
электроприводом 

м3/час 160 160 160 

Производительность насоса предварительной 
прокачки (50/60 Гц) 

м3/час 51.0/51.0 51.0/51.0 51.0/51.0 

Объем масла в отдельном системном танке m3 12 12 12 
Прибл. расход масла при 100% нагрузке г/кВтч 0.5 0.5 0.5 
Объем вентиляции картера при полной 
нагрузке 

л/мин 1900 1900 1900 

Макс. противодавление вентиляции картера Па 500 500 500 
Объем масла в валоповоротном устройстве л 68...70 68...70 68...70 
Объем масла в регуляторе л 1.4 1.4 1.4 
 
ВТ контур системы охлаждения 
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ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO 
Tier 2 

ГД IMO 
Tier 2 

Wartsila 9L50DF 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
Ном. давление на подводе к двигателю (PT 401)кПа 250 + статическое 250 + статическое 250 + статическое 
Макс. давление на подводе к двигателю (PT 
401) 

кПа 480 480 480 

Прибл. температура до цилиндров (TE 401) °C 74 74 74 
Ном. температура после воздушного 
холодильника 

°C 91 91 91 

Ном. производительность насоса с приводом от 
двигателя 

м3/час 200 200 200 

Полный перепад давления на двигателе кПа 50 50 50 
Макс. перепад давления во внешней системе кПа 150 150 150 
Давление от расширительного танка кПа 70...150 70...150 70...150 
Объем воды в двигателе m3 1.5 1.5 1.5 
 
НТ контур системы охлаждения 
Ном. давление на подводе к двигателю (PT 471)кПа 250+ статическое 250+ статическое 250+ статическое 
Макс. давление на подводе к двигателю (PT 
471) 

кПа 440 440 440 

Макс. температура на подводе к двигателю (TE 
471) 

°C 38 38 38 

Мин. температура на подводе к двигателю (TE 
471) 

°C 25 25 25 

Ном. производительность насоса с приводом от 
двигателя 

м3/час 200 200 200 

Перепад давления на воздушном холодильнике кПа 30 30 30 
Макс. перепад давления во внешней системе кПа 200 200 200 
Давление от расширительного танка кПа 70...150 70...150 70...150 
 
Система воздушного запуска 
Ном. давление (PT 301) кПа 3000 3000 3000 
Мин. давление при запуске на входе в 
двигатель (20 °C) 

кПа 1000 1000 1000 

Макс. давление (PT 301) кПа 3000 3000 3000 
Ограничение низкого давления в пусковых 
баллонах 

кПа 1800 1800 1800 

Расход на запуск при 20ºС (успешный) Nm3 5.4 5.4 5.4 
Расход на запуск при 20ºС (с проворачиванием) Nm3 6.5 6.5 6.5 

 
Примечания: 
Примечание 1 При низшей теплотворной способности газа 49620 кДж/кг 
Примечание 2 При 100% мощности и номинальной частоте вращения. Указанные величины 
действительны при окружающих условиях в соответствии с ISO 3046/1, помимо температуры воды НТ 
контура, которая составляет 35°C при работе на газовом топливе и 45°C при работе на резервном топливе, 
и с учетом насосов воды, масла и запального топлива с приводом от двигателя.  
Примечание 3 В соответствии с ISO 3046/1, низшая теплотворная способность топлива 42700 кДж/кг, с 
учетом насосов с приводом от двигателя. Допуск 5%. Низшая теплотворная способность газа >28 МДж/м3 
и метановое число выше (>80). Расход топлива (удельный расход топлива и суммарное 
энергопотребление) гарантированы при нагрузках от 100% до 75%; величины для прочих нагрузок 
приведены для справки.  
Примечание 4 Давление топливного газа приведено при низшей теплотворной способности > 36 
МДж/м3. Необходимое давление газового топлива зависит от его теплотворной способности и должно 
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увеличиваться при более низкой теплотворной способности. Необходимо принимать во внимание 
перепад давления во внешней системе. См. подробную информацию в главе «Топливная система».  
Примечание 5 Расход на восполнение масла и замену масла не принимается в расчет. Объем масла в 
регуляторе зависит от типа регулятора. 
ГД = Двигатель привода гребного винта на переменной частоте вращения 

ДЭ = Двигатель дизель-электрической установки привода генератора. 

Возможна корректировка без уведомления. 
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3.5 Wärtsilä 12L50DF 
Wartsila 12V50DF ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO 

Tier 2 
ГД IMO 

Tier 2 
 Газовый 

режим 
Дизельн

ый 
режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый 

режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый 

режим 
Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
Мощность двигателя кВт 11400 11700 11700 
Среднее эффективное давление MПа 2.0 2.0 2.0 
 
Система воздуха сгорания (Примечание 1) 
Расход при 100% нагрузке кг/сек 18.3 22.5 18.3 22.5 18.3 21.9 
Макс. температура на подводе ГТН °C 45 45 45 
Ном. температура после воздушного 
холодильника (TE 601) 

°C 45 50 45 50 45 50 

 
Система выхлопного газа 
Расход при 100% нагрузке кг/сек 18.8 23.1 18.8 23.1 18.8 22.5 
Расход при 75% нагрузке кг/сек 14.2 17.9 14.2 17.9 14.4 16.8 
Расход при 50% нагрузке кг/сек 10.8 12.7 10.8 12.7 10.6 12.2 
Температура после ГТН при 100% нагрузке (TE 
517) 

°C 373 343 373 343 369 350 

Температура после ГТН при 75% нагрузке (TE 
517) 

°C 424 351 424 351 388 380 

Температура после ГТН при 50% нагрузке (TE 
517) 

°C 426 385 426 385 390 370 

Макс. противодавление кПа 
(Бар) 

4 4 4 

Расходный диаметр газохода для 35 м/сек мм 1116 1208 1116 1208 1112 1198 
 
Тепловой баланс при 100% нагрузке (Примечание 2) 
Рубашка охлаждения, ВТ контур кВт 1320 2080 1320 2080 1280 2160 
Наддувочный воздух, ВТ контур кВт 1680 2520 1680 2520 1720 2480 
Наддувочный воздух, НТ контур кВт 1000 1260 1000 1260 1000 1220 
Смазочное масло, НТ контур кВт 940 1560 940 1560 940 1640 
Тепловое излучение кВт 320 360 320 360 420 460 
 
Расход топлива (Примечание 3) 
Суммарное энергопотребление при 100% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

7300 - 7300 - 7300 - 

Суммарное энергопотребление при 75% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

7620 - 7620 - 7490 - 

Суммарное энергопотребление при 50% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

8260 - 8260 - 7830 - 

Расход газового топлива при 100% нагрузке кДж/кВт
ч 

7258 - 7258 - 7258 - 

Расход газового топлива при 75% нагрузке кДж/кВт
ч 

7562 - 7562 - 7429 - 

Расход газового топлива при 50% нагрузке кДж/кВт
ч 

8153 - 8153 - 7734 - 

Расход дизельного топлива при 100% нагрузке г/кВтч 1.0 189 1.0 189 1.0 190 
Расход дизельного топлива при 75% нагрузке г/кВтч 1.5 192 1.5 192 1.5 196 
Расход дизельного топлива при 50% нагрузке г/кВтч 2.4 204 2.4 204 2.3 200 
        
Система газового топлива (Примечание 4)        
Мин. давление газа на входе в двигатель кПа 475 - 475 - 475 - 
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Wartsila 12V50DF ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO 
Tier 2 

ГД IMO 
Tier 2 

 Газовый 
режим 

Дизельн
ый 

режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый 

режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый 

режим 
Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
(PT901) 
Мин. давление газа на газоредукторе кПа 525 - 525 - 525 - 
Температура газа на подводе газоредуктора °C 0...60 - 0...60 - 0...60 - 
        
Система дизельного топлива        

Давление перед ТНВД (PT 101) кПа 800±50 800±50 800±50 
Проток топлива через двигатель м3/час  12.1  12.5  12.5 
Вязкость тяжелого топлива на входе в 
двигатель 

сСт -  16...24 -  16...24 - 16...24 

Мин. вязкость дизельного топлива сСт 2.8 2.8 2.8 
Макс. температура тяжелого топлива до 
двигателя (TE 101) 

°C - 140 - 140 - 140 

Количество утечного тяжелого топлива, чистое 
топливо на 100% нагрузке 

кг/час - 9.3 - 9.3 - 9.3 

Количество утечного дизельного топлива, 
чистое топливо на 100% нагрузке 

кг/час 23.2 46.3 23.2 46.3 23.3 46.6 

Вязкость запального топлива до двигателя сСт 2...11 
 

2...11 2...11 

Давление запального топлива на подводе к 
двигателю (PT 112) 

кПа 400...800 
 

400...800 400...800 

Макс. давление запального топлива на отводе 
от двигателя 

кПа 100±20 
 

100±20 100±20 

Возвратный поток запального топлива при 
100% нагрузке 

кг/час 300 
 

300 300 

        
Система смазочного масла (Примечание 5)        

Ном. давление на подводе к подшипникам (PT 
201) 

кПа 400 
 

400 400 

Макс. давление после насоса кПа 800 
 

800 800 

Макс. всасывающая способность, включая 
потери в трубопроводах 

кПа 40 
 

40 40 

Ном. давление предварительной прокачки 
(PT201) 

кПа 80 
 

80 80 

Ном. температура на подводе к подшипникам 
(TE 201) 

°C 63 
 

63 63 

Прибл. температура на подводе к двигателю °C 78 
 

78 78 

Производительность главного насоса с 
приводом от двигателя 

м3/час 215 
 

221 221 

Производительность главного насоса с 
электроприводом 

м3/час 210 
 

210 210 

Производительность насоса предварительной 
прокачки (50/60 Гц) 

м3/час 65.0/65.0 65.0/65.0 65.0/65.0 

Объем масла в отдельном системном танке m3 16 16 16 
Прибл. расход масла при 100% нагрузке г/кВтч 0.5 0.5 0.5 
Объем вентиляции картера при полной 
нагрузке 

л/мин 2600 2600 2600 

Макс. противодавление вентиляции картера Па 500 500 500 
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Wartsila 12V50DF ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO 
Tier 2 

ГД IMO 
Tier 2 

 Газовый 
режим 

Дизельн
ый 

режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый 

режим 

Газовый 
режим 

Дизельн
ый 

режим 
Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
Объем масла в валоповоротном устройстве л 68...70 68...70 68...70 
Объем масла в регуляторе л 6.2 6.2 6.2 
 
ВТ контур системы охлаждения 
Ном. давление на подводе к двигателю (PT 401)кПа 250 + статическое 250 + статическое 250 + статическое 
Макс. давление на подводе к двигателю (PT 
401) 

кПа 480 480 480 

Прибл. температура до цилиндров (TE 401) °C 74 74 74 
Ном. температура после воздушного 
холодильника 

°C 91 91 91 

Ном. производительность насоса с приводом от 
двигателя 

м3/час 270 270 270 

Полный перепад давления на двигателе кПа 50 50 50 
Макс. перепад давления во внешней системе кПа 150 150 150 
Давление от расширительного танка кПа 70...150 70...150 70...150 
Объем воды в двигателе m3 1.7 1.7 1.7 
 
НТ контур системы охлаждения 
Ном. давление на подводе к двигателю (PT 471)кПа 250+ статическое 250+ статическое 250+ статическое 
Макс. давление на подводе к двигателю (PT 
471) 

кПа 440 440 440 

Макс. температура на подводе к двигателю (TE 
471) 

°C 38 38 38 

Мин. температура на подводе к двигателю (TE 
471) 

°C 25 25 25 

Ном. производительность насоса с приводом от 
двигателя 

м3/час 180 180 180 

Перепад давления на воздушном холодильнике кПа 30 30 30 
Макс. перепад давления во внешней системе кПа 200 200 200 
Давление от расширительного танка кПа 70...150 70...150 70...150 
 
Система воздушного запуска 
Ном. давление (PT 301) кПа 3000 3000 3000 
Мин. давление при запуске на входе в 
двигатель (20 °C) 

кПа 1000 1000 1000 

Макс. давление (PT 301) кПа 3000 3000 3000 
Ограничение низкого давления в пусковых 
баллонах 

кПа 1800 1800 1800 

Расход на запуск при 20ºС (успешный) Nm3 6.0 6.0 6.0 
Расход на запуск при 20ºС (с проворачиванием) Nm3 7.2 7.2 7.2 
 

 
Примечания: 
Примечание 1 При низшей теплотворной способности газа 49620 кДж/кг 
Примечание 2 При 100% мощности и номинальной частоте вращения. Указанные величины 
действительны при окружающих условиях в соответствии с ISO 3046/1, помимо температуры воды НТ 
контура, которая составляет 35°C при работе на газовом топливе и 45°C при работе на резервном топливе, 
и с учетом насосов воды, масла и запального топлива с приводом от двигателя.  
Примечание 3 В соответствии с ISO 3046/1, низшая теплотворная способность топлива 42700 кДж/кг, с 
учетом насосов с приводом от двигателя. Допуск 5%. Низшая теплотворная способность газа >28 МДж/м3 
и метановое число выше (>80). Расход топлива (удельный расход топлива и суммарное 
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энергопотребление) гарантированы при нагрузках от 100% до 75%; величины для прочих нагрузок 
приведены для справки.  
Примечание 4 Давление топливного газа приведено при низшей теплотворной способности > 36 
МДж/м3. Необходимое давление газового топлива зависит от его теплотворной способности и должно 
увеличиваться при более низкой теплотворной способности. Необходимо принимать во внимание 
перепад давления во внешней системе. См. подробную информацию в главе «Топливная система».  
Примечание 5 Расход на восполнение масла и замену масла не принимается в расчет. Объем масла в 
регуляторе зависит от типа регулятора. 
ГД = Двигатель привода гребного винта на переменной частоте вращения 

ДЭ = Двигатель дизель-электрической установки привода генератора. 

Возможна корректировка без уведомления. 
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3.6 Wärtsilä 16L50DF 
ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO 

Tier 2 
ГД IMO 

Tier 2 
Wartsila 16V50DF 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
Мощность двигателя кВт 15200 15600 15600 
Среднее эффективное давление MПа 2.0 2.0 2.0 
 
Система воздуха сгорания (Примечание 1) 
Расход при 100% нагрузке кг/сек 24.5  30.1 24.4  30.0 24.4  29.1 
Макс. температура на подводе ГТН °C 45 45 45 
Ном. температура после воздушного 
холодильника (TE 601) 

°C 45 50 45 50 45 50 

 
Система выхлопного газа 
Расход при 100% нагрузке кг/сек 25.1 30.9 25.1 30.9 25.1 30.0 
Расход при 75% нагрузке кг/сек 18.9 23.9 18.9 23.9 19.2 22.3 
Расход при 50% нагрузке кг/сек 14.4 16.9 14.4 16.9 14.1 16.2 
Температура после ГТН при 100% нагрузке (TE 
517) 

°C 373 343 373 343 369 350 

Температура после ГТН при 75% нагрузке (TE 
517) 

°C 424 351 424 351 388 380 

Температура после ГТН при 50% нагрузке (TE 
517) 

°C 426 385 426 385 390 370 

Макс. противодавление кПа 
(Бар) 

4 4 4 

Расходный диаметр газохода для 35 м/сек мм 1289 1397 1289 1397 1285 1384 
 
Тепловой баланс при 100% нагрузке (Примечание 2) 
Рубашка охлаждения, ВТ контур кВт 1760 2723 1760 2723 1707 2880 
Наддувочный воздух, ВТ контур кВт 2240 3360 2240 3360 2293 3307 
Наддувочный воздух, НТ контур кВт 1333 1680 1333 1680 1333 1627 
Смазочное масло, НТ контур кВт 1253 2080 1253 2080 1253 2187 
Тепловое излучение кВт 427 480 427 480 560 613 
 
Расход топлива (Примечание 3) 
Суммарное энергопотребление при 100% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

7300 - 7300 - 7300 - 

Суммарное энергопотребление при 75% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

7620 - 7620 - 7490 - 

Суммарное энергопотребление при 50% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

8260 - 8260 - 7830 - 

Расход газового топлива при 100% нагрузке кДж/кВт
ч 

7258 - 7258 - 7258 - 

Расход газового топлива при 75% нагрузке кДж/кВт
ч 

7562 - 7562 - 7429 - 

Расход газового топлива при 50% нагрузке кДж/кВт
ч 

8153 - 8153 - 7734 - 

Расход дизельного топлива при 100% нагрузке г/кВтч 1.0 189 1.0 189 1.0 190 
Расход дизельного топлива при 75% нагрузке г/кВтч 1.5 192 1.5 192 1.5 196 
Расход дизельного топлива при 50% нагрузке г/кВтч 2.4 204 2.4 204 2.3 200 
 
Система газового топлива (Примечание 4) 
Мин. давление газа на входе в двигатель кПа 475 - 475 - 475 - 
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ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO 
Tier 2 

ГД IMO 
Tier 2 

Wartsila 16V50DF 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
(PT901) 
Мин. давление газа на газоредукторе кПа 525 - 525 - 525 - 
Температура газа на подводе газоредуктора °C 0...60 - 0...60 - 0...60 - 
 
Система дизельного топлива 
Давление перед ТНВД (PT 101) кПа 800±50 800±50 800±50 
Проток топлива через двигатель м3/час 16.2 16.6 16.7 
Вязкость тяжелого топлива на входе в 
двигатель 

сСт -  16...24 -  16...24 -  16...24 

Мин. вязкость дизельного топлива сСт 2.8 2.8 2.8 
Макс. температура тяжелого топлива до 
двигателя (TE 101) 

°C - 140 - 140 - 140 

Количество утечного тяжелого топлива, чистое 
топливо на 100% нагрузке 

кг/час - 12.4 - 12.4 - 12.4 

Количество утечного дизельного топлива, 
чистое топливо на 100% нагрузке 

кг/час 30.9 61.8 30.9 61.8 31.1 62.2 

Вязкость запального топлива до двигателя сСт 2...11 2...11 2...11 
Давление запального топлива на подводе к 
двигателю (PT 112) 

кПа 400...800 400...800 400...800 

Макс. давление запального топлива на отводе 
от двигателя 

кПа 100±20 100±20 100±20 

Возвратный поток запального топлива при 
100% нагрузке 

кг/час 317 317 317 

 
Система смазочного масла (Примечание 5) 
Ном. давление на подводе к подшипникам (PT 
201) 

кПа 400 400 400 

Макс. давление после насоса кПа 800 800 800 
Макс. всасывающая способность, включая 
потери в трубопроводах 

кПа 40 40 40 

Ном. давление предварительной прокачки 
(PT201) 

кПа 80 80 80 

Ном. температура на подводе к подшипникам 
(TE 201) 

°C 63 63 63 

Прибл. температура на подводе к двигателю °C 78 78 78 
Производительность главного насоса с 
приводом от двигателя 

м3/час 263 272 272 

Производительность главного насоса с 
электроприводом 

м3/час 260 260 260 

Производительность насоса предварительной 
прокачки (50/60 Гц) 

м3/час 85.0/85.0 85.0/85.0 85.0/85.0 

Объем масла в отдельном системном танке m3 22 22 22 
Прибл. расход масла при 100% нагрузке г/кВтч 0.5 0.5 0.5 
Объем вентиляции картера при полной 
нагрузке 

л/мин 3600 3600 3600 

Макс. противодавление вентиляции картера Па 500 500 500 
Объем масла в валоповоротном устройстве л 68...70 68...70 68...70 
Объем масла в регуляторе л 6.2 6.2 6.2 
 
ВТ контур системы охлаждения 



 
Проектное руководство 
3. Технические данные 

 

Проектное руководство Wärtsilä 50DF – 2/2010  
 

29

ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO 
Tier 2 

ГД IMO 
Tier 2 

Wartsila 16V50DF 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
Ном. давление на подводе к двигателю (PT 401)кПа 250 + статическое 250 + статическое 250 + статическое 
Макс. давление на подводе к двигателю (PT 
401) 

кПа 480 480 480 

Прибл. температура до цилиндров (TE 401) °C 74 74 74 
Ном. температура после воздушного 
холодильника 

°C 91 91 91 

Ном. производительность насоса с приводом от 
двигателя 

м3/час 355 355 355 

Полный перепад давления на двигателе кПа 50 50 50 
Макс. перепад давления во внешней системе кПа 150 150 150 
Давление от расширительного танка кПа 70...150 70...150 70...150 
Объем воды в двигателе m3 2.1 2.1 2.1 
 
НТ контур системы охлаждения 
Ном. давление на подводе к двигателю (PT 471)кПа 250+ статическое 250+ статическое 250+ статическое 
Макс. давление на подводе к двигателю (PT 
471) 

кПа 440 440 440 

Макс. температура на подводе к двигателю (TE 
471) 

°C 38 38 38 

Мин. температура на подводе к двигателю (TE 
471) 

°C 25 25 25 

Ном. производительность насоса с приводом от 
двигателя 

м3/час 355 355 355 

Перепад давления на воздушном холодильнике кПа 30 30 30 
Макс. перепад давления во внешней системе кПа 200 200 200 
Давление от расширительного танка кПа 70...150 70...150 70...150 
 
Система воздушного запуска 
Ном. давление (PT 301) кПа 3000 3000 3000 
Мин. давление при запуске на входе в 
двигатель (20 °C) 

кПа 1000 1000 1000 

Макс. давление (PT 301) кПа 3000 3000 3000 
Ограничение низкого давления в пусковых 
баллонах 

кПа 1800 1800 1800 

Расход на запуск при 20ºС (успешный) Nm3 7.8 7.8 7.8 
Расход на запуск при 20ºС (с проворачиванием) Nm3 9.4 9.4 9.4 

 
Примечания: 
Примечание 1 При низшей теплотворной способности газа 49620 кДж/кг 
Примечание 2 При 100% мощности и номинальной частоте вращения. Указанные величины 
действительны при окружающих условиях в соответствии с ISO 3046/1, помимо температуры воды НТ 
контура, которая составляет 35°C при работе на газовом топливе и 45°C при работе на резервном топливе, 
и с учетом насосов воды, масла и запального топлива с приводом от двигателя.  
Примечание 3 В соответствии с ISO 3046/1, низшая теплотворная способность топлива 42700 кДж/кг, с 
учетом насосов с приводом от двигателя. Допуск 5%. Низшая теплотворная способность газа >28 МДж/м3 
и метановое число выше (>80). Расход топлива (удельный расход топлива и суммарное 
энергопотребление) гарантированы при нагрузках от 100% до 75%; величины для прочих нагрузок 
приведены для справки.  
Примечание 4 Давление топливного газа приведено при низшей теплотворной способности > 36 
МДж/м3. Необходимое давление газового топлива зависит от его теплотворной способности и должно 
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увеличиваться при более низкой теплотворной способности. Необходимо принимать во внимание 
перепад давления во внешней системе. См. подробную информацию в главе «Топливная система».  
Примечание 5 Расход на восполнение масла и замену масла не принимается в расчет. Объем масла в 
регуляторе зависит от типа регулятора. 
ГД = Двигатель привода гребного винта на переменной частоте вращения 

ДЭ = Двигатель дизель-электрической установки привода генератора. 

Возможна корректировка без уведомления. 
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3.7 Wärtsilä 18L50DF 
ДЭ IMO Tier 2 ДЭ IMO Tier 2 ГД IMO 

Tier 2 
Wartsila 18V50DF 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Газовый 
режим  

Дизельн
ый 
режим 

Цилиндровая мощность кВт 950 975 975 
Частота вращения об/мин 500 514 514 
Мощность двигателя кВт 17100 17550 17550 
Среднее эффективное давление MПа 2.0 2.0 2.0 
 
Система воздуха сгорания (Примечание 1) 
Расход при 100% нагрузке кг/сек 27.5 33.8 27.5 33.7 27.5 32.8 
Макс. температура на подводе ГТН °C 45 45 45 
Ном. температура после воздушного 
холодильника (TE 601) 

°C 45 50 45 50 45 50 

 
Система выхлопного газа 
Расход при 100% нагрузке кг/сек 28.2 34.7 28.2 34.7 28.2 33.8 
Расход при 75% нагрузке кг/сек 21.3 26.9 21.3 26.9 21.6 25.1 

Расход при 50% нагрузке кг/сек 16.2 19.0 16.2 19.0 15.9 18.3 

Температура после ГТН при 100% нагрузке (TE 
517) 

°C 373 343 373 343 369 350 

Температура после ГТН при 75% нагрузке (TE 
517) 

°C 424 351 424 351 388 380 

Температура после ГТН при 50% нагрузке (TE 
517) 

°C 426 385 426 385 390 370 

Макс. противодавление кПа 
(Бар) 

4 4 4 

Расходный диаметр газохода для 35 м/сек мм 1366  1480 1366  1480 1362  1469 
 
Тепловой баланс при 100% нагрузке (Примечание 2) 
Рубашка охлаждения, ВТ контур кВт 1980 3120 1980 3120 1920 3240 
Наддувочный воздух, ВТ контур кВт 2520 3780 2520 3780 2580 3720 
Наддувочный воздух, НТ контур кВт 1500 1890 1500 1890 1500 1830 
Смазочное масло, НТ контур кВт 1410 2340 1410 2340 1410 2460 
Тепловое излучение кВт 480 540 480 540 630 690 
 
Расход топлива (Примечание 3) 
Суммарное энергопотребление при 100% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

7300 - 7300 - 7300 - 

Суммарное энергопотребление при 75% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

7620 - 7620 - 7490 - 

Суммарное энергопотребление при 50% 
нагрузке 

кДж/кВт
ч 

8260 - 8260 - 7830 - 

Расход газового топлива при 100% нагрузке кДж/кВт
ч 

7258 - 7258 - 7258 - 

Расход газового топлива при 75% нагрузке кДж/кВт
ч 

7562 - 7562 - 7429 - 

Расход газового топлива при 50% нагрузке кДж/кВт
ч 

8153 - 8153 - 7734 - 

Расход дизельного топлива при 100% нагрузке г/кВтч 1.0 189 1.0 189 1.0 190 
Расход дизельного топлива при 75% нагрузке г/кВтч 1.5 192 1.5 192 1.5 196 
Расход дизельного топлива при 50% нагрузке г/кВтч 2.4 204 2.4 204 2.3 200 
 
Система газового топлива (Примечание 4) 
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Мин. давление газа на входе в двигатель 
(PT901) 

кПа 475 - 475 - 475 - 

Мин. давление газа на газоредукторе кПа 525 - 525 - 525 - 
Температура газа на подводе газоредуктора °C 0...60 - 0...60 - 0...60 - 
 
Система дизельного топлива 
Давление перед ТНВД (PT 101) кПа 800±50 800±50 800±50 
Проток топлива через двигатель м3/час 18.2 18.7 18.8 
Вязкость тяжелого топлива на входе в 
двигатель 

сСт -  16...24 -  16...24 -  16...24 

Мин. вязкость дизельного топлива сСт 2.8 2.8 2.8 
Макс. температура тяжелого топлива до 
двигателя (TE 101) 

°C - 140 - 140 - 140 

Количество утечного тяжелого топлива, чистое 
топливо на 100% нагрузке 

кг/час - 13.9 - 13.9 - 14.0 

Количество утечного дизельного топлива, 
чистое топливо на 100% нагрузке 

кг/час 34.7 69.5 34.7 69.5 35.0 69.9 

Вязкость запального топлива до двигателя сСт 2...11 2...11 2...11 
Давление запального топлива на подводе к 
двигателю (PT 112) 

кПа 400...800 400...800 400...800 

Макс. давление запального топлива на отводе 
от двигателя 

кПа 100±20 100±20 100±20 

Возвратный поток запального топлива при 
100% нагрузке 

кг/час 325 325 325 

 
Система смазочного масла (Примечание 5) 
Ном. давление на подводе к подшипникам (PT 
201) 

кПа 400 400 400 

Макс. давление после насоса кПа 800 800 800 
Макс. всасывающая способность, включая 
потери в трубопроводах 

кПа 40 40 40 

Ном. давление предварительной прокачки 
(PT201) 

кПа 80 80 80 

Ном. температура на подводе к подшипникам 
(TE 201) 

°C 63 63 63 

Прибл. температура на подводе к двигателю °C 78 78 78 
Производительность главного насоса с 
приводом от двигателя 

м3/час 279 287 287 

Производительность главного насоса с 
электроприводом 

м3/час 279 279 279 

Производительность насоса предварительной 
прокачки (50/60 Гц) 

м3/час 100.0/100.0 100.0/100.0 100.0/100.0 

Объем масла в отдельном системном танке m3 25 25 25 
Прибл. расход масла при 100% нагрузке г/кВтч 0.5 0.5 0.5 
Объем вентиляции картера при полной 
нагрузке 

л/мин 4200 4200 4200 

Макс. противодавление вентиляции картера Па 500 500 500 
Объем масла в валоповоротном устройстве л 68...70 68...70 68...70 
Объем масла в регуляторе л 6.2 6.2 6.2 
 
ВТ контур системы охлаждения 
Ном. давление на подводе к двигателю (PT 401)кПа 250 + статическое 250 + статическое 250 + статическое 
Макс. давление на подводе к двигателю (PT 
401) 

кПа 480 480 480 

Прибл. температура до цилиндров (TE 401) °C 74 74 74 
Ном. температура после воздушного 
холодильника 

°C 91 91 91 
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Ном. производительность насоса с приводом от 
двигателя 

м3/час 400 400 400 

Полный перепад давления на двигателе кПа 50 50 50 
Макс. перепад давления во внешней системе кПа 150 150 150 
Давление от расширительного танка кПа 70...150 70...150 70...150 
Объем воды в двигателе m3 2.6 2.6 2.6 
 
НТ контур системы охлаждения 
Ном. давление на подводе к двигателю (PT 471)кПа 250+ статическое 250+ статическое 250+ статическое 
Макс. давление на подводе к двигателю (PT 
471) 

кПа 440 440 440 

Макс. температура на подводе к двигателю (TE 
471) 

°C 45 45 45 

Мин. температура на подводе к двигателю (TE 
471) 

°C 25 25 25 

Ном. производительность насоса с приводом от 
двигателя 

м3/час 400 400 400 

Перепад давления на воздушном холодильнике кПа 30 30 30 
Макс. перепад давления во внешней системе кПа 200 200 200 
Давление от расширительного танка кПа 70...150 70...150 70...150 
 
Система воздушного запуска 
Ном. давление (PT 301) кПа 3000 3000 3000 
Мин. давление при запуске на входе в 
двигатель (20 °C) 

кПа 1000 1000 1000 

Макс. давление (PT 301) кПа 3000 3000 3000 
Ограничение низкого давления в пусковых 
баллонах 

кПа 1800 1800 1800 

Расход на запуск при 20ºС (успешный) Nm3 9.0 9.0 9.0 
Расход на запуск при 20ºС (с проворачиванием) Nm3 10.8 10.8 10.8 

 
Примечания: 
Примечание 1 При низшей теплотворной способности газа 49620 кДж/кг 
Примечание 2 При 100% мощности и номинальной частоте вращения. Указанные величины 
действительны при окружающих условиях в соответствии с ISO 3046/1, помимо температуры воды НТ 
контура, которая составляет 35°C при работе на газовом топливе и 45°C при работе на резервном топливе, 
и с учетом насосов воды, масла и запального топлива с приводом от двигателя.  
Примечание 3 В соответствии с ISO 3046/1, низшая теплотворная способность топлива 42700 кДж/кг, с 
учетом насосов с приводом от двигателя. Допуск 5%. Низшая теплотворная способность газа >28 МДж/м3 
и метановое число выше (>80). Расход топлива (удельный расход топлива и суммарное 
энергопотребление) гарантированы при нагрузках от 100% до 75%; величины для прочих нагрузок 
приведены для справки.  
Примечание 4 Давление топливного газа приведено при низшей теплотворной способности > 36 
МДж/м3. Необходимое давление газового топлива зависит от его теплотворной способности и должно 
увеличиваться при более низкой теплотворной способности. Необходимо принимать во внимание 
перепад давления во внешней системе. См. подробную информацию в главе «Топливная система».  
Примечание 5 Расход на восполнение масла и замену масла не принимается в расчет. Объем масла в 
регуляторе зависит от типа регулятора. 
ГД = Двигатель привода гребного винта на переменной частоте вращения 

ДЭ = Двигатель дизель-электрической установки привода генератора. 

Возможна корректировка без уведомления. 

. 
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4. Описание двигателя 

4.1 Определения 
Рис. 4.1 Определение рядного и V-образного двигателей (1V93C0029 / 1V93C0028) 

 

4.2 Основные компоненты и системы 
Основные массогабаритные показатели указаны в главе «Основные данные и мощность». 

4.2.1 Блок цилиндров 
Блок цилиндров для всех цилиндровых конфигураций представляет собой цельный литой компонент из 
шарового чугуна. Он имеет жесткую и долговечную конструкцию для восприятия внутренних усилий и 
обеспечения монтажа двигателя на амортизаторах без промежуточного фундамента. 
Двигатель оборудован подвесным коленвалом, удерживаемым в корпусах рамовых подшипником. Корпуса 
рамовых подшипников и шарового чугуна устанавливаются в блок снизу на двух шпильках с 
гидравлической затяжкой. Они фиксируются в блоке в продольном направлении сверху и снизу. 
Горизонтальные боковые винты в гидравлической затяжкой в нижних направляющих обеспечивают очень 
жесткую конструкцию рамовых подшипников. 
 
Гидравлический домкрат с опорой в масляном картере обеспечивает возможность выемки и подъема 
корпусов рамовых подшипников, например при их инспекции. Смазочное масло подводится к подшипникам 
и поршню через этот домкрат. Комбинированный маховиковый/упорный подшипник находится на 
приводном конце двигателя. Масляный картер облегченной сварной конструкции крепится  к блоку снизу и 
уплотняется кольцевыми прокладками. 
Масляный картер – сухого типа, в нем имеется главный распределительный трубопровод смазочного масла. 
С обоих концов сухого картера предусмотрен слив масла в отдельный системный танк. При ограничениях 
по высоте рядные двигатели могут поставляться с низком масляным картером, однако в не могут 
устанавливаться домкраты. 

4.2.2 Коленчатый вал 
Основным критерием проектирования коленвала является надежность, обеспечиваемая очень низкими 
нагрузками на подшипники. Высокая осевая и крутильная жесткость достигается умеренным отношением 
диаметра цилиндра к ходу поршня. Коленвал удовлетворяем требования всех классификационных обществ. 
Коленвал представляет собой цельнокованый компонент, подвешиваемый снизу в блоке двигателя. В V-
образных двигателях шатуны крепятся парами на одной шатунной шейке для достижения высокой степени 
стандартизации. Размер шеек одинаковый вне зависимости от числа цилиндров. 
Коленвал полностью сбалансирован с помощью противовесов на каждой шатунной шейке для 
противодействия эксцентрическим нагрузкам на подшипники. В результате на всех подшипниках 
формируется равномерная и толстая масляная пленка. При необходимости коленвал оборудуется 
демпфером крутильных колебаний. 
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Шестерня привода насосов и демпфер устанавливаются на коленвалу на болтах со свободного конца 
двигателя. 

4.2.3 Шатун 
Шатун изготовлен из кованной легированной стали. Он имеет трехкомпонентную конструкцию, 
обеспечивающую минимальную демонтажную высоту, позволяющую снять шатун без разборки мотылевого 
подшипника. Все шпильки шатуна имеют гидравлическую затяжку. Масло подается к подшипнику 
поршневого пальца и поршню через сверление в шатуне. Подшипник поршневого пальца – 
трехкомпонентного типа.  

4.2.4 Рамовые и мотылевые подшипники 
Рамовые подшипники состоят из двух заменяемых прецизионных вкладышей, верхнего и нижнего. 
Длина окружности обоих вкладышей несколько больше корпуса, за счет чего достигается их фиксация в 
корпусе. Рамовый подшипник, расположенный ближе всего к маховику обеспечивает дополнительную 
поддержку для маховика и муфты. Четыре упорных сегмента подшипника обеспечивают осевую 
направляющую для коленвала. 
Рамовые и мотылевые подшипники имеют трехкомпонентную конструкцию типа «свинец и бронза на 
стали» с толстым и мягким опорным слоем 

4.2.5 Цилиндровая втулка 
Цилиндровые втулки изготавливаются центробежным литьём из специального серого чугуна, который 
обладает высокой износостойкостью и прочностью. Конструкция дополняется высокой и жесткой кромкой, 
делающей ее устойчивой к деформации. Свободная от деформации форма втулки в сочетании с прекрасной 
смазкой улучшает условия работы поршня и поршневых колец и снижает износ. 
Втулка мокрого типа; она изолирована от блока металлическим уплотнением в верхней части и 
уплотнительными кольцами в нижней части. Точный контроль температуры цилиндровой втулки 
достигается оптимальным расположением продольных каналов охлаждения. Для устранения риска 
полировки втулка оборудована нагаросъемным кольцом. 
 
4.2.6 Поршень 
Поршень сделан из композитного материала – юбка из шаровидного чугуна, головка поршня из стали. Юбка 
поршня смазывается принудительно, что гарантирует хорошо контролируемый расход масла в гильзе 
цилиндра во всех режимах работы. Масло подаётся через шатун в охлаждающее пространство поршня. 
Поршень охлаждается по принципу шейкера коктейля. Канавки поршневого кольца в верхней части поршня 
подвергаются закалке для лучшей сопротивляемости износу. 

4.2.7 Поршневые кольца 
Набор поршневых колец состоит из двух направленных компрессионных колец и одного соответственно 
подпружиненного маслосъемного кольца. Все кольца хромированы, находятся в головке поршня. 
 

4.2.8 Крышка цилиндра 
Цилиндровая крышка выполнена из чугуна; основной критерий проектирования – высокая надежность и 
простота обслуживания. Механическая нагрузка поглощается прочной промежуточной составляющей, 
которая, вместе с верхней составляющей, и боковыми сторонами образуют замкнутую область, в четырёх 
углах которой расположены гидравлически затягиваемые болты крепления цилиндровой втулки.  
В цилиндровой крышке имеются два впускных и два выпускных клапана на цилиндр. Все клапаны 
оборудованы ротокапами. Клетки клапанов не применяются, что обеспечивает очень хорошую 
газодинамику. Основной критерий проектирования выпускных клапанов – поддержание правильной 
температуры путем точно контролируемого водяного охлаждения седла выпускного клапана.  
Подверженная нагреву поверхность эффективно охлаждается охлаждающей водой, радиально подводимой 
от периферии к центру цилиндровой крышки. Соединения между охлаждающими каналами клапанов 
просверлены для наиболее лучшего теплообмена. 

4.2.9 Распределительный вал и клапанный механизм 
На каждый цилиндр приходится по кулачку, они разделены между собой отдельными подшипниками. 
Кулачки и шейки распредвала крепятся друг к другу фланцевыми соединениями. Штампованные, 
полностью закаленные части распредвала имеют неподвижные кулачки. Корпуса подшипников 
интегрированы в отливке блока цилиндров, поэтому практически закрыты. Монтаж и демонтаж 
подшипников выполняется гидравлическим приспособлением. Крышки распредвала (одна на каждый 
цилиндр) уплотнены по отношению к блоку цилиндра замкнутым уплотнителем круглого сечения. 
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Направляющие привода клапанов интегрированы в блок двигателя. Толкатели клапана – поршневого типа, с 
саморегулирующимся роликом по отношению к кулачку для равномерного распределения контактного 
напряжения. Пружины клапана обеспечивают динамическую устойчивость механизма клапана. 
 

4.2.10 Привод распределительного вала 
Привод распредвала осуществляется через зубчатую передачу от коленвала. Передаточная шестерня 
крепится к коленвалу на фланцевом соединении. 
 
4.2.11 Топливная система 
Двигатель Wärtsilä 50DF рассчитан на длительную работу на газовом топливе (природный газ) или 
дизельном топливе (MDF). Также возможна работа двигателя на тяжелом топливе (HFO). Для работы 
многотопливного двигателя требуется внешняя система подачи газового топлива и подачи жидкого топлива. 
Более подробное описание системы см. в главе «Топливная система». 
 
Система газового топлива 
Система газового топлива на двигателе состоит из следующих навешенных компонентов: 
• Трубопровод низкого давления магистрали (common rail) газового топлива 
• Впускной газовый клапан в каждой цилиндровой крышке 
• Предохранительные фильтры на каждом впускном газовом клапане 
• Вентиляционный клапан магистрали (Common rail) 
• Двустенные газовые трубки 
По магистрали газовое топливо подается к каждому впускному клапану. Магистраль представляет собой 
сварную одностенную трубу увеличенного диаметра, которая одновременно служит аккумулятором 
давления. По газовым трубкам газовое топливо из магистрали подводится к впускным клапанам, 
установленным в каждой цилиндровой крышке. 
Впускные газовые клапаны имеют электронное управление; они раскрываются для подачи в каждый 
отдельный цилиндр правильного количества газа. Впускные газовые клапаны управляются системой 
управления двигателя, регулирующей частоту вращения и мощность двигателя. Клапаны установлены на 
цилиндровых крышках (у V-образных двигателей) или во впускных патрубках цилиндровых крышек (у 
рядных двигателей). Впускной клапан представляет собой соленоидный клапан с прямым приводом. Клапан 
закрывается пружиной (положительное уплотнение) при отсутствии электрического сигнала. Система 
управления двигателя может регулировать количество газа, подаваемого в каждый отдельный цилиндр при 
работе двигателя для выравнивания его нагрузки. Впускной газовый клапан также оборудован 
предохранительным клапаном (90 µm). 
Вентиляционный клапан трубы газовой магистрали используется для сбрасывания давления в магистрали 
при переходе из газового в дизельный режим работы. Клапан имеет пневматический привод и управляется 
системой управления двигателя. 
Газовый фильтр тонкой очистки представляет собой полнопроточный блок, не допускающий попадания 
загрязнений в систему газового топлива. Абсолютный размер ячейки фильтра – 5 микрон (0.5 µm при 98.5% 
отделении). При использовании двустенных газопроводов фильтр устанавливается во внешней системе. 
 
Впрыск основного дизельного топлива 
Система впрыска основного дизельного топлива используется при работе двигателя в дизельном режиме. 
Когда двигатель работает в газовом режиме, происходит постоянная циркуляция в системе основного 
дизельного топлива, постоянно обеспечивающая возможность мгновенного переключения в дизельный 
режим. 
Внутренняя система впрыска основного дизельного топлива состоит из следующего оборудования, на 
каждый цилиндр: 
• Топливный насос 
• Трубка высокого давления 
• Сдвоенная форсунка (для впрыска основного и запального топлива) 
Конструкция топливного насоса – монокомпонентного типа; насос рассчитан на давление впрыска до 150 
МПа. Топливные насосы имеют встроенные эксцентрики; они также оборудованы пневматическими стоп-
цилиндрами, подключенными к системе защиты от заброса оборотов. 
Впрыскная трубка высокого давления соединяет насос впрыска с форсункой. Трубки двустенные, 
экранированные, располагаются в хорошо защищающем их хот-боксе двигателя. 
Сдвоенная форсунка представляет собой комбинированную форсунку впрыска основного и запального 
топлива, установленную в центре цилиндровой крышки. Узел впрыска основного топлива форсунки имеет 
традиционную конструкцию игольчатого пружинного клапана. 
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В хот-боксе установлена вся топливная аппаратура основного топлива и системные трубопроводы, что 
обеспечивает максимальную надежность и безопасность. Сторона высокого давления системы основного 
дизельного топлива, таким образом, полностью отделена от выхлопной системы и полостей смазочного 
масла двигателя. Любые протечки внутри хот-бокса отводятся для предотвращения смешивания топлива со 
смазочным маслом. По той же причине насосы впрыска полностью изолированы от полости распредвала. 
 
Впрыск запального топлива 
Система впрыска запального топлива используется для зажигания воздушно-газовой смеси в цилиндре при 
работе двигателя в газовом режиме. Для системы впрыска запального топлива используется та же внешняя 
система подачи топлива, что и для системы основного дизельного топлива. 
Система запального топлива состоит из следующих навешенных компонентов: 
• Фильтр запального топлива 
• Насос высокого давления топливной магистрали (common rail) 
• Трубопроводов топливной магистрали (common rail) 
• Сдвоенной форсунки на каждый цилиндр 
Фильтр запального топлива представляет собой полнопроточный сдвоенный блок, не допускающий 
попадания загрязнений в систему запального топлива. Размер ячейки фильтра – 10 микрон. 
Насос запального топлива высокого давления имеет привод от двигателя для дизель-электрических 
установок привода генератора и электропривод для двигателей привода гребных винтов, работающих на 
переменной частоте вращения. Насос запального топлива устанавливается со свободного конца двигателя. 
Давление подаваемого топлива контролируется системой управления двигателя и составляет примерно 100 
МПа. 
Запальное топливо под давлением подается от насоса к трубопроводу топливной магистрали (common rail) 
малого диаметра. По магистрали запальное топливо поступает в каждую форсунку; магистраль также 
выполняет функцию аккумулятора давления для предотвращения колебаний давления. Трубки высокого 
давления двустенные, экранированные, располагаются в хорошо защищающем их хот-боксе двигателя. По 
этим трубкам топливо от магистрали поступает к форсункам. 
Блок запального топлива сдвоенной форсунки оборудован игольчатым распылителем с приводом от 
соленоида, управляемого системой управления двигателя. Запальное топливо подается по соединениям 
высокого давления в корпус распылителя. Когда двигатель работает в дизельном режиме, впрыск 
запального топлива продолжается для содержания в чистоте углы распылителя. 
 

4.2.12 Выпускные патрубки 
Патрубки выпускного коллектора выполнены из специального жароустойчивого литого шарового чугуна. 
Соединения на цилиндровых крышках – типа обжимного кольца. 
Вся система отвода отработавшего газа размещена в изолированной коробке, состоящей из легко убираемых 
панелей. В качестве изоляционного материала используется минеральная вата. 

 
4.2.13 Система смазочного масла 
Внутренняя система смазочного масла двигателя состоит, в основном, из насоса с приводом от двигателя с 
регулировочным клапаном, основного распределительного трубопровода, обкаточных фильтров и 
перепускного фильтра центробежного типа. Прочее оборудование – во внешней системе. 
Более подробно система смазочного масла рассматривается далее, в главе «Система смазочного масла». 
 
4.2.14 Система охлаждения 
Система водяного охлаждения разделена на низкотемпературный (НТ) и высокотемпературный (ВТ) 
контуры. Внутренняя система охлаждения двигателя состоит из насосов НТ и ВТ контуров с приводом от 
двигателя, контуров охлаждения цилиндровых крышек и втулок и воздушных холодильников НТ и ВТ 
контуров. Все прочее оборудование – во внешней системе. Более подробно система охлаждения 
рассматривается в главе «Система охлаждения». 

 
4.2.15 Турбонаддув и охлаждение наддувного воздуха 
Система турбонаддува SPEX (Single Pipe Exhaust system) сочетает в себе преимущества как импульсной 
системы, так и системы постоянного давления. Выхлопной коллектор полностью помещается в 
теплоизоляционном кожухе, что обеспечивает низкую температуру поверхности двигателя. 
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Рядные двигатели оборудованы одним ГТН, а V-образные – по одному ГТН на каждый ряд цилиндров. ГТН 
расположены в поперечном направлении со свободного конца двигателя. Выхлопной патрубок может быть 
вертикальным, горизонтальным или наклоненным в продольном направлении. 
Для оптимизации системы турбонаддува для работы на высоких и низких нагрузках, а также для работы в 
дизельном и газовом режиме со стороны выхлопного газа в системе предусмотрен разгрузочный клапан  
(waste gate). Этот разгрузочный клапан используется на высоких нагрузках. 
В качестве стандартного используется воздушный холодильник 2-х ступенчатого типа, состоящий из НТ и 
ВТ ступеней. В обоих контурах используется пресная вода. 
Для промывки ГТН во время работы двигатель в стандартном исполнении оборудован водяным 
промывочным устройством, как с воздушной стороны, так и с выхлопной стороны. 
ГТН поставляется с втулочными подшипниками, что обеспечивает простоту обслуживания блока со 
стороны компрессора. Смазка ГТН осуществляется смазочным маслом двигателя по интегрированным 
масляным каналам. 
 
4.2.16 Система автоматики 
Двигатель Wärtsilä 50DF оборудован модульной встроенной системой автоматики Wärtsilä Unified Controls - 
UNIC. 
Система UNIC имеет аппаратно реализованный интерфейс функций управления и программируемый 
шинный интерфейс АПС и контроля параметров. Блок защиты двигателя и местная панель управления 
установлены на двигателе. Модуль защиты двигателя отрабатывает основные функции защиты, например 
автоматическую остановку по забросу оборотов и давлению смазочного масла. Блок защиты также 
выполняет обнаружение неисправностей по критическим сигналам и оповещает систему АПС об 
обнаруженных неисправностях. Местная панель управления оборудована кнопками местного 
пуска/остановки и перезагрузки автоматической остановки, а также дисплеем, на который выводятся 
наиболее важные рабочие параметры. Управление частотой вращения входит в объем системы автоматики 
на двигателе. 
Все необходимые функции управления двигателем, обмен данными по интерфейсной шине с внешними 
системами, подключение более сложного блока местного дисплея и управление впрыском топлива  
отрабатываются навешенным на двигателе оборудованием. 
На двигателе применяются стандартные промышленные кабели; количество подключений сведено к 
минимуму. 
Питание, связь по шине обмена данными и критические функции защиты дублируются. Все кабели к/от 
внешних систем подключаются к клеммам в главной панели на двигателе. 
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4.3 Поперечный разрез двигателя 
 
Рис. 4.2 Поперечный разрез рядного двигателя (1V58B2480) 
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Рис. 4.3 Поперечный разрез V-образного двигателя (1V58B2523) 
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4.4 Кожух свободного конца двигателя 
Все насосы с приводом от двигателя устанавливаются на кожухе свободного конца. В случае использования 
демпфера крутильных колебаний, таковой полностью закрывается кожухом свободного конца. 

Рис. 4.4 Навешенные насосы со свободного конца рядного и V-образного двигателя 
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4.5 Интервалы между капитальными ремонтами и расчетный срок службы 
Приведённые интервалы между капитальными ремонтами приведены и сроки службы в качестве 
рекомендаций. Действительные значения будут отличаться в зависимости от условий эксплуатации, средней 
нагрузки двигателя, качества используемого топлива, системы топливоподготовки, качества ТО и т.д. 
расчетные сроки службы компонентов откорректированы для соответствия интервалам ТО. 
 
Таблица 4.1 Интервалы между техническими обслуживаниями и расчетный срок службы 
 

Интервал между инспекциями или 
ремонтом, час 

Расчетный срок службы, час Компонент 

Работа на 
MDF/газе 

Работа на 
HFO 

Работа на 
MDF/газе 

Работа на 
HFO 

Поршень, головка 18000 1) 12000 1) 72000 36000 

Поршень, юбка 18000 1) 12000 1) 72000 60000 

Поршневые кольца 18000 12000 18000 12000 

Цилиндровая втулка 18000 12000 108000 72000 

Цилиндровая крышка 18000 12000 72000 60000 

Впускной клапан 18000 12000 36000 24000 

Седло впускного клапана 18000 12000 36000 24000 

Выпускной клапан 18000 12000 36000 24000 

Седло выпускного клапана 18000 12000 36000 24000 

Распылитель форсунки 6000 6000 6000 6000 

Форсунка в сборе 6000 6000 18000 18000 

Элемент топливного насоса 12000 12000 24000 24000 

Рамовый подшипник 18000 1) 18000 1) 36000 36000 

Мотылевый подшипник 18000 1) 18000 1) 36000 36000 

Подшипник распредвала 36000 1) 36000 1) 72000 72000 

Подшипник ГТН 12000 12000 36000 36000 

Главный впускной газовый клапан 18000 18000 18000 18000 

1) Инспекция 
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5. Разработка, обработка и установка трубопроводов. 
Эта глава содержит общие рекомендации по разработке, конструкции и установке трубопроводных систем, 
однако, не исключает другие разъяснения, во всяком случае, из аналогичных стандартов. 

Трубы для топлива, смазочного масла, пресной воды и сжатого воздуха обычно изготовляются без шва из 
углеродистой стали (стандарт DIN 2448), а бесшовные точные трубы – из углеродистой или нержавеющей 
стали (стандарт DIN 2391), трубы отработавшего газа обычно сварные, из кортена или углеродистой стали 
(стандарт DIN 2458). Трубы системы водяного охлаждения не должны быть оцинкованы со стороны 
пресной воды. Трубы для морской воды должны быть изготовлены из стали, подвергнутой глубокой горячей 
оцинковке, алюминиевой латуни, медно-никелиевых сплавов, или из обрезиненных труб. 

Следует внимательно рассмотреть аспекты опасности возникновения пожара. Трубы подачи топлива и 
возвратные линии должны быть спроектированы таким образом, чтобы устанавливаться без натяжения. 
Гибкие шланги должны быть одобрены классификационным обществом. Спереди шланга (шлангов) 
необходимо установить продувочный вентиль, если гибкие шланги используются в системе сжатого 
воздуха. 

Следует принять во внимание следующие аспекты: 
⋅ Необходимо исключить «карманы». Если это невозможно, следует установить сливные пробки и 

воздухоудалители. 
⋅ Сливные трубы утечного топлива должны иметь непрерывный уклон. 
⋅ Вентиляционные трубы должны непрерывно подниматься. 
⋅ Следует использовать фланцевые соединения, для точных труб – соединения с врезными кольцами. 
⋅ Следует использовать фланцевые соединения для топлива, смазочного масла, сжатого воздуха и 

пресной воды. 
⋅ Следует использовать сварные соединения (TIG) для трубопроводов газового топлива насколько это 

практически возможно, однако фланцевые соединения тоже допустимы по необходимости.   
 
Необходимо предусмотреть возможность доступа для технического обслуживания, пространство для 
демонтажа клапанов, охладителей и других устройств. Фланцевые соединения и другие сочленения должны 
располагаться так, чтобы демонтаж оборудования мог производиться без больших затруднений. 

5.1 Размеры труб 
При выборе размеров трубы, принимается во внимание: 

⋅ Материал трубы и её сопротивляемость коррозии/эрозии. 
⋅ Допустимая потеря давления в контуре в зависимости от высоты нагнетания. 
⋅ Требуемая высота столба жидкости над всасывающим патрубком насосов (NPSH) и всасывающих 

линий. 
⋅ В трубах маленьких размерах максимально допустимая скорость течения обычно несколько 

меньше, чем в больших трубах такой же длины. 
⋅ Для труб с морской водой скорость течения не должна быть меньше 1 м/с в связи с повышенным 

риском засорения и язвенной коррозии. 
⋅ В разомкнутых контурах скорость течения во всасывающей трубе обычно составляет 2/3 от 

скорости течения в подающей трубе. 
Рекомендуемые максимальные скорости потоков с подающей стороны насосов приведены в качестве 
руководства в таблице 5.1. 
 
Таблица 5.1 Рекомендуемые максимальные скорости потоков с подающей стороны насосов  
Система трубопровода Материал трубопровода Максимальная 

скорость потока [м/с] 
Система подачи топлива (дизельного 
топлива и тяжёлого топлива) 

Сталь 1.0 

Трубопровод система смазывания маслом Сталь 1.5 
Трубопровод с пресной водой Сталь 2.5 

Оцинкованная сталь 2.5 
Алюминиевая латунь 2.5 
Медно-никелевый сплав 10/90 3.0 
Медно-никелевый сплав 70/30 4.5 

Трубопровод с морской водой 

Обрезиненные трубы 4.5 
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ЗАМЕЧАНИЕ! 
Диаметр трубопроводов для газообразного топлива и сжатого воздуха зависит только от 
допустимой потери давления в трубопроводе, которую необходимо специально посчитать 
для проекта. 

 
Размер трубопроводов сжатого воздуха должен рассчитываться отдельно для каждого проекта. Выбор 
размера труб может основываться на скорости потока воздуха и перепаде давления. В случае с каждым 
трубопроводом рекомендуется проверка размера с применением обоих методов для того чтобы не выходить 
за пределы, определяемые каждым из них. 
Расчет на основе скорости потока воздуха: Для сухого воздуха практический опыт показывает 
разумную величину скорости потока 25...30 м/сек, однако ее нужно рассматривать как максимальную, после 
которой появляются проблемы с шумом и эрозией, в особенности при неосушенном воздухе. Даже эти 
скорости потока могут оказаться высокими относительно их влияния на перепад давления. В длинных 
трубопроводах часто необходимо ограничить скорость до 15 м/сек для ограничения перепада давления. 
Расчет на основе перепада давления: Практика подсказывает, что перепад давления от баллона 
пускового воздуха до подвода на двигателе не должен превышать  0.1 МПа (1 Бар) при давлении в баллоне 3 
МПа (30 Бар). 
Важно, чтобы давление воздуха управления, подводимого к некоторым главным устройствам управления, 
не падало ниже номинального, указанного в главе «Система сжатого воздуха» из-за перепада давления 
трубопроводе. 

5.2 Подогрев трубопроводов 
Нижеследующие трубопроводы должны быть оборудованы подогревом (паровым, масляным или 
электрическим). Должна существовать возможность отключать обогрев трубопроводов. 

⋅ Все трубы для тяжёлого топлива 
⋅ Все трубы для утечного тяжелого топлива и промывочные трубы фильтра тяжёлого топлива. 

5.3 Рабочее и расчётное давление 
Класс давления трубопровода должен равняться или превышать максимальное рабочее давление, которое 
может быть существенно выше, чем нормальное рабочее давление. 
Расчётное давление определяется для компонент, которые не имеют категории в соответствии с классом 
давления, это давление также используется для определения давления при испытаниях. Также расчётное 
давление должно равняться или превосходить максимальное давление. 
Давление в системе может: 

⋅ Создаваться объёмным насосом 
⋅ Быть комбинацией статического давления и давления в самой верхней точке характеристической 

кривой центробежного насоса 
⋅ Повышаться в замкнутой системе при нагреве жидкости 

Пример 1: 
Давление топлива перед двигателем должно быть 1.0 мПа (10 бар). Контрольный фильтр, находящийся в 
забитом состоянии, может вызвать потерю давления 0.1 мПа (1 бар). Измеритель вязкости, нагреватель и 
трубопровод могут привести к потере давления 0.2 мПа (2 бар). Следовательно, давление на выходе 
центробежных насосов может подняться до 1.3 мПа (13 бар), тогда предохранительный клапан насоса 
должен быть выставлен, например, на 1.4 мПа (14 бар). 

⋅ Минимальное расчётное давление составляет 14 мПа (14 бар). 
⋅ Выбирается ближайший класс трубы – PN16 
⋅ Испытательное давление для трубы обычно составляет 1.5 × расчётное давление = 2.1 мПа (21 бар). 

Пример 2: 
Давление насоса охлаждающей воды со стороны всасывания составляет 0.1 мПа (1 бар). Высота нагнетания 
насоса – 0.3 мПа (3 бара), что приводит к величине нагнетания 0.4 мПа (4 бара). Самая высокая точка кривой 
накачки (почти нулевой расход) на 0.1 мПа (1 бар) выше номинальной точки, и соответственно, давление на 
выходе может повыситься до 0.5 мПа (5 бар) (при закрытых или дроссельных клапанах). 

⋅ Минимальное расчётное давление составляет 0.5 мПа (5 бар). 
⋅ Выбирается ближайший класс трубы – PN6 
⋅ Испытательное давление для трубы обычно составляет 1.5×расчётное давление = 0.75 мПа (7.5 бар). 
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Стандартные классы давления: PN4, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, и т.д. 

5.4 Класс трубы 
Классификационные общества подразделяют системы трубопроводов на разные классы (DNV) или группы 
(ABS) в зависимости от давления, температуры и несущей среды. Класс трубы может устанавливать: 

⋅ Используемый тип соединений 
⋅ Термическую обработку 
⋅ Технологию сварки 
⋅ Метод тестирования 

Системы с высокими расчётными давлениями и температурами и опасным содержимым принадлежат к 
классу I (или группе I), остальные ко II или III классу в зависимости от применения. Требования к качеству 
самые высокие для класса I. 
 
Примеры классов трубопроводных систем согласно стандарту DNV представлены в таблице ниже. 
 
Проектирование, изготовление и документация газовых трубопроводов должны выполняться в соответствии 
с правилами соответствующего классификационного общества. 
При отсутствии соответствующих правил или если эти правила менее строги, нежели правила DNV 
рекомендуется пользоваться правилами DNV. 
 
Соответствующие правила DNV: 
• Правила постройки судов, Часть 4, Глава 6, Системы трубопроводов 
• Правила постройки судов, Часть 5 Глава 5, Газовозы 
• Правила постройки судов, Часть 6 Глава 13, Установки с газовыми двигателями. 
 
Таблица 5.2 Классы систем трубопроводов в соответствии с правилами DNV 
 
Содержимое Класс I Класс II Класс III 
 мПа (бар) ˚С мПа (бар) ˚С мПа (бар) ˚С 
Пар > 1.6 (16) или > 300 < 1.6 (16) и < 300 < 0.7 (7) и < 170 
Огнеопасная 
жидкость > 1.6 (16) или > 150 < 1.6 (16) и < 150 < 0.7 (7) и < 60 

Газовое 
топливо Все Все - - - - 

Другое > 4 (40) или > 300 < 4 (40) и < 300 < 1.6 (16) и < 200 
 

5.5 Изоляция 
Следующие трубы должны быть изолированы: 

⋅ Все обогреваемые трубы 
⋅ Трубы выхлопного газа 
⋅ Открытые участки труб, температура которых > 60 ˚С 

Изоляция также рекомендована для: 
⋅ Труб между двигателем или масляным танком системы и маслоотделителем смазочного масла 
⋅ Труб между двигателем и подогревателем оборотной воды 

5.6 Местные измерительные приборы 
Местные термометры следует установить везде, где происходит изменение температуры, то есть перед и 
после теплообменников, и т.д. 
Датчики давления следует установить со стороны всасывания и напорной стороны для каждого насоса. 

5.7 Процедуры очистки 
Необходимо проинструктировать производителей и сборщиков по вопросам обращения, очистки и защиты 
перед доставкой и установкой разных систем трубопроводов. Перед установкой все трубопроводы должны 
проверяться и очищаться от мусора. Перед введением в эксплуатацию все трубопроводы должны очищаться 
в соответствии с методами, приведёнными ниже. 
 
Таблица 5.3 Очистка труб 
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Система, содержащая: Методы 
Жидкое топливо A,B,C,D,F 
Газовое топливо A,B,C 
Смазочное масло A,B,C,D,F 
Пусковой воздух A,B,C 
Охлаждающую воду A,B,C 
Выхлопной газ A,B,C 
Воздух, поступающий в цилиндры A,B,C 
 
A = Промывка щелочным раствором в горячей воде при 80 ˚С для удаления смазки (только если трубы были 

смазаны) 
B = Удаление ржавчины и накипи при помощи стальной щётки (не требуется для точных бесшовных труб) 
C = Продувка сжатым воздухом 
D = Травление 
F = Промывка 

5.7.1 Травление 
Трубы травят в растворе кислоты (10% соляная кислота и 10% формальдегидный ингибитор) в течение 4-5 
часов, промывают в горячей воде и насухо продуваются сжатым воздухом. 
После кислотной обработки трубы обрабатывают щёлочью (10% каустической соды и 50 граммов  три-
фосфата натрия на литр воды) в течение 20 минут при 40…50˚С, промывают горячей водой и насухо 
продувают сжатым воздухом. 
 

5.7.2 Промывка 
Если требуется, в соответствующих главах приведены более подробные рекомендации по процедуре 
промывки топливной системы и системы смазки маслом. Необходимо сделать приготовления, чтобы быть 
уверенным в возможности размещения необходимых временных обводных труб, и что, когда понадобится, 
будут доступны промывочные шланги, фильтры и насосы. 

5.8 Гибкие соединения труб 
Герметичные гибкие соединения, несущие огнеопасные жидкости или сжатый воздух должны быть 
утверждённого типа. Необходимо уделить огромное внимание правильности установки гибких соединений 
труб между упруго монтируемыми двигателями и корабельным трубопроводом. 

⋅ Гибкие соединения труб запрещено крутить 
⋅ Установочная длина гибких соединений труб должна быть точной 
⋅ Должен соблюдаться минимальный радиус загиба 
⋅ Трубопровод должен быть концентрически выровнен 
⋅ Необходимо соблюдать направление потока, если это установлено требованиями 
⋅ Соединяемые фланцы должны быть очищены от ржавчины, заусенцев и антикоррозионных 

покрытий 
⋅ Необходимо затягивать болты крест-накрест, в несколько этапов 
⋅ Гибкие элементы запрещено окрашивать 
⋅ Резиновые сильфоны необходимо содержать очищенными от масла и топлива 
⋅ Рядом с гибкими соединениями трубопровод должен быть жёстко закреплён. 
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Рисунок 5.1 Гибкие шланги (4V60B0100a) 

 

5.9 Крепление труб 
Крайне важно фиксировать трубы к жёстким конструкциям поблизости от гибких соединений труб, чтобы 
предотвратить повреждение под действием вибрации. Необходимо следовать следующим рекомендациям: 

⋅ Крепления труб и опоры, ближайшие к двигателю, должны быть очень жесткими, они 
привариваются к стальным конструкциям основания. 

⋅ Первая опора должна быть расположена как можно ближе, насколько это возможно, к гибкому 
соединению. Следующая опора располагается в 0.3-0.5 метрах от первой опоры. 

⋅ Первые три опоры, ближайшие к двигателю или генераторной установке должны быть 
неподвижными опорами. После этих трёх неподвижных опор там, где это необходимо, используют 
скользящие опоры, чтобы допускать тепловое расширение трубы. 

⋅ Опоры никогда не привариваются непосредственно к трубе. Для гибких соединений следует 
использовать либо трубные зажимы, либо фланцевые опоры. 

Примеры конструкций опор для фланцев показаны на рисунке 5.2. Типичный трубный зажим для 
неподвижной опоры показан на рисунке 5.3. Трубные зажимы изготавливают из стали; недопустимо 
использовать пластиковые или подобные зажимы. 
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Рисунок 5.2 Опоры фланцев гибких соединений труб (4V60L0796) 

 
Рисунок 5.3 Трубный зажим для неподвижной опоры (4V61H0842) 
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6. Топливная система 

6.1. Допустимые характеристики топлива 
6.1.1 Спецификация газового топлива 
Многотопливный двигатель Wärtsilä 50DF рассчитан на длительную работу в газовом или в дизельном 
режиме. Для длительной работы без дератирования мощности двигателя газ, используемый в качестве 
основного топлива при работе в газовом режиме, должен соответствовать приведенным ниже требованиям к 
его качеству. 
Таблица 6.1 Спецификация газового топлива 
Свойство Единица Величина 

Низшая теплотворная способность (НСТ), мин 1) МДж/м3 2) 28 

Метановое число (МЧ), мин 3)  90 (IMO Tier 1)  
80 (IMO Tier 2) 

Содержание метана (CH4), мин % объема 70 

Содержание сероводорода (H2S), макс % объема 0.05 

Содержание водорода (H2), макс 4) % объема 3 

Содержание аммиака, макс мг/м3 25 

Содержание хлора + фтора, макс мг/м3 50 

Механические примеси на подводе к двигателю, 
макс 

мг/м3 50 

Механические примеси на подводе к двигателю, 
макс. размер 

микрон 5 

Температура на подводе °C 0...60 

Не допустимо содержание на подводе к двигателю воды и углеводородов 5) 

 
1) Необходимое давление газа зависит от НТС (см. раздел «Давление газового топлива» в главе «Топливная система»). 
2)Величины приведены в м³ при 0°C и 101.3 кПа. 
3)Метановое число (МЧ) – это расчетная величина, которая обеспечивает масштаб для оценки устойчивости 
топливных газов  к помпажу. Приведенная выше таблица действительна для двигателя, оптимизированного под низкое 
метановое число. Минимальная величина зависит от конфигурации двигателя, которая влияет на его выходные 
параметры. 
Однако, если общее содержание C4 и более насыщенных углеводородов выше 1% по объему, необходимо обращаться в 
Wärtsilä для дополнительной оценки. 
4) Содержание водорода выше 3% по объему необходимо рассматривать для каждого проекта в отдельности. 
5) Точка росы природного газа ниже минимальных рабочих температуры и давления. 
 
6.1.2 Спецификация жидкого топлива 
Технические характеристики топлива основаны на стандарте ISO 8217:2005 (E). Обратите внимание, что 
несколько дополнительных характеристик, не включённых в этот стандарт, приведено в таблицах. 

Классами дистиллята топлива являются ISO-F-DMX, DMA, DMB, DMC. Эти классы дистиллята относятся к 
морскому дизельному топливу (MDF, Marine Diesel Fuel). 

Классы топлива остаточных фракций относятся к тяжёлому топливу (HFO, Heavy Fuel Oil). Технические 
характеристики топлива HFO 2 включают категории от ISO-F-RMA 30 до RMK 700. Виды топлива, 
относящиеся к технической характеристике HFO 1, допускают более длительные интервалы между 
ремонтами определенных компонентов двигателя, чем топливо HFO 2. 

 
Таблица 6.1 Технические характеристики дизельного топлива 
Показатель Единица 

измерения 
ISO-F-
DMX 

ISO-F-
DMA 

ISO-F-
DMВ 

Метод 
испытания 

Внешний вид  Прозрачное и 
яркое - Визуальный 

осмотр 
Вязкость перед впрыскивающими насосами, мин.2) сСт 2.8 2.8 2.8  
Температура перед насосом запального впрыска, макс.1) ºС 10…50 10…50 10…50  
Вязкость при 40˚С, макс. сСт 5.5 6.0 11.0 ISO 3104 
Плотность при 15˚С, макс. кг/м3 - 890 900 ISO 3675 или 

12185 
Цетановое число, мин.  45 40 35 ISO 4264 
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Показатель Единица 
измерения 

ISO-F-
DMX 

ISO-F-
DMA 

ISO-F-
DMВ 

Метод 
испытания 

Вода, макс. % от объема -  - 0.3 ISO 3733 
Сера, макс.  % от массы 1.0 1.5 2.02) ISO 8574 или 

14596 
Зольность, макс. % от массы 0.01 0.01 0.01 ISO 6245 
Коксовый остаток при 10% объёме осадка дистиллята, 
макс. % от массы 0.30 0.30 - ISO 10370 

Коксовый остаток, микрометод макс. % от массы - - 0.30 ISO 10370 
Температура вспышки (тест PMCC), мин. 1) ˚С 60 2) 60 60 ISO 2719 
Температура застывания, макс. ˚С - -6…0 0…6 ISO 3016 
Температура помутнения, макс. ˚С -16 - - ISO 3015 
Общий фактический осадок, макс. % от массы - - 0.1 ISO 10307-1 
 
Примечания: 
1) Дополнительные требования, установленные производителем двигателя, которые не включены в 

спецификацию стандарта ISO, или отличаются от спецификации стандарта ISO. Необходимо, чтобы 
все значения вязкости и температуры должны быть в пределах от минимального до максимального. 

2) Предел содержания серы в 1.5% по массе применяется в районах контролируемого выброса SOx, 
введённых международной морской организацией (IMO). Также там могут действовать местные 
ограничения. 

3) Разные пределы установлены для зимнего и летнего топлива. 
Внимание! Качество запального топлива должно быть в соответствии со стандартами DMX, DMA или 
DMB. 
В топливе не должно содержаться смазочного масла, механических загрязнений или химических отходов, 
представляющих опасность для установки или отрицательно сказывающихся на выходных параметрах 
двигателя. 
 
Таблица 6.2 Технические характеристики тяжелого топлива 
Показатель Единица 

измерения Предел HFO 1 Предел HFO 2 Метод испытания 

Вязкость, макс. 
 

сСт при 100˚С 
сСт при 50˚С 

Redwood №1 s 
при 100˚F 

55 
700 
7200 

55 
700 
7200 

ISO 3104 

Вязкость перед впрыскивающими насосами 4) сСт 16…24 16…24 ISO 3104 
Плотность при 15˚С, макс. кг/м3 991/1010 1) 991/1010 1) ISO 3675 или 12185 
Индекс СCAI, макс. 4)  850 870 2) ISO 8217 
Вода, макс. % от объема 0.5 0.5 ISO 3733 
Вода перед двигателем, макс. 4) % от объема 0.3 0.3 ISO 3733 
Сера, макс.  % от массы 1.5 4.5 5) ISO 8754 или 14596 
Зольность, макс. % от массы 0.05 0.15 ISO 6245 
Ванадий, макс. 3) 

мг/кг 100 600 3) ISO 14597 или IP 501 
или 470 

Натрий, макс. 3, 4) мг/кг 50 50 ISO 10478 
Натрий, перед двигателем, макс. 3, 4) мг/кг 30 30 ISO 10478 
Алюминий + Кремний, макс. мг/кг 30 80 ISO 10478 или 

IP 501 или 470 
Алюминий + Кремний, перед двигателем, макс. 4) 

мг/кг 15 15 ISO 10478 или 
IP 501 или 470 

Коксовый остаток, макс. % от массы 15 22 ISO 10370 
Асфальтены, макс. 4) % от массы 8 14 ASTM D 3279 
Температура вспышки (тест PMCC), мин. ˚С 60 60 ISO 2719 
Температура застывания, макс. ˚С 30 30 ISO 3016 
Общий возможный осадок, макс. % от массы 0.10 0.10 ISO 10307-2 
Содержание кальция в отработанном смазочном 
масле, макс. 6) мг/кг 30 30 IP 501 или 470 

Содержание цинка в отработанном смазочном 
масле, макс. 6) мг/кг 15 15 IP 501 или 470 

Содержание фосфора в отработанном смазочном 
масле, макс. 6) мг/кг 15 15 IP 501 или 500 

 
Замечания: 
1) Макс. 1010 кг/м3 при 15˚С и условии, что система очистки топлива может удалить воду и твёрдые 

частицы. 
2) Значения индекса CCAI (calculated carbon aromaticity index) для осадков от прямой перегонки 

составляет от 770 до 840. Осадки легко воспламеняются. Для крекинг-остатков в бункерном топливе 
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этот диапазон составляет от 840 до - в исключительных случаях - более 900. Для большинства видов 
бункерного топлива этот диапазон в настоящее время составляет от 850 до 870. 

3) В соединении с серой и ванадием натрий вносит вклад в высокотемпературную коррозию выпускных 
клапанов. При высоких нагрузках натрий также вносит сильный вклад в образование накипи на 
лопатках турбины ГТН. Агрессивность топлива зависит не только от пропорции натрия и ванадия, но 
и от общего содержания шлаковых составляющих. Высокотемпературная коррозия и образование 
отложений также зависит от других составляющих шлака. Вследствие этого, сложно задать строгие 
пределы, основываясь только на содержании натрия и ванадия в топливе. Даже топливо с малым 
содержанием натрия и ванадия, которое указано выше, может вызывать высокотемпературную 
коррозию деталей двигателя. 

4) Дополнительные требования, установленные производителем двигателя, которые не включены в 
спецификацию стандарта ISO. 

5) Предел содержания серы в 1.5% по массе применяется в районах контролируемого выброса SOx, 
введённых международной морской организацией (IMO). Также там могут действовать местные 
ограничения. 

6) Топливо считается без содержания отработанного смазочного масла (ОСМ), если один или больше 
одного элемента (кальций, цинк и фосфор) находятся в количествах, меньших или равных 
установленным пределам. Все три элемента должны превысить эти пределы, чтобы топливо считалось 
содержащим ОСМ. 

Пределы, относящиеся к топливу HFO 2, также соответствуют требованиям следующих стандартов: 
⋅ BS MA 100: 1996, RMH 55 и RMK 55 
⋅ CIMAC 2003, Grade K 700 
⋅ ISO 8217: 2005(E), ISO-F-RMK 700 

Топливо не должно содержать никаких добавочных веществ или химических отходов, которые подвергают 
опасности безопасность оборудования, или неблагоприятно влияют на характеристики двигателей, или 
вредны для персонала, или вносят общий вклад в загрязнение воздуха. 

6.1.3 Жидкие биологические топлива 
Двигатель может работать на жидких биологических топливах, в соответствии с таблицами 6.4 
«Спецификация растительного жидкого биотоплива» и 6.5 «Спецификация биодизельного топлива на 
основе стандарта EN 14214:2003». Тем не менее, так как биологические топлива обычно имеют меньшие 
теплотворные способности, нежели ископаемые топлива, необходимо проверять производительность 
системы впрыска топлива для каждой установки.  
Если жидкое биотопливо используется в качестве запального топлива, допускается применение только 
топлива в соответствии с таблицей «Спецификация биодизельного топлива на основе стандарта EN 
14214:2003».  
Таблица «Спецификация растительного жидкого биотоплива» действительна для жидких биологических 
топлив растительного происхождения, таких как пальмовое масло, кокосовое масло, копровое масло, 
рапсовое масло, масло ятрофы и т.д., но не действительна для биологических топлив животного 
происхождения. 
Растительное биотопливо может смешиваться с дистиллятным минеральным топливом. Минеральное 
топливо, применяемое в качестве компонента смеси, должно соответствовать требованиям, приведенным 
выше в настоящей главе. 
 
Таблица 6.4 Спецификация растительного жидкого биотоплива 
Показатель Единица 

измерения Предел Метод испытания 

Вязкость при 40˚С, макс. 1) сСт 100 ISO 3104 
Вязкость перед впрыскивающими насосами, мин. сСт 2.8  
Вязкость перед впрыскивающими насосами, макс. сСт 24  
Плотность при 15˚С, макс. кг/м3 991 ISO 3675 или 12185 
Способности воспламенения 2)   Тест FIA 
Сера, макс.  % от массы 0.05 ISO 8574 
Общий фактический осадок, макс. % от массы 0.05 ISO 10307-1 
Вода перед двигателем, макс. % от объема 0.20 ISO 3733 
Микроуглеродистый остаток, макс.  % от массы 0.50 ISO 10370 
Шлак, макс. % от массы 0.05 ISO 6245 
Фосфор, макс. мг/кг 100 ISO 10478 
Кремний, макс. мг/кг 15 ISO 10478 
Содержание щёлочи (Na+K), макс. мг/кг 30 ISO 10478 
Температура воспламенения (тест PMCC), мин. ˚С 60 ISO 2719 
Температура помутнения, макс. ˚С 3) ISO 3015 
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Предельная температура фильтруемости, макс ˚С 3) IP 309 
Коррозия медной пластинки (3ч при 50˚С), макс.  1b ASTM D130 
Коррозия стали (24/72ч при 20,60 и120˚С), макс.  Нет признаков 

коррозии 
LP 2902 

Кислотное число, макс. мг KOH/г 5.0 ASTM D664 
Сильное кислотное число, макс. мг KOH/г 0.0 ASTM D664 
Йодное число, макс. г йода / 100 г 120 ISO 3961 
Синтетические полимеры % от массы Доклад4) LP 2401 и LP3402 
 
Примечания: 
1) Если макс. вязкость впрыскиваемого топлива 24 сСт не может быть достигнута в не подогретом 

топливе, необходимо оборудовать топливную систему нагревательным устройством. 
2) Способности воспламенения должны быть идентичными или превосходить требуемые для 

ископаемых топлив, то есть цетановое число (CN) должно быть мин. 35 для дизельного топлива 
(MDF) и индекс CCAI макс. 870 для тяжёлого топлива(HFO). 

3) Температура застывания и температура помутнения / предельная температура фильтруемости должны 
быть по крайней мере на 10˚С ниже температуры впрыскиваемого топлива. 

4) Сорта биотоплива, производимые пищевой промышленностью, могут содержать синтетические 
полимеры, например, стирен, пропен и этилен, применяемые в качестве упаковочных материалов. 
Такие соединения могут вызывать закупорку фильтров и поэтому они не должны содержаться в 
биотопливе. 

 
Таблица 6.5 Спецификация биодизельного топлива на основе стандарта EN 14214:2003 
Показатель Единица 

измерения Предел Метод испытания 

Вязкость при 40˚С, мин…макс. сСт 3.5…5 ISO 3104 
Вязкость перед насосами впрыска, мин. 

сСт 

Запальное 
топливо: 2.0 
Жидкое 

топливо: 2.8 

 

Плотность при 15˚С, макс. кг/м3 860...900 ISO 3675 или 12185
Цетановое число, мин 

 51 ISO 20846 / 
20884 

Сера, макс.  мг/кг 10 ISO 8574 
Серная зольность, макс % от массы 0.02 ISO 3987 
Общая загрязненность, макс мг/кг 24 EN 12662 
Вода, макс. мг/кг 500 ISO 12937 
Коксовый остаток (на 10% остатоных ракций), макс. % от массы 0.30 ISO 10370 
Фосфор, макс. мг/кг 10 EN 14107 
Металы группы 1 (Na+K), макс мг/кг 5 EN 14108 / 14109 
Металы группы 2 (Ca+Mg), макс мг/кг 5 EN 14538 
Температура вспышки ºС 120 ISO 3679 
Предельная температура фильтруемости, макс1) ˚С -44...+5 EN 116 
Окислительная стабильность при 110ºС, мин час 6 EN 14112 
Коррозия медной пластинки (3ч при 50˚С), макс. рейтинг Класс 1 ISO 2160 
Кислотное число, макс. мг KOH/г 0.5 EN 14104 
Йодное число, макс. г йода / 100 г 120 EN 14111 
Содержание сложных эфиров, мин % от массы 96.5 EN 14103 
Метилэфир линоленовой кислоты, макс. % от массы 12 EN 14103 
Полиненасыщенные метилэфиры, МАКС. % от массы 1  
Содержание метанола % от массы 0.2 EN 14110 
Содержание моноглицеридов, макс. % от массы 0.8 EN 14105 
Содержание диглицеридов, макс. % от массы 0.2 EN 14105 
Содержание триглицеридов, макс. % от массы 0.2 EN 14105 
Свободный глицерин, макс. % от массы 0.02 EN 14105 / 14106 
Общий глицерин, макс. % от массы 0.25 EN 14105 
 
Примечания: 
1)  Предельная температура фильтруемости биотоплива может варьироваться в зависимости от географического положения 
и свойств питательных веществ; то необходимо принимать во внимание при проектировании топливной системы. 
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6.2 Принципы работы 
Двигатели Wärtsilä 50DF обычно применяются в многотопливных установках, то есть таких, в которых 
двигатель может эксплуатироваться как в газовом, так и в дизельном режиме. Смена режима эксплуатации 
возможна без остановки двигателя и, в определенных пределах, без перебоя выработки электричества. Если 
происходит сбой подачи газа, двигатель автоматически переводится в дизельный режим (на MDF). 
6.2.1 Газовый режим 
В газовом режиме эксплуатации основным топливом является газовое топливо, подаваемое в двигатель под 
низким давлением. Воспламенение газа происходит путем впрыска небольшого количества запального 
топлива  
(MDF). Подача газового и запального топлива производится соленоидными клапанами из систем единой 
магистрали (common rail) с электронным управлением. 
6.2.2 Дизельный режим 
В дизельном режиме эксплуатации двигатель работает только на жидком топливе. Применяется дизельное 
или тяжелое топливо, подаваемое традиционной дизельной системой впрыска. При этом постоянно остается 
в работе система запального дизельного топлива. 
6.2.3 Резервный режим 
Система управления и защиты двигателя или система обнаружения обесточивания может в некоторых 
ситуациях переводить двигатель в резервный режим эксплуатации. В этом режиме двигатель работает 
только на дизельном топливе. Система запального дизельного топлива отключается. Допускается не более 
30 минут работы в резервном режиме. 
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6.3 Система газового топлива 
6.3.1 Внутренняя система газового топлива 
 
Рис. 6.1 Внутренняя система газового топлива, рядные двигатели (DAAE010198b)  

 
 
Системные компоненты 
01 Защитный фильтр 03 Цилиндр  
02 Впускной газовый клапан 04 Вентиляционный клапан  
     
Трубопроводы Размер Класс давления Стандарт 
108 Подвод газа DN100/150 PN16 ISO 7005-1 
708 Вентиляция газовой системы DN50 PN40 ISO 7005-1 
726 Подвод воздуха к двустенной 

газовой системе 
M42x2   

     
Датчики и индикаторы    
SE614A...SE6#4A Датчик детонации PT901 Давление газа  
     
     
 



 
Проектное руководство 

6. Топливная система 
 

Проектное руководство Wärtsilä 50DF – 2/2010  
 

55

Рис. 6.2 Внутренняя система газового топлива, V-образные двигатели (DAAE010199c)  

 
 
Системные компоненты 
01 Защитный фильтр 03 Цилиндр  
02 Впускной газовый клапан 04 Вентиляционный клапан  
     
Датчики и индикаторы    
SE614A...SE6#4A Датчик детонации PT901 Давление газа  
     
Трубопроводы Размер Класс давления Стандарт 
108 Подвод газа DN100 PN16 ISO 7005-1 
708А/В Вентиляция газовой системы DN50 PN40 ISO 7005-1 
726 А/В Подвод воздуха к двустенной 

газовой системе 
M42x2   

     
 
При работе двигателя в газовом режиме впрыск газа производится впускным газовым клапаном во впускной 
канал каждого цилиндра. Смешивание газа с воздухом сгорания происходит непосредственно на следующем 
участке схемы после впускного клапана в цилиндровой крышке. Та как время срабатывания газового 
клапана не зависит от времени срабатывания впускного клапана, продувка цилиндра возможна без риска 
попадания несгоревшего газа непосредственно из впускного клапана в выпускной. 
Газовые трубопроводы могут быть как одностенного, так и двустенного типа. Вентиляция внутренней 
полости в установках с двустенными трубопроводами происходит за счет перепада давления. Подвод 
воздуха во внутреннюю полость находится на двигателе. Воздух может подаваться непосредственно из 
машинного отделения или из-за его пределов через специальный трубопровод. 
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6.3.2 Внешняя система газового топлива 

Рис. 6.3 Внешняя система газового топлива (DAAE010200a) 

 
Системные компоненты Трубопроводы 
10F01 Газовый фильтр тонкой очистки 108 Подвод газа 
10N05 Блок газовых клапанов 708 Защитная вентиляция 
  726 Подвод воздуха в двустенную газовую 

систему 
 
Бункеровочное газовое топливо может храниться в виде сжатого, сжиженного газа при атмосферном 
давлении или сжиженного газа под давлением. Конструкция внешней системы газового топлива может 
варьироваться, однако лая из конструкций должна обеспечивать подачу в каждый двигатель природного 
газа при правильной температуре и давлении. 
Газопроводы могут быть одностенными или двустенными. 
Двустенные газопроводы 
Вентиляция внутренней полости в установках с двустенными трубопроводами происходит за счет перепада 
давления. Подвод воздуха во внутреннюю полость находится на двигателе. Воздух может подаваться 
непосредственно из машинного отделения или из-за его пределов через специальный трубопровод. 
Двустенные газопроводы подводятся к газоклапанному отделению. Перепад давления в газоклапанном 
отделении должен быть достаточным для всасывания воздуха через полости двустенных газопроводов. 
Блок газовых клапанов БГК (10N05) 
Перед подачей газа в двигатель газ проходит через БГК. БГК включает в себя газовый регулировочный 
клапан и установленные последовательно блокировочные и предохранительные клапаны, обеспечивающие 
надежную и безопасную работу на газовом топливе. 
В составе блока имеется ручной запорный клапан, продувочные соединения, фильтр тонкой очистки, 
главный газорегулятор, запорные блокировочные клапаны, вентиляционные клапаны, манометрические реле 
и индикаторы, и датчик температуры газа. 
Фильтр тонкой очистки защищает от механических загрязнений на последующих участках схемы. Фильтр 
оборудован реле перепада давления для АПС загрязнения фильтра. Уставка АПС - 20 кПа; тонкость 
фильтрации – 2 микрона при 98% отделении. 
 
Регулировочный газовый клапан регулирует давление подачи газа в двигатель в соответствии с нагрузкой 
двигателя. Управление регулировочным клапаном осуществляется от системы управления двигателем через 
электропневматический преобразователь. 
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Система устроена таким образом, чтобы в газовую магистраль двигателя газовое топливо подавалось 
постоянно под правильным давлением. 
БГК также оборудован предохранительным запорным клапаном (ПЗК). ПЗК физически располагается на 
регулировочном клапане; он защищает расположенное  последующих участках схемы оборудование от 
воздействия высокого давления. При обнаружении аномально высокого давления на участках после 
клапана, срабатывает запорный механизм, отсекающий подачу газа. ПЗК представляет собой защитное 
устройство, срабатывающее в случае значительных неисправностей трубопроводов на предыдущих участках 
схемы; его перезагрузка возможна только вручную. 
Данные с датчиков на БГК, а также сигналы открытия и закрытия кланов блока обрабатываются 
электроникой системы управления двигателя через панель управления блока (ПУБ). 
Два запорных блокировочных клапана вместе с вентиляционными клапанами выполняют функцию 
блокировочно-разгрузочного блока. Электропневматические запорные клапаны по запросу эффективно 
отсекают подачу газа в двигатель. Вентиляционные соленоидные клапаны сбрасывают давление в системе, 
нагнетающееся при закрытии блокировочных клапанов. Блокировочные и разгрузочные клапаны V14, V15 и 
V18 имеют отказоустойчивую конструкцию, то есть закрываются по сигналу текущей неисправности. 
Вентиляционные клапаны V16 и V19 открываются по сигналу текущей неисправности. Имеется два 
соединения для продувки трубопроводов инертным газом, см. Рис. «Принципиальная схема блока газовых 
клапанов». 
При отработке алгоритма остановки газового режима работы многотопливного двигателя (по отсечке газа, 
отсечке запального топлива, штатной или аварийной остановке или автоматической остановке в газовом 
режиме, либо при переводе в дизельный режим работы) БГК отрабатывает алгоритм отсечки газа и 
вентиляции. Оба запорных клапана (V15 и V18) на БГК закрываются, а вентиляционные клапаны (V16 and 
V19) на последующих участках схемы открываются. 
Перед запуском двигателя блок газовых клапанов отрабатывает алгоритм обнаружения утечки. Эта 
предосторожность необходима для проверки плотности клапанов и правильной работы компонентов. 
Блоком газовых клапанов должен быть оборудован каждый двигатель. БГК должен располагаться как 
можно ближе к двигателю для обеспечения быстрой реакции двигателя на переменные условия работы – в 
машинном отделении или отдельном клапанном отделении. Максимальное расстояние между двигателем и 
БГК – 10 м. 
Инертный газ и сжатый воздух должны быть осушенными и чистыми. Максимальное давление на подводе 
газа – 5 Бар. Требования к качеству сжатого воздуха приведены в главе «Система сжатого воздуха». 

Рис. 6.4 Принципиальная схема блока газовых клапанов (4V76B0495) 
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Рис. 6.5 Типовая компоновка блока газовых клапанов 

 
 Без расходомера С расходомером 
Тип двигателя Длина L (мм) Вес (кг) Длина L (мм) Вес (кг) 
W 6L50DF 3280 380 3270 408 
W 8L50DF 3490 530 4060 578 
W 9L50DF 3490 530 4060 578 
W 12V50DF 3490 530 4060 578 
W 16V50DF 3730 720 4280 750 
W 18V50DF 3960 770 4510 800 

Массогабаритные показатели приведены примерные. Точные значения уточняются компанией Wärtsilä на 
стадии реализации проекта. 
 
Типовой трубопровод Размер  Основные компоненты БГК 
А Подвод газового топлива DN 80 - DN 150 1 Фильтр газового топлива (В1) 
В Отвод газового топлива DN 80 - DN 150 2 Расходометр (опционный) 
D1 Вентиляция газа OD 28 3 Газорегулятор (V07) 
D3 Вентиляция газа OD 12 4 Предохранительный запорный клапан 

(SAV) 
F1 Инертный газ OD 12 5 Электрическая соединительная коробка 
H1 Сжатый воздух OD 12 6 Газовые вентиляционные клапаны 

(V14,V16,V19) 
H2 Сжатый воздух OD 12 7 Сдвоенные блокировочные 

клапаны(V15,V18) 
F2 Инертный газ DN 25 8 Клапан инертного газа 
 
Размеры газопроводов должны рассчитываться индивидуально для каждого проекта; как правило, они 
имеют больший диаметр, чем подсоединения на двигателе. 
 
Газовый фильтр тонкой очистки (10F01) 
Газовый фильтр тонкой очистки представляет собой полнопроточный блок, защищающий систему газового 
топлива двигателя от механических загрязнений. Размер ячейки фильтра – 5 микрон (0.5 микрон при 98.5% 
отделении). 
Установка фильтра тонкой очистки во внешней системе требуется, если применяются двустенные 
газопроводы. Фильтр располагается на двигателе, если применяются однотопливные трубопроводы. 
 
Главный газовый клапан 
Кодекс  IMO IGC требует установки главного газового клапана в системе подачи газового топлива на 
газовозах (танкерах LNG). 
Требуется, по крайней мере, один главный газовый клапан, однако рекомендуется применять по одному 
клапану на каждый двигательный отсек для обеспечения независимой эксплуатации. 
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Всегда рекомендуется установка одного главного запорного клапана за пределами машинного и клапанного 
отделения в установке любого типа. 
 
Вентиляция газового топлива 
В определенных ситуациях в ходе нормальной работы многотопливного двигателя, а также в связи с 
определенными неполадками, возникает необходимость для безопасной вентиляции трубопроводов газового 
топлива. При отработке алгоритма остановки многотопливного двигателя в газовом режиме (то есть при 
штатной остановке, аварийной или автоматической остановке либо при переводе в дизельный режим) 
вентиляционные клапаны БГК и двигателя выполняют процедуру вентиляции для стравливания давления из 
газопроводов. 
Образующееся небольшое количество газа может выводиться в атмосферу либо в пространство, в котором 
отсутствуют источники возгорания. Помимо вывода в атмосферу могут рассматриваться альтернативные 
способы утилизации газа (например, в специальной горелке). Однако такие меры должны одобряться в 
каждом индивидуальном случае классификационным обществом. 
ВНИМАНИЕ! Все вентиляционные и продувочные трубопроводы, в которых может находиться газовое 
топливо, всегда должны прокладываться с постоянным уклоном вверх для исключения возможности 
скапливания газа в этих трубопроводах. 
В случае если многотопливный двигатель останавливается в газовом режиме открытие вентиляционных 
клапанов быстро понижает давление в газопроводах до атмосферного. 
В вентиляционных линиях должен поддерживаться минимальный перепад давления. 
Вентиляционные линии от системы подачи газа одного двигателя должны прокладываться отдельно от 
прочих вентиляционных линий. Вентиляционные трубопроводы должны проектироваться с обеспечением 
максимальной безопасности. 
Продувка инертным газом 
До начала техобслуживания в системе трубопроводов газового топлива должно быть стравлено давление и 
произведена ее продувка инертным газом. Трубопроводы двигателя 50DF и БГК оборудованы 
продувочными соединениями для инертного газа (азота). 
Продувка газопроводов инертным газом может понадобиться и в качестве штатной процедуры при работе 
двигателя. Соответствующие мероприятия должны рассматриваться отдельно в каждом индивидуальном 
случае. Продувочное соединение установлено на БГК для обеспечения возможности продувки 
трубопроводов между БГК и двигателем. 
Давление на подаче газа 
Необходимое давление газового топлива зависит от ожидаемой низшей теплотворной способности (НТС) 
газового топлива, а также от падения давления в системе подачи газа в двигатель. НТС газового топлива 
должна быть выше 28 МДж/м3 при 0°C и 101.3 кПа. 
• Для газового топлива с низшей теплотворной способностью 28 МДж/м3 при 0°C и 101.3 кПа требуется 
давление прибл. 450 кПа на подвод БГК при 100% нагрузке двигателя. 
• Для газового топлива с НТС 36 МДж/м3 при 0°C и 101.3 кПа требуется давление прибл. 410 кПа на подвод 
БГК при 100% нагрузке двигателя. При дальнейшем повышении НТС необходимое давление газа при 100% 
нагрузке двигателя не изменяется. 
• Для газового топлива с НТС между 28 и 36 МДж/м3 при 0°C и 101.3 кПа необходимое давление газа может 
быть определено методом интерполирования. 
• Падение давления в системе подачи газового топлива в двигатель должно добавляться при определении 
необходимого давления газа. 
• Для ориентировки можно пользоваться типовой величиной перепада давления 50 кПа на БГК. 
• Необходимое давление газа на подводе к двигателю зависит от нагрузки двигателя. Регулировка 
осуществляется на БГК. 
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6.4 Внутренняя топливная система 

6.4.1 Внутренняя топливная система 
Рис. 6.6 Внутренняя топливная система, рядные двигатели (3V69E8745-1i) 

 
Системные компоненты    
01 Насос впрыска 05 Насос   
02 Форсунка с соленоидом 

запального топлива 
06 Предохранительный клапан 

запального топлива 
 

03 Клапан регулировки давления 07 Сбор утечного топлива  
04 Фильтр запального топлива 08 Водоотбойник  
     
Датчики и индикаторы    
PT101 Давление на подводе топлива LS108 Уровень утечного топлива  
TE101 Температура на подводе топлива CV124 Давление запального топлива 

на контрольном клапане 
 

PT112 Давление на подводе запального 
топлива 

PT125 Давление запального топлива  

TE112 Температура на подводе 
запального топлива 

PDS129 Перепад давления запального 
топлива на фильтре 

 

     
Трубопроводы Размер Класс давления Стандарт  
101 Подвод топлива DN32 PN40 ISO 7005-1 
102 Отвод топлива DN32 PN40 ISO 7005-1 
103 Слив утечного чистого топлива OD28  DIN 2353 
104 Слив утечного грязного топлива OD48  DIN 2353 
112 Подвод запального топлива DN15 PN40 ISO 7005-1 
117 Отвод запального топлива DN15 PN40 ISO 7005-1 
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Рис. 6.7 Внутренняя топливная система, V-образные двигатели (3V69E8746-1h) 

 
*НАСОС С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СЛУЧАЕ ДВИГАТЕЛЯ С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ (ВРШ) 
 
Системные компоненты    
01 Насос впрыска 05 Насос запального топлива  
02 Форсунка с соленоидом запального 

топлива 
06 Предохранительный клапан 

запального топлива 
 

03 Клапан регулировки давления 07 Сбор утечного топлива  
04 Фильтр запального топлива 08 Водоотбойник  
     
Датчики и индикаторы    
PT101 Давление на подводе топлива LS108А Уровень грязного утечного топлива, 

ряд А 
 

TE101 Температура на подводе топлива LS108В Уровень грязного утечного топлива, 
ряд В 

 

PT112 Давление на подводе запального 
топлива 

CV124 Давление запального топлива на 
контрольном клапане 

 

TE112 Температура на подводе запального 
топлива 

PT125 Давление запального топлива  

LS103А Уровень чистого утечного топлива, 
ряд А 

PDS129 Перепад давления запального 
топлива на фильтре 

 

LS103B Уровень чистого утечного топлива, 
ряд В 

   

     
Трубопроводы Размер  Класс давления Стандарт  
101 Подвод топлива DN32 PN40 ISO 7005-1 
102 Отвод топлива DN32 PN40 ISO 7005-1 
103 Слив утечного чистого топлива OD28  DIN 2353 
104 Слив утечного грязного топлива OD48  DIN 2353 
112 Подвод запального топлива DN15 PN40 ISO 7005-1 
117 Отвод запального топлива DN15 PN40 ISO 7005-1 
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Предусмотрены отдельные трубопроводы для основного топлива и запального топлива. В качестве 
основного топлива могут применяться дизельное топливо (MDF) или тяжелое топливо (HFO). В качестве 
запального топлива всегда используется MDF; система запального топлива работает и в газовом и в 
дизельном режиме. 
Регулировочный клапан в возвратной линии основного топлива на двигателе поддерживает заданное 
давление перед ТНВД. 

Система утечного топлива 
Чистое топливо, просочившееся из клапанов впрыска топлива и ТНВД, собирается в двигателе и 
выходит самотеком через подсоединение для чистого утечного топлива. Чистое топливо может 
быть заново использовано без сепарации. Количество утечки чистого топлива приведено в главе 
Технические данные. 

Другие возможные утечки топлива и избытки воды и масла раздельно выводятся из хот-бокса 
через соединения для загрязненного топлива и должны подводиться к шламовому танку. 

6.4.2 Внешняя топливная система 
Устройство внешней топливной системы может отличаться от корабля к кораблю, но каждая система 
должна обеспечивать подвод хорошо очищенного топлива соответствующей вязкости и давления к каждому 
двигателю. Температурный контроль необходим для постоянного поддержания правильного значения 
вязкости топлива перед ТНВД (см. главу Технические данные). Во всех режимах работы должна быть 
обеспечена достаточная циркуляция топлива через каждый двигатель, подсоединённый к одному и тому же 
контуру. 

Система очистки топлива должна включать в себя, по крайней мере, один отстойник и два сепаратора. 
Наиболее важным является правильное задание размеров сепараторов тяжёлого топлива, следовательно, 
необходимо точно следовать рекомендациям производителя сепаратора. Плохо центрифугированное 
топливо вредно для двигателя, а высокое содержание воды может также нанести вред системе подачи 
топлива. 

Впрыскивающие насосы создают импульсы давления в трубопроводе подачи топлива и в возвратном 
трубопроводе. Топливопроводы между блоком топливоподготовки и двигателем должны быть как следует 
закреплены к жёстким конструкциям. Расстояние между точками крепления рядом с двигателем должно 
быть небольшим. См. главу Разработка, обработка и установка трубопроводов. 

Перед двигателем необходимо обеспечить соединение для сжатого воздуха, а также слив из возвратного 
топливопровода к соединению чистого топлива утечки или расширительному танку. При таком 
расположении становится возможным выдуть топливо из двигателя до начала технического обслуживания, 
чтобы избежать пролива жидкости. 
ВНИМАНИЕ! 
 

В составных двигательных установках, когда несколько двигателей подсоединены к 
одному и тому же контуру подачи топлива, должна существовать возможность по 
отдельности перекрывать трубу подачи топлива и возвратный трубопровод, 
подсоединённые к двигателю. Это требование конвенции SOLAS. Сверх того ставятся 
условия, что способ отключения не окажет влияния на работу остальных двигателей, и что 
возможно перекрыть топливопроводы в том случае, если они окажутся недоступными из-
за пожара на любом из двигателей. 

Требования по подогреву тяжёлого топлива 
Подогрев необходим для: 

⋅ Топливных цистерн, отстойников, расходных танков 
⋅ Трубопроводов (обогрев линии) 
⋅ Сепараторов 
⋅ Подкачивающих насосов / бустерных установок 

 
Для возможности работы насосов температура топливных цистерн должна всегда поддерживаться на 
5....10˚С выше температуры застывания, обычно при 40…50˚С. Нагревательные элементы могут быть 
рассчитаны на температуру 60˚С. 
Нагревательная способность танка определяется тепловыми потерями топливных цистерн и заданной 
степенью увеличения температуры. 
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Рисунок 6.8 Диаграмма «вязкость топлива/температура» для определения температур 
предварительного нагрева жидких топлив (4V92G0071b) 

 
Пример 1: Топливо вязкостью 380 сСт (А) при 50˚С (В) или 80 сСт при 80˚С (С) должно предварительно 
подогреваться до температуры 115-130˚С (D-E) перед впрыскивающими насосами, до температуры 98˚С (F) 
на сепараторе и минимум до 40˚С (G) в бункеровочных танках. Топливо может не поддаваться 
прокачиванию при температуре менее 36˚С (H). 

Чтобы получить температуры для промежуточных значений вязкости, следует нарисовать через известную 
точку вязкости/температуры линию, параллельную ближайшей из линий вязкости/температуры на 
диаграмме. 

Пример 2: Известна вязкость 60 сСт при 50˚С (К). По пунктирной линии можно определить: вязкость при 
80˚С = 20 сСт, температуру на впрыскивающих насосах – 74 - 87˚С, температуру на сепараторе – 86˚С, 
минимальную температуру в бункеровочных танках –28˚С. 

Топливные танки 
Сперва топливо перемещается из бункеровочных танков в отстойник для первоначального отделения осадка 
и воды. После центрифугирования топливо поступает в расходные танки, из которых топливо подаётся к 
двигателю. 
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Отстойник для тяжёлого топлива (1T02) и дизельного топлива (1T10) 
Для тяжёлого топлива и дизельного топлива рекомендуются раздельные отстойники. 
Для того чтобы гарантировать достаточность времени отстаивания (отделения воды и осадка), объём 
каждого танка должен быть достаточным для мин. 24 часов работы при максимальном расходе топлива. 
Танки должны быть оборудованы внутренними перегородками для обеспечения эффективности 
отстаивания, а также дно должно быть под наклоном для надлежащего слива. 
Температура в отстойнике тяжёлого топлива должна поддерживаться между 50˚С и 70˚С, для чего 
необходимы нагревательный элемент и теплоизоляция танка. Отстойники дизельного топлива обычно не 
требуют обогрева или изоляции, однако температура танка должна находиться в пределах 20…40˚С. 

Расходный танк для тяжёлого топлива (1T03) и дизельного топлива 
(1T06) 
Необходимо обеспечить два расходных танка для тяжёлого топлива, каждый объёмом, достаточным для, по 
крайней мере, 8 часов работы при максимальном расходе топлива. 
Для дизельного топлива назначается отдельный танк. Объёма танка с дизельным топливом должно хватать 
на 8 часов подачи топлива. 
Отстойники не могут быть использованы взамен расходных танков. 
Расходный танк должен быть сконструирован так, чтобы предотвращать скопление шлама рядом с 
всасывающей трубой, а дно танка должно быть наклонным для достижения эффективности сливания. 
Расходные танки тяжёлого топлива должны быть оборудованы нагревательными элементами и 
теплоизолированы. Рекомендуется, чтобы значение вязкости в расходных танках было меньше 140 сСт. Из-
за риска появления воскообразных образований, топлива со значением вязкости ниже 50 сСт при 50˚С 
необходимо хранить при температуре выше, чем того требует вязкость. Непрерывное сепарирование в 
настоящее время является принятой практикой, это означает, что температура расходного танка с тяжёлым 
топливом обычно находится выше 90˚С. 
Температура танка дизельного топлива должна быть в диапазоне 20…40˚С. 
Уровень танка должен обеспечивать положительное статическое давление со стороны всасывания 
топливоподкачивающих насосов. Если предполагается пуск на дизельном топливе в условиях отсутствия 
электричества, необходимо расположить танк, по меньшей мере, на 15 метров выше коленвала двигателя. 

Танк утечного топлива, чистое топливо (1T04) 
Чистое топливо утечки вытекает из двигателя под действием силы тяжести. Необходимо собирать топливо в 
отдельный танк для чистого топлива утечки, откуда оно может быть перекачено в расходный танк и заново 
использовано без сепарации. Трубы от двигателя к танку чистого топлива утечки должны устанавливаться 
под постоянным уклоном. Танк и трубопровод должны подогреваться и быть изолированы, кроме случаев, 
когда установка предназначена для работы только на дизельном топливе. 
В установках, работающих на тяжелом топливе, во избежание смешивания чистого утечного MDF и HFO 
необходим переключающий клапан (1V13). Во время работы в газовом режиме и циркуляции MDF в 
системе чистое утечное дизельное топливо должно отводиться в танк утечного чистого дизтоплива. Таким 
образом дизельное топливо может перекачиваться обратно в расходный танк (1T06). 
При переходе с HFO на MDF клапан 1V13 должен направлять топливо в утечный танк HFO в течение 
достаточно долгого времени для того чтобы исключить попадание тяжелого топлива в утечный танк чистого 
дизтоплива. 
Трубопровод топлива утечки должен быть целиком замкнутым, чтобы предотвратить попадание грязи 
внутрь системы. 

Танк утечного топлива, загрязнённое топливо (1T07) 
В нормальном режиме работы не должна происходить утечка топлива из элементов топливной системы. В 
связи с техническим обслуживанием, или вследствие непредвиденных утечек, внутрь горячего ящика 
двигателя может пролиться топливо или вода. Под действием силы тяжести пролитые жидкости собираются 
и выводятся из двигателя через соединение загрязнённого топлива. 
Загрязнённое топливо должно собираться в шламовом танке. Танк и трубы должны подогреваться и быть 
изолированы, кроме случаев, когда установка предназначена для работы исключительно на дизельном 
топливе. 
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Подготовка топлива 
Сепарация 
Тяжёлое топливо (остаточное и смеси остаточных и дистиллятных фракций) перед перемещением в 
расходный танк подвергаются очистке в эффективных центробежных сепараторах. 
Классификационные правила требуют использовать блок сепарации с излишней производительностью, 
чтобы требуемая производительность поддерживалась при любой одной неработающей установке. 
Необходимо чётко следовать всем рекомендациям производителя сепаратора. 
Для удаления воды и возможных примесей также рекомендуются центробежные пакетные сепараторы (для 
установок, работающих только на дизельном топливе). Производительность сепараторов дизельного 
топлива должна быть достаточной для того, чтобы обеспечивать подачу топлива при максимальном расходе 
топлива. Если центробежные сепараторы будут оказываются слишком дорогими для установок на 
дизельном топливе, тогда вместо них допустимо использовать коалесцирующие фильтры. Коалесцирующие 
фильтры обычно устанавливаются с всасывающей стороны циркуляционного насоса системы подачи 
топлива. Фильтр должен обладать малым перепадом давления, чтобы избежать кавитации в насосе. 

Режим работы сепаратора 
Наилучшая эффективность сепарации достигается, когда постоянно дополнительно работает резервный 
сепаратор и пропускная способность снижена в соответствии с текущим расходом топлива. 
Сепараторы с мониторингом очищенного топлива (без гравитационного диска), работающие непрерывно, 
могут пропускать топливо с плотностью, превышающей 991 кг/м3 при 15˚С. В таком случае основной и 
резервный сепараторы должны работать параллельно. 
Когда используются сепараторы с гравитационным диском, тогда каждый резервный сепаратор должен 
работать последовательно с другим сепаратором, так чтобы первый сепаратор выступал в роли очистителя, а 
второй – осветлителя. Такая схема расположения применяется для топлив плотностью макс. 991 кг/м3 при 
15˚С. Сепараторы должны быть одинакового размера. 

Эффективность сепарации 
Термин «гарантированный расход» (ГР, CFR) был предложен, чтобы выразить рабочие характеристики 
сепараторов в соответствии с общепринятыми стандартами. ГР определяется как расход (литры/час) через 
30 минут после слива осадка, когда эффективность сепаратора равна 85%, при использовании определённых 
тестовых видов топлива и частиц. ГР задаётся для эквивалентных вязкостей топлива, равных 380 сСт и 700 
сСт при 50˚С. Больше информации содержится в документе CWA 15375:2005 (E), разработанном ЕКС 
(европейской комиссии по стандартизации) 
Эффективность сепарации – это мера способности сепаратора удалять определённые пробные частицы. 
Эффективность сепарации определяется следующим образом: 

 
где: 
 n = эффективность сепарации [%] 
 CВЫХ = число пробных частиц в очищенном тестовом топливе 
 СВХ = число пробных частиц в тестовом топливе перед сепаратором 

Блок сепаратора (1N02/1N05) 
Сепараторы обычно поставляются как предварительно собранные блоки, разработанные производителем 
сепаратора. Типично сепараторные модули оборудованы: 

⋅ Сетчатым фильтром на всасывающей линии (1F02) 
⋅ Подающим насосом (1P02) 
⋅ Подогревателем (1E01) 
⋅ Шламовым танком (1T05) 
⋅ Сепаратором (1S01/1S02) 
⋅ Шламовым насосом 
⋅ Шкафами управления, включающими пускатели электродвигателей и контрольное устройство 
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Рисунок 6.9 Перекачка топлива и система сепарации (3V76F6626d) 

 

Подающие насосы сепаратора (1P02) 
Насосы должны рассчитываться, принимая во внимание реальное качество топлива, а также 
рекомендованную пропускную способность сепаратора. Насос должен защищаться сетчатым фильтром (с 
размером ячейки около 0.5 мм) 
Для контроля нормы подачи топлива в сепаратор требуется одобренная система. 
 
Расчётные данные: Тяжёлое топливо Дизельное топливо
Расчётное давление 0.5мПа (5 бар) 0.5 мПа (5 бар) 
Расчётная температура 100˚С 50˚С 
Вязкость для задания параметров электромотора 1000 сСт 100 сСт 

Подогреватель сепаратора (1E01) 
Подогреватель рассчитывается в соответствии с пропускной способностью подающего насоса и заданной 
температурой отстойника. Температура поверхности подогревателя не должна быть слишком высокой, 
чтобы избежать крекинга топлива. Контроль температуры должен обеспечивать поддержание температуры 
топлива в пределах ± 2˚С. 
Рекомендуемая температура топлива после подогревателя зависит от вязкости, но обычно составляет 98˚С 
для тяжёлого топлива и 20…40˚С для дизельного топлива. Оптимальная температура работы задаётся 
производителем сепаратора. Минимальная требуемая мощность подогревателя составляет: 
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где: 
    P = мощность подогревателя [кВт] 
   Q = производительность подающего насоса сепаратора [л/ч] 
 ∆T = повышение температуры подогревателем [˚С] 
 
Для тяжёлых топлива можно принять ∆T = 48˚С, то есть температура отстойника равна 50˚С. Топлива, 
имеющие вязкость больше 5 сСт при 50˚С требуют предварительного нагрева перед сепаратором. 
Подогреватели должны быть оснащены предохранительными клапанами и сливными трубами, ведущими к 
танку утечки (таким образом, чтобы возможные утечки могли быть обнаружены). 

Сепаратор (1S01/1S02) 
Основываясь на времени сепарации (23 или 23.5 ч/сутки), пропускная способность Q [л/ч] сепаратора может 
быть оценена по формуле: 

 
где: 
   P = макс. продолжительная мощность дизельного двигателя (двигателей) [кВт] 
   b = удельный расход топлива + 15% запас [г/кВт] 
   ρ = плотность топлива [кг/м3] 
   t = суточное время сепарации для самоочищающихся сепараторов [ч] (обычно = 23 ч или 23.5 ч) 
 
Недопустимо превышать рекомендованные для сепаратора значения расходов топлива и качество топлива. 
Чем меньше расход, тем больше эффективность сепаратора. 
Перед и после сепаратора необходимо установить пробоотборные клапаны. 

Сепаратор дизельного топлива в установках, работающих на тяжёлом 
топливе (1S02) 
Для установок, работающих главным образом на тяжёлом топливе, рекомендуется также установить 
сепаратор дизельного топлива. В качестве сепаратора дизельного топлива может использоваться 
специальный сепаратор меньшего размера, или резервный сепаратор тяжёлого топлива. 

Шламовый танк (1T05) 
Шламовый танк должен располагаться непосредственно под сепараторами, или как можно ближе к 
сепараторам, кроме случаев, когда он интегрирован в сепараторный блок. Труба шламового танка должна 
быть установлена с постоянным уклоном вниз. 
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Система подачи топлива – установки на дизельном топливе.  
Рисунок 6.10 Пример системы подачи топлива (DAAE015150d) 

 
Системные компоненты   
1E04 Холодильник (возвратная линия MDF) 1P03 Циркуляционный насос (MDF) 
1F05 Фильтр тонкой очистки (MDF) 1T06 Расходный танк (MDF) 
1F07 Фильтр грубой очистки (MDF) 1T11 Смешивающий танк, мин. 200 л 
1I03 Расходомер (MDF) 1V02 Клапан регулировки давления (MDF) 
    
Трубопроводы    
101 Подвод топлива 104 Слив утечного грязного топлива 
102 Отвод топлива 112 Подвод запального топлива 
103 Слив утечного чистого топлива 117 Отвод запального топлива 
 
Если двигатели будут работать только на дизельном топливе, тогда не обязателен подогрев топлива. В таком 
случае достаточно установить оборудование, перечисленное ниже. Некоторое оборудование, перечисленное 
ниже, также требует установки в дизельную часть топливной системы, работающей на тяжёлом топливе.  

Циркуляционный насос, дизельное топливо (1P03) 
Циркуляционный насос служит для поддержания давления на ТНВД и прокачки топлива по системе. В 
качестве циркуляционного насоса рекомендуется использовать винтовой насос. Перед каждым насосом 
должен быть установлен сетчатый фильтр тонкостью очистки 0.5 мм. Со стороны всасывания насоса 
должно иметься положительное статическое давление величиной около 30 кПа. 
 
Расчётные данные: 
Производительность 4×общее потребление подсоединённых двигателей 

и количество промывочного топлива 
автоматического фильтра 

Расчётное давление 1.6 мПа (16 бар) 
Макс. полное давление (предохранительный клапан) 1.0 мПа (10 бар) 
Расчётная температура 50˚С 
Вязкость для задания параметров электромотора 90 сСт 
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Расходомер, дизельное топливо (1I03) 
Если возвратное топливо из двигателя поступает в возвратный танк вместо расходного танка, тогда для 
мониторинга расхода топлива достаточно одного расходомера при условии, что измеритель установлен в 
линии подачи, идущей от расходного танка (перед сливным танком). Для сливного танка обычно необходим 
холодильник. 
Общее сопротивление расходомера и сетчатого фильтра должно быть достаточно небольшим, чтобы 
гарантировать положительное статическое давление величиной порядка 30 кПа со стороны всасывания 
циркуляционного насоса. 
Необходимо наличие перепускной линии вокруг расходомера, которая будет автоматически открываться 
при чрезмерном перепаде давления. 

Фильтр тонкой очистки, дизельное топливо (1F05) 
Фильтр тонкой очистки топлива представляет собой сдвоенный полнопроточный фильтр из стальной сетки. 
Необходимо установить фильтр как можно ближе к двигателю. 
Диаметр трубы между фильтром тонкой очистки и двигателем должен быть таким же, как и диаметр трубы 
до фильтров. 
 
Расчётные данные: 
Вязкость топлива в соответствии со спецификациями топлива 
Расчётная температура 50˚С 

Расчётный расход Соответствует производительности 
топливного/циркуляционного насоса 

Расчётное давление 1.6 мПа (16 бар) 
Тонкость фильтрации 37 µм (абсолютный размер ячейки) 
Максимально допустимый перепад давления при 14 сСт:  
- чистый фильтр 20 кПа (0.2 бар) 
- срабатывание АПС 80 кПа (0.8 бар) 
 

Холодильник дизельного топлива (1E04) 
Перед двигателем вязкость топлива может не опускаться ниже минимального предела, см. главу 
Технические данные. Практический опыт показывает, что при работе на дизельном топливе, температура 
топлива на входе должна быть ниже 45…50˚С. Для лёгких сортов топлива возможна ещё более низкая 
температура. 
При продолжительной работе на дизельном топливе обычно требуется холодильник топлива. Холодильник 
необходимо установить в возвратный трубопровод после двигателя (двигателей). В качестве охлаждающей 
среды обычно используется вода НТ контура. 
 
Расчётные данные: 
Рассеиваемое тепло 4 кВт/цилиндр 
Максимальный перепад давления топлива 80 кПа (0.8 бар) 
Максимальный перепад давления воды 60 кПа (0.6 бар) 
Величина запаса (мощности, на загрязнение) мин. 15% 
Расчетная температура, установка MDF/HFO 50/150°C 

Возвратный топливный танк (1T13) 
Возвратный топливный танк должен быть оснащён выпускным клапаном на выходной трубе, ведущей к 
расходному танку дизельного топлива. Объём возвратного танка должен составлять, по крайней мере, 100 л. 

Пуск при отсутствии электропитания 
Дизель-генераторы, являющиеся основными источниками электроэнергии, должны быть способны 
продолжать функционировать при аварийном отключении электропитания за счёт запасённой энергии. В 
зависимости от конструкции системы и классификационных нормативов, в некоторых случаях является 
допустимым использовать аварийный генератор. Достаточное для аварийного запуска давление топлива 
может быть получено при помощи: 

⋅ Напорного танка, расположенного мин. на 15 метров выше коленвала 
⋅ Пневматически топливного насоса (1Р11) 
⋅ Электрического топливного насоса (1Р11), питаемого от аварийного источника питания 
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Топливная система – установки, работающие на тяжёлом топливе 
Рисунок 6.11 Пример системы на тяжелом топливе, установка с несколькими двигателями  (DAAE010197f) 

 
Системные компоненты: 
1E02 Подогреватель (блок топливоподготовки) 1P06 Циркуляционный насос (блок 

топливоподготовки) 
1E03 Холодильник (блок топливоподготовки) 1P12 Циркуляционный насос (HFO/MDF) 

1E04 Холодильник (возвратная линия MDF) 1P13 Подающий насос запального топлива 
(MDF) 

1F03 Предохранительный фильтр (HFO) 1T03 Расходный танк (HFO) 

1F05 Фильтр тонкой очистки (MDF) 1T06 Расходный танк (MDF) 

1F06 Фильтр на всасывании (блок 
топливоподготовки) 

1T08 Вентиляционный танк (блок 
топливоподготовки) 

1F07 Фильтр на всасывании (MDF) 1V01 Переключающий клапан 

1F08 Автоматический фильтр (блок 
топливоподготовки) 

1V02 Регулировочный клапан (MDF) 

1I01 Расходомер (блок топливоподготовки) 1V03 Регулировочный клапан (блок 
топливоподготовки) 

1I02 Вискозиметр (блок топливоподготовки) 1V05 Переливной клапан (HFO/MDF) 

1N01 Блок топливоподготовки 1V07 Вентиляционный клапан (блок 
топливоподготовки) 

1N03 Блок насоса с фильтром (HFO/MDF) 1V13 Переключающий клапан утечного 
топлива 

1P04 Подающий насос (блок топливоподготовки)  

    

Трубопроводы 
101 Подвод топлива 104 Отвод грязного утечного топлива 

102 Отвод топлива 112 Подвод запального топлива 
103 Отвод чистого утечного топлива 117 Отвод запального топлива 

 
Следует правильно установить трубы для тяжёлого топлива. Если вязкость топлива составляет 180 сСт/50˚С 
или выше, необходимо оборудовать трубы подогревателем трубопровода. Должна существовать 
возможность отключить подогрев труб, когда осуществляется работа на дизельном топливе (грамотно 
сгруппировать подогрев трубопроводов). 
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Пуск и остановка 
Пуск и остановка двигателя может производиться на тяжёлом топливе при условии, что двигатель и 
топливная система предварительно прогреты до рабочей температуры. Топливо должно продолжать 
циркулировать в остановленном двигателе, чтобы поддерживать рабочую температуру. При пуске и 
остановке не требуется переходить на дизельное топливо. 
Перед капитальным ремонтом или отключением внешней системы необходимо промыть топливную систему 
двигателя и заполнить дизельным топливом. 

Переход с тяжёлого топлива на дизельное топливо 
Последовательность действий и оборудование для изменения топлива во время работы должны 
обеспечивать плавное изменение температуры и вязкости топлива. Если дизельное топливо подаётся через 
блок топливоподготовки тяжёлого топлива, то объём системы как раз достаточен для плавного перехода. 
Если имеются отдельные циркуляционные насосы для дизельного топлива, тогда смену топлива стоит 
производить при помощи блока топливоподготовки тяжёлого топлива до переключения на циркуляционные 
насосы дизельного топлива. Как было упомянуто выше, при продолжительной работе на дизельном топливе 
обычно требуется холодильник топлива. Вязкость топлива в двигателе не должна падать ниже 
минимального предела, описанного в главе Технические данные. 

Количество двигателей в одной системе 
Когда блок топливоподготовки обеспечивает только двигатели Wärtsilä 50DF, то к одному топливному 
контуру может быть подключено максимум два двигателя, кроме случаев, когда перед каждым двигателем 
установлен свой циркуляционный насос.  
Предпочтительно, чтобы главные двигатели и вспомогательные двигатели имели отдельные блоки подачи 
топлива. Для того чтобы главные двигатели и вспомогательные двигатели были на одном питающем 
контуре, обычно необходимы индивидуальные циркуляционные насосы или другие специальные 
устройства. Независимо от используемых специальных устройств, не рекомендуется питать более двух 
главных двигателей и двух вспомогательных двигателей, или более одного главного двигателя и трёх 
вспомогательных двигателей от одного блока топливоподготовки. 
Дополнительные указания: 

⋅ На двухвальных судах с двумя двигателями должен иметься отдельный контур подачи топлива для 
каждого гребного вала 

⋅ На двухвальных судах с четырьмя двигателями, стоящие на одном валу двигатели подсоединяются 
к разным контурам подачи топлива. К одному и тому же контуру может быть подсоединен только 
один двигатель с каждого вала 

Блок топливоподготовки (1N01) 
Блок топливоподготовки может доставляться целиком собранным. Данный блок включает в себя следующее 
оборудование: 

⋅ Два сетчатых фильтра 
⋅ Два подающих насоса винтового типа, оснащённых встроенными предохранительными клапанами и электромоторами 
⋅ Один клапан регулировки давления/сливной клапан 
⋅ Один танк для удаления воздуха, находящийся под давлением, оборудованный выпускным клапаном, управляемым по реле 

уровня. 
⋅ Два циркуляционных насоса, такого же типа, что и подающие насосы 
⋅ Два подогревателя (паровые, электрические, термомасляные) – один подогреватель работает, второй резервный. 
⋅ Один автоматический фильтр обратной промывки с перепускным фильтром. 
⋅ Один вискозиметр для управления подогревателями 
⋅ Один регулирующий клапан для парового подогревателя или термомасляного подогревателя, шкаф управления 

электроподогревателями 
⋅ Один терморегулирующий клапан для аварийного контроля подогревателей 
⋅ Один шкаф управления, включающий стартеры для насосов 
⋅ Одну панель аварийной сигнализации 

Перечисленное выше оборудование собирается на стальном каркасе, который может быть приварен или 
прикручен болтами к судовому фундаменту. Все внутренние электрокабели и трубопроводы целиком 
смонтированы. Все трубы для тяжёлого топлива изолированы и оборудованы подогревом. 
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Рисунок 6.12 Блок топливоподготовки, пример (DAAE006659) 

 
 

Подкачивающий насос, блок топливоподготовки (1P04) 
Подкачивающий насос поддерживает давление в системе подачи топлива. В качестве подкачивающего 
насоса рекомендуется использовать винтовой насос. Производительность насоса должна быть достаточной, 
чтобы предотвратить падение давления во время промывки автоматического фильтра. 
Перед каждым насосом следует установить сетчатый фильтр с размером ячейки 0.5 мм. Со стороны 
всасывания насоса должно создаваться положительное статическое давление величиной порядка 30 кПа. 
 
Расчётные данные: 

Производительность Общий расход подсоединёнными двигателями плюс объём 
потока от автоматического фильтра (1F08) 

Расчётное давление  1.6 мПа (16 бар) 
Макс. полное давление 
(предохранительный клапан) 0.7 мПа (7 бар) 

Расчётная температура 100˚С 
Вязкость для задания параметров 
электромотора 1000 сСт 
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Клапан регулировки давления, блок топливоподготовки (1V03) 
Клапан регулировки давления в подкачивающем насосе/бустерной установке поддерживает давление в 
танке удаления воздуха, направляя избыток потока к всасывающей стороне подкачивающего насоса. 
 
Расчётные данные: 
Производительность Соответствует производительности подкачивающего насоса 
Расчётное давление 1.6 мПа (16 бар) 
Расчётная температура 100˚С 
Контрольная точка 0.3…0.5 мПа (3…5 бар) 

Автоматический фильтр, блок топливоподготовки (1F08) 
Рекомендуется выбрать для обводной линии автоматический фильтр с ручной очисткой. Автоматический 
фильтр необходимо установить перед подогревателем, между подкачивающим насосом и танком удаления 
воздуха (деаэрации). Фильтр оборудуется нагревательной рубашкой. Тем не менее, необходимо 
предотвратить перегревание (выше 100˚С); при работе на дизельном топливе должна быть предусмотрена 
возможность отключения подогревателя. 
 
Расчётные данные: 
Вязкость топлива В соответствии со спецификацией топлива 
Расчётная температура 100˚С 
Предварительный подогрев Если вязкость топлива больше 25 сСт/100˚С 
Расчётный расход Соответствует производительности подкачивающего насоса 
Расчётное давление 1.6 мПа (16 бар) 
Тонкость фильтрации:  
- автоматический фильтр 35 µм (абсолютный размер ячейки) 
- перепускной фильтр 35 µм (абсолютный размер ячейки) 
Максимально допустимый перепад давления при 14 
сСт:  

- чистый фильтр 20 кПа (0.2 бар) 
- аварийный 80 кПа (0.8 бар) 

Расходомер, блок топливоподготовки (1I01) 
Если требуется расходомер, его следует установить между подкачивающими насосами и вентиляционным 
танком. Если требуется измерять расход топлива каждого отдельного двигателя в установках с несколькими 
двигателями, необходимо установить два расходомера на каждый двигатель: один на линию подачи и один 
на возвратную линию каждого двигателя.  
Необходимо наличие обводной трубы вокруг расходомера, которая будет автоматически открываться при 
чрезмерном перепаде давления. 
Если на расходомере установлен предварительный фильтр, рекомендуется установить устройство, 
сигнализирующее о высокой разнице давления на фильтре.  

Вентиляционный танк, блок топливоподготовки (1T08) 
Танк должен быть оснащён реле сигнала низкого уровня топлива и выпускным клапаном. Если это 
возможно, вытяжная труба отводится вниз, например, к расширительному танку. Танк должен быть 
изолирован и оборудован нагревательным элементом. Объём танка должен составлять минимум 100 литров. 

Циркуляционный насос, блок топливоподготовки (1P06) 
Назначение насоса – прокачивать топливо в системе и поддерживать требуемое давление (определённое в 
главе Технические данные) на ТНВД. Циркулируя в системе, топливо сохраняет правильное значение 
вязкости, а также поддерживает трубопроводы и ТНВД при рабочей температуре. 
Расчётные данные: 
Производительность 
- без циркуляционного насоса: 
- с циркуляционным насосом: 

 
4 × общее потребление подсоединённых двигателей 
на 15% выше суммарной производительности всех 
циркуляционных насосов 

Расчётное давление 1.6 мПа (16 бар) 
Макс. полное давление (предохранительный клапан) 1.0 мПа (10 бар) 
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Расчётные данные: 
Расчётная температура 150 ˚С 
Вязкость для задания параметров электромотора 500 сСт 

Подогреватель, блок топливоподготовки (1E02) 
Подогреватель должен быть способен поддерживать вязкость топлива 14 сСт (топливо заданного сорта при 
заданной температуре расходного танка) при максимальном потреблении топлива, требуемые значения 
вязкости на ТНВД приведены в главе Технические данные. Тем не менее, при работе на топливе высокой 
вязкости, температура топлива на входе двигателя не должна превышать 135 ˚С. 
Мощность подогревателя должна контролироваться вискозиметром. Контрольная точка вискозиметра 
должна быть несколько ниже требуемой вязкости на ТНВД, чтобы компенсировать тепловые потери в 
трубопроводах. Для резервного контроля вязкости следует установить термостат. 
Для предотвращения крекинга топлива, температура поверхности подогревателя не должна быть слишком 
высокой. Количество передаваемого тепла от поверхности не должно превышать 1.5 Вт/см2. 
Требуемая мощность подогревателя может быть приблизительно подсчитана по следующей формуле:  

 
где: 
    P = мощность подогревателя [кВт] 
   Q = общее потребление топлива при полной выходной мощности двигателя + 15% запас [л/ч] 
 ∆T = повышение температуры подогревателем [˚С] 
 

Вискозиметр, блок топливоподготовки (1I02) 
Подогреватель должен контролироваться измерителем вязкости. Вискозиметр должен быть сконструирован 
таким образом, чтобы выдерживать пики давления, вызываемые ТНВД дизельного двигателя. 
 
Расчётные данные: 
Рабочий диапазон 0…50 сСт 
Расчётная температура 180˚С 
Расчётное давление 4 мПа (40 бар) 

 
Блок насоса с фильтром (1N03) 
Если к одному блоку топливоподготовки подключено более двух двигателей, перед каждым из них должен 
быть установлен циркуляционный насос (1P12). Циркуляционный насос (1P12) и предохранительный 
фильтр (1F03) могут быть объединены в блок насоса с фильтром (1N03). При этом предохранительный 
фильтр требуется всегда. 
В обвод насоса должна быть предусмотрена перепускная линия для обеспечения циркуляции топлива через 
двигатель в случае, когда насос остановлен. Диаметр трубы между фильтром и двигателем должен быть 
таким же, как между блоком топливоподготовки и блоком насоса с фильтром. 
 
Циркуляционный насос (1P12) 
Назначение циркуляционного насоса – обеспечение равномерной прокачки топлива через все двигатели. 
При установке общего циркуляционного насоса для нескольких двигателей поток топлива будет разделяться 
в соответствии с распределением давления в системе (которое имеет тенденцию меняться со временем), а 
регулировочный клапан на двигателе имеет весьма пологую кривую давления/потока. 
В установках, в которых дизельное топливо подается непосредственно от танка MDF (1T06) на 
циркуляционный насос, для защиты циркуляционного насоса должен устанавливаться фильтр на 
всасывании (1F07) с размером ячейки 0.5 мм. Допускается использование общего фильтра для всех 
циркуляционных насосов. 
 
Расчётные данные: 
Производительность 4 х расхода топлива двигателя 
Расчетное давление 1.6 МПа (16 Бар) 
Максимальное суммарное давление 
(предохранительный клапан) 

1.0 МПа (10 Бар) 

Расчетная температура 150ºС 
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Давление, для расчета электромотора (∆P): 
- при подаче дизтоплива непосредственно из расходного 
танка  
- при подаче топлива через блок топливоподготовки  

 
 
0.7 МПа (7 Бар) 
0.3 МПа (3 Бар) 

Вязкость для расчета электромотора 500 сСт 

 
Предохранительный фильтр (1F03) 
Предохранительный фильтр – это полнопроточный сдвоенный фильтр с сетчатым стальным фильтрующим 
элементом. Предохранительный фильтр оборудуется нагревательной рубашкой. Необходимо устанавливать 
предохранительный фильтр или блок насоса с фильтром как можно ближе к двигателю.  
 
Расчётные данные: 
Вязкость топлива В соответствии со спецификацией топлива 
Расчётная температура 150˚С 

Расчётный расход Равен производительности циркуляционного 
насоса 

Расчётное давление 1.6 мПа (16 бар) 
Тонкость фильтрации 37 µм (абсолютный размер отверстий) 
Максимально допустимые перепады давления при 14 сСт:  
- чистый фильтр 20 кПа (0.2 бар) 
- аварийный 80 кПа (0.8 бар) 
 

Переливной клапан, тяжёлое топливо (1V05) 
Если несколько двигателей подключены к одному и тому же блоку топливоподготовки, между линией 
подачи топлива и возвратной линией требуется переливной клапан. Переливной клапан ограничивает 
максимальное давление в линии подачи, когда топливные линии к параллельному двигателю закрыты для 
технического обслуживания. 
Для переливного клапана необходимо задать параметры, обеспечивающие стабильное давление во всём 
рабочем диапазоне. 
 
Расчётные данные: 
Производительность Равна производительности циркуляционного насоса (1P06) 
Расчётное давление 1.6 мПа (16 бар) 
Расчётная температура 150˚С 
 
Подкачивающий насос запального топлива, MDF (1P13) 
В установках, работающих на тяжелом топливе, требуется подкачивающий насос запального топлива. Этот 
насос подает в двигатель дизельное топливо для системы запального топлива. Не допускается попадание 
тяжелого топлива в систему запального топлива. 
Рекомендуется использование насоса винтового типа. Перед каждым насосом должен устанавливаться 
фильтр на всасывании с размером ячейки 0.5 мм. Должно обеспечиваться положительное статическое 
давление прибл. 30 кПа со стороны всасывания насоса. 
 
Расчётные данные: 
Производительность 1 м3/час на двигатель 
Расчетное давление 1.6 МПа (16 Бар) 
Максимальное суммарное давление 
(предохранительный клапан) 

1.0 МПа (10 Бар) 

Номинальное давление См. главу «Технические данные» 
Расчетная температура 50ºС 
Вязкость для расчета электромотора 90 сСт 
 

Промывка 
Перед тем, как двигатели подсоединяются к системе подачи топлива, и топливо начинает циркулировать 
через двигатели, необходимо полностью промыть внешнюю систему трубопроводов. Система 
трубопроводов должна предусматривать установку временного промывочного фильтра. 
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Топливопроводы на двигателе (соединения 101 и 102) отсоединяются, подающая и возвратная линии 
соединяются временной трубой или шлангом со стороны установки. Все фильтрующие элементы  
удаляются из фильтров, кроме, конечно, промывочного фильтра. Для предотвращения повреждения, вокруг 
автоматического фильтра и измерителя вязкости следует проложить байпасные трубы. Тонкость 
фильтрации промывочного фильтра должна составлять 35µм или быть более высокой. 
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7. Система смазочного масла 

7.1 Требования к качеству смазочного масла 
7.1.1 Смазочное масло для двигателя 
Смазочное масло должно быть класса вязкости SAE 40 и иметь индекс вязкости (VI) минимум 95. 
Щелочные свойства смазочного масла (ЩЧ) связаны с сортом топлива, как показано в таблице ниже. ЩЧ – 
это щелочное число. Его значение равно миллиграммам KOH в грамме масла. 
 
Таблица 7.1 Стандарты топлива и требования к качеству смазочного масла, работа на газовом и дизельном топливе 
Категория Стандарт топлива ЩЧ смазочного масла 
А ASTM D 975-01, 

BS MA 100: 1996 
CIMAC 2003 
ISO8217: 2005(E) 

GRADE NO. 1-D, 2-D 
DMX, DMA 
DX, DA 
ISO-F-DMX, DMA 

10…20 

В BS MA 100: 1996 
CIMAC 2003 
ISO 8217: 2005 (E) 

DMB 
DB 
ISO-F-DMB 

15…20 

 
При продолжительном использовании в качестве топлива газойля или дизельного топлива рекомендуется 
применение смазочных масел с ЩЧ 10-20. При периодической работе на природном газе и MDF 
рекомендуется применение смазочных масел с ЩЧ 10-15. 
Необходимое ЩЧ при работе на тяжелом топливе связано со спецификацией топлива для двигателя, 
приведенной в следующей таблице. 
 
Таблица 7.2 Стандарты топлива и требования к качеству смазочного масла, работа на HFO 
С ASTM D 975-01, 

ASTM D 396-04, 
BS MA 100: 1996 
CIMAC 2003 
ISO 8217: 2005 (E) 

GRADE NO. 4-D 
GRADE NO. 5-6 
DMC, RMA10-RMK55 
DC, A30-K700 
ISO-F-DMC, RMA10-RMK55 

30…55 

Для установок, в которых двигатели периодически работают на топливе переменного качества, например 
природном газе, MDF и HFO, качество смазочного масла должно подбираться на основе требований для 
HFO. Для работы на тяжёлом топливе в первую очередь следует выбирать смазочные масла со значением 
ЩЧ равным 50-55. Масла со значением ЩЧ 40 также может быть использована с тяжёлым топливом при 
условии, что содержание серы сравнительно невелико и что ЩЧ остаётся выше предельного значения при 
допустимых интервалах между заменами масла. Смазочные масла со значением ЩЧ 30 должны 
использоваться вместе с тяжёлым топливом только в частных случаях; например, на установках с SCR 
(селективным катализатором), если, несмотря на более короткие интервалы между заменами масла, могут 
быть достигнуты лучшие показатели общей экономии. Меньшие значения ЩЧ могут иметь положительное 
влияние на срок службы катализатора в установках с SCR. 
Для двигателя не является вредным использование более высокого ЩЧ, чем рекомендуется для сорта 
топлива. 
Недопустимо смешивать масла разных марок, если только это не разрешено поставщиками масла. Если 
двигатель на гарантии, смешивание различных масел также должно быть одобрено компанией Wärtsilä. 
Каждая установка снабжается обновлённым списком одобренных смазочных масел.  

7.1.2 Масло в регуляторе частоты вращения или актуаторе 
В нормальных условиях эксплуатации допустим класс вязкости масла SAE 30 или SAE 40. Обычно может 
быть использовано такое же масло, что и в двигателе. При низких температурах окружающей среды 
возможна необходимость использования универсального масла (например, SAE 5W-40), чтобы 
гарантировать правильную работу при запуске с холодным маслом. 
 
7.1.3 Масло в валоповоротном устройстве 
Рекомендуется использование редукторных масел EP с вязкостью 400-500 сСт при 40°C = ISO VG 460. 
Каждая установка снабжается обновлённым списком одобренных смазочных масел. 
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7.2 Внутренняя система смазки маслом 
Рисунок 7.1 Внутренняя система смазки маслом, рядные двигатели (3V69E8745-2i) 
 

 
Системные компоненты  
01 Масляный картер 06 Сапун картера 
03 Пробоотборный клапан 07 Главный масляный насос 
04 Обкаточный фильтр 1) 08 Регулировочный клапан 
05 ГТН   
    
1) Удаляется после пуско-наладки   
    
Датчики и индикаторы   
PTZ201 Давление на подводе масла TE272 Температура масла после ГТН 
PT201-1 Давление на подводе масла PT700 Давление в картере 
PT201-2 Давление на подводе масла, резервный QS700 Масляный туман в картере, АПС 
TE201 Температура на подводе масла QS701 Масляный туман в картере, автоматическая остановка 
PT271 Давление на подводе масла к ГТН TE700... Температура рамового подшипника 
    
 
 
Трубопроводы Размер Класс 

давления Стандарт 

201 Подвод смазочного масла (к коллектору) DN125 PN16 ISO 7005-1 
202AD Отвод смазочного масла (из картера), D.E. DN200 PN10 ISO 7005-1 
202AF Отвод смазочного масла (из картера), F.E. DN200 PN10 ISO 7005-1 
202BD Отвод смазочного масла (из картера), D.E. DN200 PN10 ISO 7005-1 
203 Смазочное масло на насос с приводом от двигателя DN250 PN10 ISO 7005-1 
204 Смазочное масло от насоса с приводом от двигателя DN150 PN16 ISO 7005-1 
224 Масло системы управления на регулировочный клапан (при 

использовании внешнего масляного насоса) 
M18x 1.5   

701 Вентиляция картера 6, 8L: 
OD114 9L: 
0D140 

 DIN 2353 

717 Слив сапуна картера -   
723 Подвод инертного газа (опцион) DN50 PN40 ISO 7005-1 
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Рисунок 7.2 Внутренняя система смазки маслом, V-образные двигатели (3V69E8745-2i) 

 
Системные компоненты  
01 Масляный картер 06 Сапун картера 
03 Пробоотборный клапан 07 Главный масляный насос 
04 Обкаточный фильтр 1) 08 Регулировочный клапан 
05 ГТН   
    
1) Удаляется после пуско-наладки   
    
Датчики и индикаторы   
PTZ201 Давление на подводе масла РТ281 Давление на подводе масла к ГТН, ряд В 
PT201-1 Давление на подводе масла TE282 Температура масла после ГТН, ряд В 
PT201-2 Давление на подводе масла, резервный PT700 Давление в картере 
TE201 Температура на подводе масла QS700 Масляный туман к картере, АПС 
PT271 Давление на подводе масла к ГТН, ряд А QS701 Масляный туман в картере, автоматическая остановка 
ТЕ272 Температура масла после ГТН, ряд А TE700... Температура рамового подшипника 
 
Трубопроводы Размер Класс давления Стандарт 
201 Подвод смазочного масла (к коллектору) DN200 PN16 ISO 7005-1 
202AD Отвод смазочного масла (из картера), D.E. DN250 PN10 ISO 7005-1 
202AF Отвод смазочного масла (из картера), F.E. DN250 PN10 ISO 7005-1 
202BD Отвод смазочного масла (из картера), D.E. DN250 PN10 ISO 7005-1 
203 Смазочное масло на насос с приводом от двигателя DN300 PN10 ISO 7005-1 
204 Смазочное масло от насоса с приводом от двигателя DN200 PN10 ISO 7005-1 
224 Масло системы управления на регулировочный клапан (при 

использовании внешнего масляного насоса) 
M18x 1.5   

701А/В Вентиляция картера, ряд А 12, 16V: OD114 
18V: OD140 

 DIN 2353 

717 А/В Слив сапуна картера -   
723 Подвод инертного газа (опцион) DN50 PN40 ISO 7005-1 

Масляный картер – сухого типа. С каждого конца двигателя предусмотрены два отвода масла. Один отвод 
со свободного конца и оба отвода с приводного конца должны быть подведены к системному масляному 
танку. 
Насос смазочного масла с приводом от двигателя – винтового типа; оборудован регулировочным клапаном. 
Высота всасывания, производительность и давление насоса с приводом от двигателя указаны в главе 
«Технические данные». 
Все двигатели поставляются с обкаточными фильтрами, установленными перед каждым рамовым 
подшипником, перед ГТН и промежуточными шестернями. Эти фильтры должны быть удалены после 
пуско-наладки. 
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7.3 Внешняя система смазки  
Рисунок 7.3 Пример системы смазки, насос с приводом от двигателя (DAAE021746a) 

 
Системные компоненты: 
2E01 Холодильник смазочного масла 2P02 Насос предварительной прокачки маслом 

2F01 Фильтр на всасывании (главный масляный 
насос) 

2S02 Конденсатная ловушка 

2F02 Автоматический фильтр 2T01 Системный масляный танк 

2F04 Фильтр на всасывании (насос 
предварительной прокачки маслом) 

2V01 Термостатный клапан 

2N01 Блок сепаратора  
   
Трубопроводы  
201 Подвод смазочного масла 204 Масло от насоса с приводом от двигателя 
202 Отвод смазочного масла 701 Вентиляция картера 
203 Смазочное масло на насос с приводом от 

двигателя 
723 Подвод инертного газа 
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Рисунок 7.4 Пример системы смазки маслом, без насоса с приводом от двигателя (DAAF001973) 

 
Системные компоненты: 
2E01 Масляный холодильник 2P04 Резервный насос 

2E02 Нагреватель (блок сепаратора) 2R03 Демпфер смазочного масла 
2F01 Фильтр на всасывании (главный 

масляный насос) 
2S01 Сепаратор 

2F02 Автоматический фильтр 2S02 Конденсатная ловушка 

2F03 Фильтр на всасывании (блок сепаратора) 2S03 Смотровое стекло 
2F04 Фильтр на всасывании (насос 

предварительной прокачки) 
2T01 Системный масляный танк 

2F06 Фильтр на всасывании (резервный насос) 2T02 Напорный танк 
2N01 Блок сепаратора 2T06 Шламовый танк 
2P01 Главный масляный насос 2V01 Термостатный клапан 
2P02 Насос предварительной прокачки 2V03 Регулировочный клапан 
2P03 Насос сепаратора (блок сепаратора)  
   
Трубопроводы  
201 Подвод смазочного масла 701 Вентиляция картера 
202 Отвод смазочного масла 723 Подвод инертного газа 
224 Масло системы управления на 

регулировочный клапан 
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7.3.1 Система сепарации 
Блок сепаратора (2N01) 
Каждый двигатель должен иметь отдельный сепаратор смазочного масла; сепараторы должны быть 
рассчитаны на непрерывную сепарацию. Если установка предназначена для работы только на 
газовом/дизельном топливе, тогда может быть достаточна периодическая сепарация. 
Два двигателя могут иметь общий сепаратор смазочного масла, если двигатели работают на 
газовом/дизельном топливе. В установках из четырех и более двигателей следует устанавливать два 
сепаратора смазочного масла. В установках, где в качестве топлива применяется HFO, для каждого 
двигателя должен быть предусмотрен отдельный сепаратор смазочного масла. 
Сепараторы обычно поставляются уже собранными блоками. 
Обычно блоки сепаратора смазочного масла оборудованы: 

⋅ Подающим насосом с сетчатым фильтром и предохранительным клапаном 
⋅ Подогревателем 
⋅ Сепаратором 
⋅ Шкафом управления 

Также блок сепаратора смазочного масла может быть оборудован промежуточным шламовым танком и 
шламовым насосом, что делает сепаратор более удобным для применения, так как нет необходимости 
располагать шламовый танк непосредственно под сепаратором. 

Подающий насос сепаратора (2P03) 
Подающий насос выбирается из расчёта, чтобы соответствовать рекомендованной пропускной способности 
сепаратора. Обычно насос подбирается и поставляется к сепаратору производителем сепаратора. 
При расчете электродвигателя, необходимо принять во внимание самую низкую прогностическую 
температуру в масляном танке системы (после длинной остановки). 

Подогреватель сепаратора (2Е02) 
Параметры подогревателя следует задать, исходя из производительности подающего насоса и температуры 
в масляном танке системы. Когда двигатель работает, температура в масляном танке системы, 
расположенном в днище корабля, обычно составляет 65…75˚С. Для того, чтобы сделать возможной 
сепарацию при остановленном двигателе, мощность подогревателя должна быть достаточной для 
поддержания требуемой температуры без подвода тепла от двигателя. 
Рекомендуемая температура масла после подогревателя составляет 95˚С. 
Температура поверхности подогревателя не должна превышать 150˚С во избежание крекинга масла. 
Подогреватели должны быть оборудованы предохранительными клапанами и сливными трубами, ведущими 
к танку утечки (так, чтобы возможные утечки могли быть обнаружены). 

Сепаратор (2S01) 
Предпочтительно, чтобы сепаратор был с контролируемым сливом из корпуса, чтобы минимизировать 
потери смазочного масла. 
Пропускная способность Q [л/ч] сепаратора может быть оценена по формуле: 

 
где: 
   Q = объёмный расход [л/ч] 
   P = мощность двигателя [кВт] 
   n = число полных прокачек объёма танка в день (5 для тяжёлого топлива, 4 для дизельного) 
   t = время работы [ч/день] (24 ч при непрерывной сепарации, 23 ч при нормальной работе) 
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Шламовый танк (2Т06) 
Шламовый танк следует расположить непосредственно под сепараторами, или как можно ближе, насколько 
это возможно, под сепараторами, кроме случаев, когда шламовый танк интегрирован в блоке сепаратора. 
Шламовая труба должна находиться под постоянным уклоном вниз. 

7.3.2 Системный масляный танк (2Т01) 
Рекомендуемый объём масляного танка указан в главе Технические данные. 
Системный масляный танк обычно располагается под фундаментом двигателя. Танк не должен выдаваться 
под редуктор или генератор, а также должен быть расположен симметрично в поперечном направлении под 
двигателем. Более того, расположение танка должно быть таким, чтобы смазочное масло не охлаждалось 
ниже нормальной рабочей температуры. Высота всасывания крайне важна, если насос смазочного масла 
приводится от двигателя. Потери на фильтрах и т.д. добавляются к геометрической высоте всасывания. 
Максимальная высота всасывания указана в главе Технические данные. 
Соединение трубы между поддоном картера двигателя и масляным танком системы должно быть гибким, 
чтобы предотвратить повреждения, связанные с тепловым расширением. Возвратные трубы от поддона 
картера двигателя должны оканчиваться ниже минимального уровня масла в танке. Более того, возвратные 
трубы не должны располагаться в том же углу танка, где расположена всасывающая труба насоса. 
Всасывающая труба насоса должна быть с воронкообразным или коническим впускным отверстием, чтобы 
минимизировать потерю давления. По этой же причине всасывающая труба должна быть как можно короче 
и прямее (насколько это возможно) и иметь достаточный диаметр. Манометр должен быть расположен 
близко к впускному отверстию насоса смазочного масла. Далее всасывающая труба должна быть 
оборудована обратным клапаном створчатого типа без пружины. Обратный клапан чрезвычайно важен, если 
насос приводится от двигателя, обратный клапан необходимо установить в таком положении, чтобы 
обеспечить самозакрывание. 
Всасывающая и возвратная трубы сепаратора не должны располагаться в танке близко друг к другу. 
Вентиляционная труба из масляного танка системы не может быть совмещена с вентиляционными трубами 
картера двигателя. 
После длительной остановки должна существовать возможность повысить температуру масла в танке. В 
холодных условиях, возможна необходимость иметь нагревательные элементы в масляном танке для 
обеспечения прокачиваемости. Подогреватель сепаратора обычно используется единожды для повышения 
температуры масла до достижения прокачиваемости. После тепло может передаваться маслу от 
предварительно прогретого двигателя, если вязкость масла и, соответственно, потребление мощности 
масляного насоса предварительной смазки не превышает мощности электродвигателя. 
Газовое топливо в картере может в очень небольших количествах растворяться в смазочном масле. Поэтому 
возможно попадание небольших количеств газа в системный масляный танк многотопливного двигателя 
вместе со смазочным маслом и испарение его в танке в пространство выше уровня масла. Поэтому 
системный масляный танк должен быть с закрытым верхом. Системный масляный танк многотопливного 
двигателя в части вентиляции должен быть оборудован также,  как его масляный картер. Отверстия 
системного масляного танка помимо трубки сапуна должны быть либо закрыты, либо иметь конструкцию, 
не позволяющую газовому топливу проникать  танк (например, конструкции переливной трубы с водяным 
затвором). Трубки сапунов системных танков двигателей, находящихся в одном машинном отделении, не 
должны соединяться. 
Конструкция и компоновка системного масляного танка может требовать одобрения классификационного 
общества для каждого конкретного проекта. Любые КИП, установленные в системном масляном танке, 
должны сертифицироваться Ex apparatus. 
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Рисунок 7.5 Пример компоновки системного масляного танка (DAAE007020e) 
 

 
Расчётные данные:  
Объём масла 1.2…1.5 л/кВт, см. также главу Технические данные 
Уровень масла при работе 75 – 80 % от объёма танка 
Аварийный уровень масла 60% от объёма танка. 

7.3.3 Напорный танк (2T02) 
В установках с двигателями, не оборудованными насосами с приводом от двигателя, должен применяться 
напорный танк для обеспечения некоторой смазки в течение времени, необходимого для прекращения 
ращения коленвала при остановки двигателя при обесточивании. 
Необходимая высот установки танка – прибл. 7 метров над осью коленвала. На подводе двигателя должно 
замеряться давление не менее 50 кПа (0.5 Бар). 
Тип двигателя Объем танка, м3 
6L50DF 1.0 
8L-, 9L-, 12V50DF 2.0 
16-, 18V50DF 3.0 
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7.3.4 Сетчатые фильтры грубой очистки (2F01, 2F04, 2F06) 
Рекомендуется установить сетчатые фильтры перед каждым насосом, чтобы защитить насос от 
повреждения. Чтобы минимизировать потери давления, сетчатый фильтр и всасывающая труба должны 
быть установлены достаточно точно. Сетчатый фильтр всегда должен быть оборудован аварийной 
сигнализацией высокого перепада давления. 
 
Расчётные данные:  
Тонкость фильтрации 0.5…1.0 мм 
 
7.3.5 Насос предварительной прокачки маслом (2P02) 
Насос предварительной прокачки – это установленный отдельно насос винтового или шестеренного типа, 
который должен быть оборудован предохранительным клапаном. 
Установка насоса предварительной прокачки является обязательной. Лавный насос с электроприводом или 
резервный насос не могут (полного давления) не могут использоваться вместо специального насоса 
предварительной прокачки, так как его максимально допустимое давление 200 кПа (2 Бар) позволяет 
исключить протечки через лабиринтное уплотнение ГТН (которые не представляют проблемы при 
работающем двигателе). Также не допустимо применение двухскоростного электромотора для главного или 
резервного насосов. 
Трубопроводы должны быть устроены таким образом, чтобы насос предварительной прокачки заполнял 
главный масляный насос, если главный насос имеет привод от двигателя. 
Насос предварительной прокачки должен работать всегда, когда двигатель останавливается. 
В зависимости от предполагаемой температуры масла после долгой остановки высота всасывания и 
всасывающая способность насоса должны специально рассчитываться с учетом вязкости. При холодном масле 
давление насоса будет достигать давления срабатывания предохранительного клапана 
. 
Расчётные данные:  
Производительность см. главу Технические данные 
Расчётное давление 1.0 мПа (10 бар) 
Максимальное давление (предохранительный клапан) 350 кРа (3.5 Бар) 
Расчетная температура 100°C 
Вязкость для задания параметров электромотора 500 сСт 
 
7.3.6 Масляный холодильник (2E01) 
Может применяться вешний масляный холодильник пластинчатого или трубчатого типа. 
Для расчета перепада давления пользоваться величиной вязкости 50 сСт при 60°C (SAE 40, VI 95). 
 
Расчётные данные:  
Поток масла через холодильник См. «Технические данные», поток масла через 

двигатель 
Теплорассеяние См. «Технические данные» 
Макс. перепад давления, масло 80 кПа (0.8 Бар) 
Поток воды через холодильник См. «Технические данные» 
Макс. перепад давления, вода 60 кПа (0.6 Бар) 
Температура воды перед холодильником 45°C 
Температура масла перед двигателем 63°C 
Расчетное давление 1.0 МПа (10 Бар) 
Запас (тепловая мощность, загрязнение) Мин. 15% 
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Рис. 7.6 Основные габариты масляного холодильника 
 

 
      H1 = впуск смазочного масла H3 = впуск воды 
      H2 = выход смазочного масла H4 = выход воды 

Габариты, мм Двигатель Сухой вес, кг 

H W L A B C D 

W 6L50DF 1180 1675 720 1237 380 1057 330 300 

W 8L50DF 1220 1675 720 1237 380 1057 330 300 

W 9L50DF 1250 1675 720 1487 380 1057 330 300 

W12V50DF 1390 1675 720 1737 380 1057 330 300 

W16V50DF 1560 1675 720 1987 380 1057 330 300 

W18V50DF 2150 1937 877 1534 465 1290 330 400 

ПРИМЕЧАНИЕ! Данные размеры указаны лишь в качестве общих указаний. 
 
 
7.3.7 Термостатный клапан (2V01) 
Термостатный клапан поддерживает заданную температуру масла на подводе к двигателю, направляя часть 
потока масла в перепускную линию вместо холодильника. 
При использовании термостатного клапана с восковыми элементами уставка клапана должна быть такова, 
чтобы на входе в двигатель температура не превышала 63°C. Это означает, что уставка должна быть, 
например, 57°C. В этом случае клапан начинает открываться при 54°C, а при 63°C он полностью открыт. 
При выборе термостатного клапана с восковым элементом, имеющего уставку 63°C, полное открытие 
клапан не произойдет, пока температура масла не достигнет, например, 68°C, что слишком велико для 
двигателя на полной нагрузке. 
 
Расчётные данные:  
Температура на входе в двигатель 63°C 
Расчетное давление 1.0 МПа (10 Бар) 
Перепад давления 50 кПа (0.5 бар) 
 
 
7.3.8 Автоматический фильтр (2F02) 
Рекомендуется выбирать автоматический фильтр со вставкой в перепускной линии, что позволяет более 
простое переключение на перепускную линию при техобслуживании автоматического фильтра. Масло 
обратной промывки должно отводиться обратно в системный масляный танк. Фильтр обратной промывки 
может быть как интегрированным в автоматический фильтр, либо отдельным. 
Автоматические фильтры обычно оборудуются встроенным предохранительным фильтром. Однако 
некоторые типы автоматических фильтров, особенно рассчитанные на высокую производительность, могут 
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е иметь встроенных защитных фильтров.  В Таком случае перед двигателем должен устанавливаться 
отдельный защитный фильтр (2F05). 
 
Расчётные данные:  
Вязкость масла 50 сСт (SAE 40, VI 95, прибл. 63°C) 
Расчетная производительность См. «Технические данные» 
Расчетная температура 100ºС 
Расчетное давление 1.0 МПа (10 Бар) 
Тонкость очистки: 
- автоматический фильтр 
- фильтр со вставкой 

 
35 µm (абсолютный размер ячейки) 
35 µm (абсолютный размер ячейки) 

Макс. допустимый перепад давления при 50 сСт: 
- чистый фильтр 
- АПС 

 
30 кПа (0.3 Бар) 
80 кПа (0.8 Бар) 

 
7.3.9 Предохранительный фильтр (2F05) 
Отдельный предохранительный фильтр (2F05) должен устанавливаться перед двигателем в случае, если он 
не встроен  автоматический фильтр. Предохранительный фильтр (2F05) должен быть сдвоенного типа со 
вставками из стальной сетки. 
 
Расчётные данные:  
Вязкость масла 50 сСт (SAE 40, VI 95, прибл. 63°C) 
Расчетная производительность См. «Технические данные» 
Расчетная температура 100ºС 
Расчетное давление 1.0 МПа (10 Бар) 
Тонкость очистки, макс: 60 µm (абсолютный размер ячейки) 
Макс. допустимый перепад давления при 50 сСт: 
- чистый фильтр 
- АПС 

 
30 кПа (0.3 Бар) 
80 кПа (0.8 Бар) 

 
7.3.10 Демпфер смазочного масла (2R03) 
12-ти цилиндровый V-образный двигатель поставляется с демпфером для установки во внешней системе 
трубопроводов. 
 
Рис. 7.7 Компоновка демпфера во внешнем трубопроводе (3V35L3112) 
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7.4 Система вентиляции картера двигателя 
Система вентиляции картера двигателя предназначена для удаления газов из картера двигателя, чтобы 
поддерживать давление в картере в заданных пределах. 
Каждый двигатель должен быть оснащён собственной вентиляционной трубой, ведущей к открытому 
воздуху. Вентиляционные трубы картера недопустимо совмещать с другими вентиляционными трубами, 
например, вентиляционными трубами из масляного танка системы. 
Диаметр трубы должен быть достаточно большим во избежание чрезмерного противодавления. Другое 
оборудование трубопровода также должно быть разработано и рассчитано во избежание чрезмерного 
противодавления. 
Конденсационную ловушку необходимо расположить в вытяжной трубе рядом с двигателем. 
Соединение между двигателем и трубой должно быть гибким. 
 
Расчётные данные:  
Поток  см. главу Технические данные 
Противодавление, макс. см. главу Технические данные 
Температура 80˚С 
 
Рисунок 7.6 Конденсатная ловушка (DAAE032780) 
 

 

Минимальный размер вентиляционной трубы 
после конденсатной ловушки: 
W L50DF: DN100 
W V50DF: DN125 
При выборе размера вентиляционной трубы также 
должно приниматься во внимание максимальное 
противодавление. 

7.5 Инструкции по промывке 
В данном руководстве даются только общие сведения по промывке. По конкретному проекту см. 
инструкции, включенные в «Инструкции по монтажу» (IPI). 
 
7.5.1. Трубопроводы и оборудование, навешанное на двигатель 
Промывка трубопроводов и оборудования, навешанного на двигатель, не требуется, поэтому промывочное 
масло не прокачивается через систему смазки двигателя (система промывается и очищается на заводе). 
Однако допустима промывка масляного отстойника двигателя. После помывки следует проверить чистоту 
масляного отстойника. 
 
7.5.2. Внешняя масляная система. 
См. схемы в разделе «Внешняя система смазочного масла» для определения расположения/описания 
компонентов, указанных ниже. 
Внешние масляные танки, танк свежего масла и системный масляный танк (2T01) перед заливкой масла 
необходимо проверить на чистоту.  
При промывке запустите сепаратор (2N01), чтобы он работал непрерывно при промывке (не менее 24 часов). 
После помывки оставить сепаратор в работе, чтобы обеспечить удаление оставшихся загрязнений.  
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Если установлен резервный насос с электроприводом, то его следует использовать в первую очередь для 
промывки, однако и насос предварительной прокачки маслом (2P02) должен проработать несколько часов, 
чтобы промыть трубы.  
Запустить циркуляционные насосы через временный внешний фильтр (рекомендуемый размер ячейки 34 
микрона) на масляный отстойник через шланг и дверцу картера. Насосы должны быть защищены на 
всасывающем патрубке фильтрами грубой очистки (2F04, 2F06). 
Автоматический фильтр (2F02) следует обеспечить байпасом, чтобы не повредить его. Также рекомендуется 
снабдить байпасом масляный холодильник (2E01). 
 
7.5.3. Типы промывочного масла. 
 
Вязкость 
Для эффективного удаления загрязнений и выведения их с потоком наиболее приемлемая вязкость масла это 
10…50 сСт. Правильная вязкость может быть достигнута, если машинное масло нагреть до 65°С или если 
использовать специальное промывочное масло, которое обладает указанной вязкостью при температуре 
окружающей среды. 
 
Промывка машинным маслом. 
Лучше всего использовать для промывки машинное мало. Однако это требует работы сепаратора, чтобы 
нагреть масло. Машинное масло, используемое для промывки, может быть повторно использовано в 
двигателе при условии, что к концу промывки в нем не осталось загрязнений.  
 
Промывка специальным маслом с низкой вязкостью.  
Если при промывке нет в наличии сепаратора для подогрева масла, то вместо машинного масла можно 
использовать специальное промывочное масло с низкой вязкостью. В таком случае после промывки масло 
должно быть полностью удалено из системы. Тщательнейшим образом следует слить промывочное масло из 
всех карманов и из днища танков, чтобы данное масло не ухудшило показатель вязкости машинного масла.   
 
Отбор проб смазочного масла. 
Для проверки чистоты смазочного масла компания Wärtsilä возьмет пробу масла после промывки. Будет 
проведен анализ следующих свойств: вязкость, щелочное число, кислотное число, содержание 
нерастворимых частиц, подсчет содержания железной стружки и частиц.   
Процесс ввода в эксплуатацию тем временем будет продолжаться без перерыва, если только ответственный 
за сдачу двигателя инженер не обнаружит загрязнения в масле. 
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8. Система сжатого воздуха 
Сжатый воздух используется для запуска двигателей и для приведения в действие устройств защиты и 
контроля. Использование пускового воздуха для других целей ограничено классификационными нормами. 
Чтобы элементы системы сжатого воздуха функционировали, необходимо, чтобы сжатый воздух был 
очищен от твёрдых частиц и масла. 

8.1. Качество рабочего воздуха 

 

8.2. Внутренняя система сжатого воздуха 
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Рисунок 8.1 Внутренняя система пускового воздуха, рядные двигатели (3V69E8745-3i) 
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Рисунок 8.2 Внутренняя система пускового воздуха, V-образные двигатели (3V69E8746-3h) 
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8.3 Внешняя система сжатого воздуха 
Конструкция системы пускового воздуха частично определяется классификационными нормами. 
Большинство классификационных обществ требуют, чтобы полный объем разделялся на два равных потока 
– к воздушным ресиверам и к компрессорам пускового воздуха. Требования, касающиеся составных 
двигательных установок, могут стать предметом специального рассмотрения классификационного 
общества.  
Трубы пускового воздуха всегда должны иметь небольшой наклон и оснащаться ручной или автоматической 
системой слива в самых нижних точках. 
Рабочий воздух на устройства безопасности и управления должен обрабатываться через осушитель. 
 
Рисунок 8.3 Пример внешней системы сжатого воздуха (3V76H4173c) 

 

8.3.1 Компрессорная установка пускового воздуха (3N02) 
Необходимо установить, по крайней мере, два компрессора пускового воздуха. Рекомендуется, чтобы 
компрессоры были способны заполнять баллон с пусковым воздухом от минимального (1.8 мПа) до 
максимального давления за 15…30 минут. Для точного определения минимальной производительности, 
необходимо следовать правилам классификационного общества. 

8.3.2 Сепаратор масла и воды (3S01) 
На трубе между компрессором и воздушной камерой должен быть всегда установлен сепаратор масла и 
воды. В зависимости от условий эксплуатации установки, может потребоваться сепаратор масла и воды на 
трубе между воздушной камерой и двигателем. 
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8.3.3 Баллон с пусковым воздухом (3T01) 
Баллоны с пусковым воздухом должны быть рассчитаны на нормальное давление, равное 3 мПа. 
Количество и объём воздушный баллонов для главных двигателей зависит от требований 
классификационного общества и типа установки. 
При расчёте требуемого объёма баллонов рекомендуется брать минимальное давление воздуха, равное 1.8 
мПа. 
Баллоны с пусковым воздухом должны быть оснащены, по крайней мере, клапаном с ручным управлением 
для удаления конденсата. Если баллоны располагаются горизонтально, тогда необходимо обеспечить наклон 
в 3…5˚ в сторону спускного клапана для обеспечения эффективности слива. 
 
Рисунок 8.4 Баллон с пусковым воздухом 

 

 
 
1) Размеры являются приблизительными. 

Потребление пускового воздуха, указанное в технических данных, справедливо для удачных стартов. При 
дистанционном старте главный пусковой клапан держится открытым, пока двигатель не запустится, или 
пока не истечёт макс. время, отведённое для попытки пуска. При неудачном дистанционном старте расход 
может в 2 раза превысить объём воздуха, указанный в технических данных. Если на корабле введена 
система обозначений для необслуживаемого машинного отделения, тогда старты необходимо представлять 
как дистанционные, обычно таким образом, что только последняя попытка запуска является успешной. 
Требуемый общий объём баллона пускового воздуха может быть посчитан по формуле: 

 
где: 
     VR  =  общий объём баллона с пусковым воздухом [м3] 
      pE  =  нормальное барометрическое давление (нормальные условия) = 0.1 мПа 
     VE  =  потребление воздуха при старте [Нм3] см. главу Технические данные 
      n   =   требуемое количество стартов в соответствии с классификационным обществом  
 pRmax   =  максимальное давление пускового воздуха = 3 мПа 

pRmin   =  минимальное давление пускового воздуха = 1.8 мПа 
 
ЗАМЕЧАНИЕ! Общий объём баллона должен быть разделён по крайней мере на два равных по 

объёму баллона с пусковым воздухом. 
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9.  Система водяного охлаждения 
 
Пресная вода в системе водяного охлаждения двигателя должна соответствовать следующим требованиям: 
 
Водородный показатель (pH) ………… мин. 6,5 
Жесткость……………………………... макс. 10°dH 
Содержание хлоридов………………...80 мг/л  
Содержание сульфатов ……………... 150 мг/л 
 
Можно использовать водопроводную воду хорошего качества, но береговая пресная вода не всегда пригодна. 
Рекомендуется использовать воду, полученную с помощью бортовой испарительной установки. Содержание 
хлоридов в пресной воде, полученной с помощью установок обратного осмоса, часто превышает существующие 
нормы. Дождевая вода не пригодная для использования в системе водяного охлаждения двигателя в силу 
высокого содержания кислорода и углекислого газа. 
В системе водяного охлаждения двигателей может циркулировать только очищенная пресная вода, содержащая 
одобренные ингибиторы коррозии.  После установки система должна быть сразу же заполнена пресной водой 
соответствующего качества, содержащей одобренные ингибиторы коррозии.   
 
9.1  Ингибиторы коррозии 
Использование одобренных присадок в охлаждающей воде является обязательным. Обновленный перечень 
одобренной продукции прилагается к каждой установке, а также к Руководству по эксплуатации двигателя 
вместе с указанием дозировок и дополнительными инструкциями. 
 
9.2 Гликоль 
Не рекомендуется использовать гликоль в охлаждающей воде без особой необходимости.  Гликоль повышает 
температуру воздуха наддува, что может  потребовать понижения нагрузки на двигатель, мощность которого 
зависит от характеристик газа и содержания гликоля в охлаждающей жидкости. Разрешенный максимум 
содержания гликоля - 50%. 
Ингибиторы коррозии необходимо использовать независимо от наличия гликоля в охлаждающей воде.   
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9.3  Внутренняя система водяного охлаждения 
 
Рис. 9.1  Внутренняя система водяного охлаждения, двигатели с рядным расположением цилиндров 
(3V69E8745-4i) 

 
Компоненты системы: 
01 Холодильник наддувочного воздуха (ВТ-контур) 03 Насос охлаждающей воды, ВТ-контур 
02 Холодильник наддувочного воздуха (НТ-контур) 04 Насос охлаждающей воды, НТ-контур 
 
Датчики и индикаторы: 
PT401 Давление жидкости на входе, ВТ-контур TE432 Температура воды на выходе холодильника 

наддувочного воздуха, ВТ-контур 
TE401 Температура воды на входе, ВТ-контур PT471 Давление воды на входе, НТ-контур 
TE402 Температура воды на выходе, ВТ-контур TE471 Температура воды на входе, НТ-контур 
TEZ402 Температура жидкости на выходе, ВТ-контур   
 
Соединения трубопроводов  Размер Класс по 

давлению 
Стандарт 

401 Впуск воды, ВТ-контур  DN150  PN16  ISO 7005-1 
402 Выпуск воды,  ВТ-контур DN150  PN16  ISO 7005-1 

404 Вентиляция, ВТ-контур OD12   DIN 2353 
406 Вода от подогревателя в ВТ-контур DN40  PN40  ISO 7005-1 

408 Вода от резервного насоса, ВТ-контур DN150  PN16  ISO 7005-1 

411 Дренаж воды, ВТ-контур OD48   DIN 2353 
416 Вентиляция от холодильника наддувочного воздуха,  ВТ-контур OD12   DIN 2353 

451 Впуск воды, НТ-контур DN150   PN16  ISO 7005-1 

452 Выпуск воды, НТ-контур DN150  PN16  ISO 7005-1 

454 Вентиляция от холодильника наддувочного воздуха, НТ-контур OD12   DIN 2353 

457 Вода от резервного насоса, НТ-контур DN125  PN16  ISO 7005-1 
468 Вода в обход холодильника наддувочного воздуха   или генератора, 

НТ-контур 
DN125  PN16  ISO 7005-1 
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Рисунок 9.2 Внутренняя система водяного охлаждения, двигатели с V-образным расположением цилиндров 
(3V69E8746-4h) 

 
Компоненты системы: 
01 Холодильник наддувочного воздуха (ВТ-контур) 03 Насос охлаждающей воды, ВТ-контур 
02 Холодильник наддувочного воздуха (НТ-контур) 04 Насос охлаждающей воды, НТ-контур 
 
Датчики и индикаторы: 
PT401 Давление воды на входе, ВТ-контур TSZ403 Температура воды на входе, ВТ-контур 
TE401 Температура воды на входе, ВТ-контур TE432 Температура воды после холодильника 

наддувочного воздуха, ВТ-контур 
TE402 Температура воды на выходе, блок цилиндров А, 

ВТ-контур 
PT471 Температура воды на входе, НТ-контур 

TE403 Температура воды на выходе, блок цилиндров В, 
ВТ-контур 

TE471 Температура воды на входе, НТ-контур 

TEZ402 Температура воды на выходе, ВТ-контур   
 
Соединения трубопроводов  Размер Класс по 

давлению 
Стандарт 

401 Впуск воды, ВТ-контур  DN200 PN10 ISO 7005-1 
402 Выпуск воды,  ВТ-контур DN200 PN10 ISO 7005-1 
404A/B Вентиляция,  ВТ-контур OD12   DIN 2353 
406 Вода от подогревателя в ВТ-контур DN40  PN40  ISO 7005-1 
408 Вода от резервного насоса, ВТ-контур  DN150  PN16  ISO 7005-1 
411 Дренаж воды, ВТ-контур OD48    DIN 2353 
416А/В Вентиляция от холодильника наддувочного воздуха ,  ВТ-

контур 
OD12   DIN 2353 

451 Впуск воды, НТ-контур DN200   PN10  ISO 7005-1 

452 Выпуск воды, НТ-контур DN200   PN10 ISO 7005-1 
454 A/B Вентиляция от холодильника наддувочного воздуха, НТ-

контур 
OD12   DIN 2353 

457 Вода от резервного насоса, НТ-контур DN200 PN10 ISO 7005-1 
468 Вода в обход холодильника наддувочного  воздуха,   НТ-

контур 
DN200  PN10  ISO 7005-1 
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Система охлаждения пресной водой состоит из высокотемпературного (ВТ) и низкотемпературного (НТ) 
контуров.  
Вода ВТ-контура охлаждения циркулирует через рубашки и головки цилиндров и первую ступень холодильника 
наддувочного воздуха.  
Вода ВТ-контура охлаждения проходит через рубашки цилиндров и попадает в ВТ-ступень холодильника 
наддувочного воздуха. 
Вода НТ-контура системы охлаждения охлаждает вторую ступень холодильника наддувочного воздуха и 
масляный холодильник, устанавливаемый на двигатель. Двухступенчатый холодильник наддувочного воздуха 
способствует более эффективной утилизации  тепла и нагреву холодного воздуха для воспламенения топливной 
смеси.  
В ВТ-контуре  температура регулируется в зависимости от температуры воды на выходе из двигателя,  в то 
время как температура наддувочного воздуха поддерживается на постоянном уровне благодаря конструкции 
НТ-контура.  Для поддержания постоянной температуры воздуха после холодильника в зависимости от условий 
эксплуатации вода НТ-контура может частично перепускаться в обход холодильника наддувочного воздуха.   
 
9.3.1 Циркуляционные насосы с механическим приводом  
Насосы охлаждающей воды ВТ- и НТ-контуров – это насосы с приводом от двигателя. Насосы с механическим 
приводом  устанавливаются со свободной стороны двигателя. 
Характеристические кривые насоса с механическим приводом представлены на схемах. Номинальное давление 
и мощность насоса представлены в разделе «Технические данные». 
 
Рисунок 9.3  Характеристические кривые насоса охлаждающей 
воды ВТ- и НТ-контуров системы охлаждения двигателя Wärtsilä 
50DF с рядным расположением цилиндров с частотой вращения 
500 об/мин (4V19L0332) 

Рисунок 9.4  Характеристические кривые насоса охлаждающей 
воды ВТ- и НТ-контуров системы охлаждения двигателя Wärtsilä 
50DF с V-образным расположением цилиндров с частотой 
вращения 500 об/мин (4V19L0333) 

  
 
Рисунок 9.5  Характеристические кривые насоса охлаждающей 
воды ВТ- и НТ-контуров системы охлаждения двигателя Wärtsilä 
50DF с рядным расположением цилиндров с частотой вращения 
514 об/мин  (4V19L0332) 

Рисунок 9.6  Характеристические кривые насоса охлаждающей 
воды ВТ- и НТ-контуров  системы охлаждения двигателя Wärtsilä 
50DF с   V-образным расположением цилиндров с частотой 
вращения 514 об/мин   (4V19L0333) 
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9.4  Внешняя система водяного охлаждения 

 
Рисунок 9.7  Система водяного охлаждения, двигатель с рядным расположением цилиндров с насосами и 
испарителем,  встроенными  в общий контур   (3V76C5847d) 
  
Компоненты системы: 
1E04 Холодильник (возвратная линия морского 

дизельного топлива (MDF)) 
4T03 Дозатор присадок 

2E01 Масляный холодильник 4T04 Дренажный бак 
4E08 Центральный холодильник 4T05 Расширительный бак 
4E15 Холодильник (генератор) 4V01 Термостат (ВТ-контур) 
4N01 Блок предварительного подогрева 4V02 Термостат (утилизация тепла) 
4N02 Испарительная установка 4V08 Термостат (НТ-контур) 
4P09 Перекачивающий насос 4V09 Термостат (наддувочный воздух) 
4S01 Вентиляция   
 
 Информация о соединениях трубопроводов представлена в разделе «Внутренняя система водяного 
охлаждения».  
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Рисунок 9.8  Система водяного охлаждения, двигатели с рядным и V-образным расположением цилиндров с 
насосами, охладителем генератора и испарителем, встроенными в отдельные контуры  (3V76C5839d) 
 
Компоненты системы: 
1E04 Холодильник (возвратная линия морского 

дизельного топлива (MDF)) 
 4S01 Вентиляция 

2E01 Масляный холодильник 4T03 Дозатор присадок 

4E08 Центральный холодильник 4T04 Дренажный бак 

4E12 Холодильник (детали установки) 4T05 Расширительный бак 

4Е15 Охладитель (генератор) 4V01 Термостат (ВТ-контур) 

4N01 Блок предварительного подогрева 4V02 Термостат (утилизация тепла) 

4N02 Испарительная установка 4V08 Термостат (НТ-контур) 

4Р06 Циркулирующий насос 4V09 Термостат (наддувочный воздух) 

4P09 Перекачивающий насос   

 
Информация о соединениях трубопроводов представлена в разделе «Внутренняя система водяного 
охлаждения».  
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В установках с несколькими двигателями рекомендуется разделить двигатели на несколько контуров.  
Причинами для этого является дублирование каналов, а также простота регулировки отдельных потоков в 
меньших системах.  Данная конструкция также позволяет ограничить количество неисправностей, вызванных 
увлеченными газами или потерей охлаждающей жидкости в случае серьезных утечек. В некоторых установках 
желательно разделить ВТ- контур и НТ-контур с помощью теплообменника. 
Внешняя система охлаждения должна быть сконструирована таким образом, чтобы потоки, давление и 
температура были близки к своим номинальным значениям, указанным в разделе «Технические данные», и 
охлаждающая вода была деаэрирована должным образом. 
В системе охлаждения пресной водой запрещается использовать трубы с оцинкованной внутренней 
поверхностью.  Некоторые присадки, добавляемые к охлаждающей воде, вступают в химическую реакцию с 
цинком, образуя вредный осадок. К тому же, при высоких температурах цинк становится более инертным, чем 
сталь, что вызывает значительную коррозию деталей двигателя. 
Суда (ледового класса), спроектированные для эксплуатации в холодной морской воде, должны быть 
обеспечены средствами для рециркуляции воды из центрального охладителя в кингстонную коробку: 
 

• Для оттаивания льда и шуги, что позволит избежать засорения фильтра забортной воды 
• Для улучшения регулировки температуры воды НТ-контура при помощи повышения температуры 

забортной воды 
 
9.4.1 Насос забортной воды (4P11) 
Насосы забортной воды всегда устанавливаются отдельно от двигателя и имеют электрический привод.  
Производительность насосов определяется типом охладителей и объемом тепла, которое нужно рассеять. 
В большинстве установок потребление электроэнергии  может быть значительным образом снижено с помощью 
регулятора частоты насосов забортной воды.  Тем не менее, следует  принимать во внимание минимальную 
скорость потока (засорение) и максимальную температуру морской воды (солевые отложения). 
 
9.4.2  Термостат,  ВТ- система (4V01) 
Термостат  устанавливается непосредственно после двигателя. Он контролирует температуру воды на выходе из 
двигателя, подавая некоторое количество воды обратно в насос ВТ-контура. Термостат может быть 
самоприводным или с электроприводом. Термостат  должен быть установлен на каждом двигателе.  
 
Уставка термостата       91°C.  

 
9.4.3  Термостат для центрального холодильника (4V08) 
Термостат устанавливается после центрального холодильника и регулирует температуру воды НТ-контура 
перед двигателем, направляя ее в обход холодильника. Термостат  может быть самоприводным или с 
электроприводом.  Как правило,  в контуре устанавливается один  термостат.  
Уставка термостата -   35 ºC  или ниже, если это требуется для эксплуатации другого оборудования, 
подсоединенного к тому же контуру.  
 
9.4.4 Термостат  наддувочного воздуха(4V09) 
Температура наддувочного воздуха поддерживается на определенном уровне при помощи термостата  с 
электроприводом, установленного во внешнем НТ-контуре. Термостат  регулирует поток охлаждающей воды 
через НТ-ступень холодильника наддувочного воздуха в соответствии с температурой, измеряемой во впускном 
коллекторе. 
Температура наддувочного воздуха регулируется в зависимости от нагрузки двигателя.  
 
9.4.5 Термостат для утилизации тепла  (4V02) 
Термостат, установленный после системы  утилизации тепла, регулирует максимальную температуру воды, 
которая смешивается с водой ВТ-контура, выходящей из двигателя, перед насосом ВТ-контура.  Термостат 
может быть самоприводным или с электроприводом.  
Уставка термостата, как правило, равна приблизительно 75 ºC.  
 
Конструкция, представленная на схемах, обеспечивает меньший поток через центральный холодильник в 
сравнении с системой охлаждения, в которой ВТ- и НТ-контуры параллельно подсоединены к холодильнику.  
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9.4.6  Масляный холодильник (2E01) 
Масляный холодильник подсоединен последовательно с холодильником наддувочного воздуха в НТ-контуре. 
Поток воды в НТ-контуре полностью проходит через масляный холодильник (в то время как некоторое 
количество воды может пускаться в обход холодильника наддувочного воздуха).  
Технические характеристики холодильника должны быть подобраны исходя из того, что температура воды на 
входе равна 45 ºC.  Информация о количестве рассеиваемого тепла и мощностях  потоков представлены в 
разделе «Технические данные».  Более подробное описание конструкции представлено в разделе «Система 
смазки».  
 
9.4.7  Охладители прочего оборудования и холодильники морского дизельного топлива (MDF)  
Циркулирующий насос НТ-контура с   механическим приводом может осуществлять подачу воды к одному или 
двум небольшим холодильникам, установленным параллельно с холодильником наддувочного воздуха и 
масляным холодильником двигателя, например, холодильнику морского дизельного топлива или охладителю 
генератора.   
 
9.4.8 Центральный охладитель пресной воды (4E08) 
Как правило, используются холодильники пластинчатого типа, но также возможно применение трубчатого 
холодильника. Один холодильник может обслуживать несколько двигателей.  
В случае установки системы в соответствии со схемами, представленными в качестве примеров, мощность 
потока должна быть равна суммарной мощности циркулирующих насосов НТ-контура, установленных в 
контуре. В случае использования другой конструкции мощность потока должна быть выше и рассчитывается 
для каждого отдельного случая.  
Может возникнуть необходимость компенсировать высокое гидродинамическое сопротивление в контуре 
падением давления на центральном холодильнике. 
 
Расчетные данные: 
Поток пресной воды      см. раздел «Технические данные» 
Рассеваемое тепло     см. раздел «Технические данные» 
Перепад давления со стороны пресной воды   макс. 60 кПа (0,6 бар) 
Поток забортной воды  устанавливается производителем холодильника, 

обычно 1,2 – 1,5 х потока пресной воды 
Перепад давления со стороны забортной воды в завис. от напора насоса, обычно 80 - 140 кПа (0,8 – 

1,4 Бaр) 
Температура пресной воды после холодильника макс 38°C 
Запас (удельный расход тепла, засорение)  15% 
 
Рисунок 9.9  Центральный холодильник, основные габаритные размеры (4V47E0188b) (в качестве примера) 
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Количество 
цилиндров 

А [мм] В [мм] С [мм] Н  [мм] Т [мм] Вес [кг] 

6 1910 720 1135 55 450 1350 
8 1910 720 1135 55 450 1400 
9 1910 720 1435 55 450 1430 

12 1910 720 1435 55 450 1570 
16 2080 790 2060 55 500 2020 
18 2690 790 2060 55 500 2070 

 
  
9.4.9  Утилизация отходящего тепла 
Отходящее тепло в охлаждающей воде ВТ-контура может быть использовано для получения пресной воды, 
центрального отопления, подогрева бака и т.д.  В этом случае для предотвращения излишнего охлаждения, 
система должна быть снабжена термостатом, как это показано на схемах.  Такая конструкция позволяет 
увеличить поток воды ВТ-контура, проходящей через систему утилизации тепла.  
Тепло, получаемое  от ВТ-контура охлаждения, подвержено влиянию внешних условий. Также необходимо 
принимать во внимание, что объем регенерируемого тепла снижается за счет циркуляции в расширительный 
бак, теплового излучения  от труб и утечек в термостатах.  
 
9.4.10 Вентиляция  
Воздух может попасть в систему после капитального ремонта, или же в случае утечки, в результате которой 
воздух или газ постоянно просачиваются в систему.  
Двигатель оборудован вытяжными трубами для удаления воздуха из контуров системы водяного охлаждения. 
Вытяжные  трубы должны быть раздельно подсоединены к расширительному баку от каждого соединительного 
патрубка на двигателе, за исключением вытяжных труб от холодильника наддувочного воздуха, установленного 
на двигателях с V-образным расположением цилиндров, которые подсоединяются к соответствующей линии, 
расположенной напротив блока цилиндров. 
Вытяжные трубы, ведущие к расширительному баку, должны быть установлены во всех высших точках в 
системе труб, где могут собираться воздух или газ. 
Вытяжные трубы должны все время идти на подъем. 
 
Сепаратор воздуха (4S01) 
В дополнение к вытяжным трубам, идущим от двигателя, рекомендуется установить эффективные сепараторы 
воздуха с тем, чтобы обеспечить быстрое удаление вовлеченного воздуха. Такие сепараторы должны быть 
установлены: 
 
1. Непосредственно после отверстия выпуска воды ВТ-контура на двигателе 
2. После места соединения ВТ- и НТ- контуров 
3. Непосредственно после отверстия выпуска воды НТ-контура на двигателе, если ВТ- и НТ- контуры 
разделены. 
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Рисунок 9.10  Пример вентиляционного устройства (3V76C4757) 

 
9.4.11   Расширительный бак (4T05) 
  
Расширительный бак выравнивает тепловое расширение охладителей,  используется для вентиляции контуров  и 
обеспечивает достаточное статическое давление для циркуляционных насосов. 
 
Расчетные данные: 
Давление из расширительного бака на входе насоса   70 - 150 кПа (0,7...1,5 Бар) 
Объем        мин. 10% объема всей системы 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! Если насос с электроприводом установлен значительно выше двигателя, 
запрещается превышать максимальное давление на двигатель. 
 

За информацией об объеме воды в двигателе обратитесь к  разделу «Технические Данные». 
Расширительный бак должен быть оборудован смотровым люком, уровнемером, аварийным сигналом низкого 
уровня и необходимыми приспособлениями для дозирования присадок к охлаждающей воде. 
Вытяжные трубы должны подсоединяться к баку ниже уровня воды. Вытяжные трубы должны быть подведены 
к баку раздельно (см. раздел «Вентиляция») и снабжены бирками у расширительного бака. 
Небольшое количество газа может попадать в систему водяного охлаждения двухтопливного двигателя. Газ (как 
и воздух) отделяется в системе водяного охлаждения и выходит в расширительный бак системы охлаждения. 
Поэтому расширительный бак системы водяного охлаждения должен иметь крышку, предотвращающую 
попадание газа в воздух. 
Вентиляция расширительного бака охлаждающей системы двухтопливного двигателя осуществляется таким же 
образом, что и вентиляция газопровода.  
Отверстия из расширительного бака водяной системы охлаждения в открытое пространство, за исключением  
патрубка сапуна, как правило, закрыты или сконструированы таким образом, что газ не выходит из бака 
(например, переливная труба с водяным затвором). Патрубки сапуна в расширительном баке системы водяного 
охлаждения на двигателях, установленных в одном машинном отделении,  могут быть объединены. 
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В некоторых случаях конструкция и устройство расширительного бака должны быть одобрены 
Классификационным обществом.    
Уравнительная труба, идущая из расширительного бака вниз, должна быть такого диаметра, чтобы скорость 
потока не превышала 1,0 – 1,5 м/с. Это обеспечит необходимое давление на входе насоса при работающих 
двигателях. Поток воды по трубе зависит от количества подсоединенных  к баку вытяжных труб и размеров 
отверстий в вытяжных трубах.  В качестве руководства можно использовать приведенную ниже таблицу. 
 
Таблица 9.1 Минимальный диаметр уравнительной трубы   
Номинальный размер трубы Макс. скорость потока (м/с) Макс. кол-во вытяжных труб с 

диам. Ø 5мм 
DN 40 1,2 6 
DN 50 1,3 10 
DN 65 1,4 17 
DN 80 1,5 28 

 
9.4.12 Дренажный бак (4T04) 
В случае необходимости осушить систему для проведения ремонтных работ, рекомендуется собрать 
охлаждающую воду в дренажный бак. Для перекачки охлаждающей воды обратно в систему с целью ее 
повторного использования необходим насос.  
За информацией об объеме воды в двигателе обратитесь к разделу «Технические Данные».  Объем воды в НТ-
контуре двигателя небольшой. 
 
9.4.13 Дозирующий бак присадок (4T03) 
Рекомендуется также установить отдельный дозирующий бак присадок, особенно при использовании твердых 
продуктов для подготовки воды.   
Дозирующий бак должен быть сконструирован таким образом, чтобы в момент добавления присадок большая 
часть потока воды циркулировала через двигатель.   
Бак должен быть подсоединен к ВТ-контуру охлаждающей воды, как показано на схемах.  
 
9.4.14   Предварительный подогрев 
Охлаждающая вода,  циркулирующая через цилиндры,  должна быть подогрета, по крайней мере, до 60 ºC, 
желательно - до 70 ºC.  Это является обязательным требованием для установок, предназначенных для работы на 
тяжелом топливе, но также настоятельно рекомендуется для двигателей, работающих только на морском 
дизельном топливе. 
Энергия необходимая для предварительного подогрева охлаждающей воды ВТ-контура может быть получена от 
автономного источника или от работающего двигателя, а зачастую комбинации того и другого. Во всех случаях 
необходимо использовать автономный циркуляционный насос. Как правило,  для подогрева главных двигателей 
используется тепло работающих вспомогательных двигателей. В установках с несколькими главными 
двигателями мощности автономного источника тепла должно хватать для подогрева двух двигателей при 
условии, что этого достаточно для функционирования судна. Если контуры охлаждающей воды разделены, 
энергия передается через теплообменник. 
 
Подогреватель (4E05) 
В качестве источника энергии для подогревателя могут использоваться  электроэнергия, пар или термическое 
масло. 
Рекомендуется подогревать воду ВТ–контура до температуры близкой к стандартной рабочей температуре. 
Мощность нагрева обусловливает время необходимое для прогревания остывшего двигателя. 
Минимальная необходимая мощность нагрева, позволяющая разогреть двигатель от 20 ºC до 60 … 70 ºC за 10 – 
15 часов, составляет 12 кВт/цил. Мощность нагрева, необходимая для более быстрого прогревания,  может быть 
рассчитана по нижеприведенной формуле. Для поддержания  двигателя в разогретом состоянии требуется 
приблизительно 6  кВт/цил.  
 
Расчетные данные: 
Температура подогрева      мин. 60°C 
Необходимая мощность подогрева    12 кВт/цил 
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Необходимая мощность подогрева для 
поддержания двигателя в разогретом состоянии  6 кВт/цил 
Необходимая мощность для подогрева двигателя, обратитесь к ниже приведенной формуле: 

 
где: 
 
P      = Выходная мощность подогревателя [кВт] 
T1  = Температура подогрева = 60 … 70 °C 
T0 = Температура окружающей среды [°C] 
meng  = Вес двигателя [тонны] 
VFW  = Объем воды ВТ-контура [м3] 
t  = Время подогрева [ч] 
keng  = Коэффициент двигателя  = 3 кВт 
ncyl  = Количество цилиндров 
 
Формулу не следует использовать для P < 10 кВт/цил. 
 
Циркуляционный насос для подогревателя (4P04) 
 
Расчетные данные: 
Производительность    0,3 м3/ч на цилиндр 
Напорное давление    80 кПа (0,8 Бар) 
 
Блок подогревателя (4N01) 
Блок подогревателя может поставляться в полном комплекте. Блок включает: 
 

• Электрические или паровые подогреватели 
• Циркуляционный насос 
• Шкаф/пульт управления подогревателями и насосом 
• Набор термометров 
• Невозвратный клапан  
• Предохранительный клапан 
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Рисунок 9.11 Блок подогревателя, электрический  (4V47K0045) 

 
 

1. Электрический подогреватель 
2. Пульт управления 
3. Обратный клапан 
4. Предохранительный клапан 
Соединительный фланец DIN 2631 
Макс. рабочее давление     6 Бар 
Макс. рабочая температура  95 °C 

 
 
Таблица 9.2  Блок подогревателя 
 
Мощность  [кВт] B C SA Z Водосодержание [кг] Вес  [кг] 
72  665  1455  950  900  67  225 
81 665 1455 950 900  67 225 
108 715 1445 1000 900 91 260 
135 715 1645 1000 1100 109 260 
147 765 1640 1100 1100 143 315 
169 765 1640 1100 1100 142 315 
203 940 1710  1200 1100 190 375 
214 940 1710 1200 1100 190 375 
247 990 1715 1250 1100 230 400 
270 990 1715 1250 1100 229 400 
Все размеры указаны в мм. 
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Рисунок 9.12  Блок подогревателя, паровой 

 

1. Подогреватель 
2. Циркуляционный насос 
3. Обратный клапан 
4. Терморегулятор 
5. Регулировочный клапан 
6. Естественная вентиляция 
7. Емкость выдачи конденсата 
8. Предохранительный клапан 
9. Распределительный щит 

 

 
Тип кВт L1 [мм]  L2 [мм] Сухая масса [кг] 
KVDS-72  72  960  1160  190 
KVDS-96 96  960  1160  190 
KVDS-108 108 960 1160 190 
KVDS-135 135 960 1210 195 
KVDS-150 150 960 1210 195 
KVDS-170 170 1190 1210  200 
KVDS-200 200 1190 1260 200 
KVDS-240 240 1190 1260 205 
KVDS-270 270 1430 1260 205 
 
9.4.15 Дроссельные заслонки 
Дроссельные заслонки (дроссели)  должны быть установлены на всех обводных, перепускных  линиях с тем, 
чтобы обеспечить сбалансированные условия эксплуатации термостатов. Дроссельные заслонки также должны 
быть установлены там, где необходимо сбалансировать поток воды между дополнительными протоками воды. 
 
9.4.16  Термометры и манометры 
Локальные термометры должны быть установлены в тех местах, где происходит изменение температуры, т.е. до 
и после теплообменников и т.д. 
Локальные манометры должны быть установлены на стороне всасывания и стороне нагнетания каждого насоса. 
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10. Система воздуха горения 
 

10.1 Вентиляция машинного отделения 
Для поддержания необходимых условий работы двигателей и обеспечения безаварийного функционирования 
всего оборудования необходимо обратить внимание на вентиляцию машинного отделения и подачу воздуха 
горения.  
Воздухозаборники  машинного отделения должны быть расположены и спроектированы таким образом, чтобы 
водяные брызги, капли дождя, пыль и выхлопные газы не могли попасть в вентиляционные каналы и машинное 
отделение. Минимальные требования по вентиляции машинного требования и дополнительные детали см. в 
документе «Концепция безопасности двухтопливных двигателей для применения на танкерах СПГ» и в 
соответствующих стандартах. 
Необходимый для вентиляции объем воздуха рассчитывается исходя из совокупного выделения теплоты Φ, 
которую нужно эвакуировать. Для определения Φ необходимо учесть все источники тепла. Например: 
 
- Главные и вспомогательные дизельные двигатели 
- Выхлопные трубы 
- Генераторы 
- Электрические приборы и освещение 
- Бойлеры 
- Паровые и конденсатные трубы  
- Танки 
 
Рекомендуется считать температуру окружающего воздуха не менее 35°C, повышение температуры для 
вентиляционного воздуха  11°C. 
Таким образом, необходимый для вентиляции объем воздуха можно подсчитать по следующей формуле: 

 
Где: 
qv = объем вентиляционного воздуха [м³/с] 
Φ = совокупное выделение теплоты [Квт] 
ρ = плотность вентиляционного воздуха 1,13 кг/м³ 
c = определенная теплоемкость вентиляционного воздуха 1.01 кДж/кгK 
ΔT = повышение температуры в машинном отделении [°C] 
 
Выделяемые двигателями объемы тепла перечислены в разделе Технические данные. 
 
Вентиляционный воздух должен подаваться в машинное отделение раздельными вентиляторами. Желательно, 
чтобы эти вентиляторы имели двухскоростные электрические моторы (или переменную скорость). Тогда можно 
будет снижать  уровень вентиляции в зависимости от температуры окружающего воздуха и выделения тепла в 
машинном отделении, например, во время ремонта главного двигателя, когда он не разогрет и, таким образом, 
не нагревает машинное отделение. 
Вентиляционный воздух должен равномерно распределяться по машинному отделению с учетом воздушных 
потоков от точек подачи воздуха к выходам. Это обычно устраивается таким образом, что вентиляционная 
труба служит выходом для большей части воздуха. Для того чтобы избежать застоя воздуха, можно 
использовать вытяжные вентиляторы. 
Принято снабжать площади со значительными источниками тепла, такие как сепараторные, собственным 
подводом воздуха и вытяжными вентиляторами. 
Следует избегать переохлаждения машинного отделения при любых условиях (обслуживании, на медленном 
ходу и на стоянке). Также следует избегать холодных сквозняков, особенно в местах частых работ по 
техническому обслуживанию. Для очень холодных условий в системе должен быть предусмотрен 
подогреватель. Необходимыми для избежания замерзания средствами могут служить термальное масло или 
вода/гликоль. Если судно обогревается паром, подогреватель должен быть включен во вторичный контур. 
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10.1.1. Качество воздуха горения 
Температура воздуха на входе ГТН должна поддерживаться, насколько это возможно, в пределах 15…35°С. 
Временно допустимая максимальная температура 45°С. 
 

10.2 Схема системы подачи воздуха горения 
Обычно воздух горения выводится из машинного отделения через фильтр на ГТН. Это снижает опасность 
слишком низких температур и загрязнения воздуха для горения. Важно чтобы в воздухе горения не было 
забортной воды, пыли, испарений, дыма и т.д. 
Насколько это возможно, температура воздуха на впускном отверстии ГТН должна держаться между 5 и 35°C. 
На некоторое время допустимо макс. 45°C. О необходимом объеме воздуха горения см. раздел Технические 
данные. 
Воздух горения доставляется раздельными вентиляторами воздуха горения, мощность которых должна слегка 
превышать максимальное потребление воздуха. Количество воздуха горения, указанное в технических данных, 
определяется для температуры окружающей среды 25°С. Производите подсчет плотности воздуха при 
температурах 30°С и выше при переводе массы протока в объем. Формула, аказанная ниже, может быть 
использована при определении объема протока: 

 
где: 
qc = объем протока воздуха горения [м3/с] 
m� = масса протока воздуха горения [кг/с] 
ρ = плотность воздуха 1,15 кг/м3 
 
Желательно, чтобы эти вентиляторы имели двухскоростные электрические моторы (или переменную скорость) 
для повышенной маневренности. В дополнение к ручному управлению скорость вентилятора может 
регулироваться с помощью нагрузки двигателя. 
В установках с несколькими двигателями желательно, чтобы каждый из главных двигателей был оснащен 
собственным вентилятором воздуха горения. Таким образом, поток воздуха может быть адаптирован к 
количеству работающих двигателей. 
Воздух горения должен поступать по специальному воздуховоду, расположенному около ГТН и направленному 
на воздухозаборник ГТН. Выпускное отверстие воздуховода должно быть оборудовано створкой для 
регулирования направления и количества воздуха. Другие потребители воздуха горения, например, другие 
двигатели, газовые турбины и бойлеры, должны также обслуживаться соответствующими воздуховодами 
воздуха горения. 
В случае необходимости, воздуховод воздуха для горения может быть подсоединен непосредственно к ГТН с 
помощью гибкого соединительного шланга. К такому приспособлению в воздуховоде должен быть установлен 
внешний фильтр для защиты ГТН и предотвращения засорения охладителя зарядного воздуха. Максимальный 
разрешенный перепад давления в воздуховоде – 1,5 Кпа. 
Воздуховод должен быть оснащен плавно переключающейся перекидной створкой с тем, чтобы забирать воздух 
из машинного отделения или снаружи, в зависимости от нагрузки двигателя и температуры воздуха. 
Для очень холодных условий необходимо наладить подогрев приточного воздуха. Вентилятор воздуха горения 
остановлен во время запуска двигателя, и необходимый воздух горения поступает из машинного отделения. 
После запуска двигателя подача вентиляционного воздуха, воздуха горения или сочетания того и другого 
должна поддерживать минимальную требуемую температуру воздуха горения. В тех случаях, когда 
всасываемый воздух холодный, поток воздуха, подаваемый с помощью вентилятора воздуха горения, должен 
быть направлен от двигателя, чтобы воздух мог прогреваться в машинном отделении. 
 
10.2.1 Отсечной клапан наддувного воздуха («rigsaver», опцион) 
В установках, в которых воздух горения может содержать горючий газ или пар, двигатель может быть 
оборудован отсечным клапаном наддувного воздуха. Это обязательно там, где возможно всасывание двигателем 
горючего газа или дыма. 
 
10.2.2 Конденсация в холодильниках наддувного воздуха 
Содержащаяся в воздухе влага может конденсироваться в холодильнике наддувного воздуха, особенно в 
условиях тропиков. Двигатель оснащен небольшой дренажной трубкой для водяного конденсата, идущей от 
холодильника наддувного воздуха. 
Количество водяного конденсата может быть подсчитано с помощью приведенной ниже диаграммы. 
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Пример показанный на диаграмме: 
Температура окружающей среды 35°C и 
относительная влажность 80%, содержание воды в 
воздухе 0,029 кг воды/кг сухого воздуха. Давление 
воздуха во всасывающем коллекторе (давление в 
ресивере) при этих условиях - 2,5 Бар (= 3,5 Бар 
абсолютного давления) , точка росы будет равняться 
55°C. Если температура воздуха во всасывающем 
коллекторе только 45°C, воздух может содержать 
только 0,018 кг/кг. Разница – 0,011 кг/кг (0,029 – 
0,018) выпадет в виде конденсата. 
 

Рис. 10.1 Конденсация в холодильниках наддувного 
воздуха 
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11. Выхлопная система  
 
11.1 Внутренняя выхлопная система  
 
Рис. 11.1 Внутренняя воздуха горения и выхлопная система, рядный двигатель (3V69E8745-5i) 

 
Компоненты системы  
01 Воздушный фильтр 05 Ограничитель 
02 ГТН 06 Цилиндр 
03 Холодильник наддувного воздуха 07 Перепускной клапан ГТН 
04 Сепаратор водяной взвеси 08 Отсечной клапан наддувного воздуха (опцион) 
 
Датчики и индикаторы 
TE5011A.. Температура выхлопных газов после цилиндра 

каждого цилиндра 
TE600 Температура воздуха, вход ГТН 

TE711A.. Температура гильзы цилиндра TE601 Температура наддувного воздуха после 
холодильника наддувного воздуха  

TE511  Температура выхлопного газа, вход ГТН TCE601 Температура наддувного воздуха после 
холодильника наддувного воздуха (контроль НТ-
контура охлаждения) 

TE517 Температура выхлопного газа, выход ГТН GS621 Положение отсечного клапана наддувного воздуха 
(опцион) 

SE518 Частота вращения ГТН GT519 Положение перепускного клапана ГТН 
PT601 Давление наддувного воздуха после холодильника 

наддувного воздуха 
PDI Индикатор перепада давления (над холодильником 

наддувного воздуха, съемный) 
 
Соединения трубопроводов Размер трубы Класс по давлению Стандарт 
501 Выпуск выхлопных газов См. раздел «Выпуск выхлопных газов» 
502 Промывочная вода к турбине (если ГТН типа ABB) DN32 PN40 ISO 7005-1 
507 Промывочная вода к турбине и компрессору (если ГТН 

типа «Napier») 
R1   

509 Промывочная вода к компрессору (если ГТН типа ABB) OD18  DIN 2353 
607 Конденсат после воздушного холодильника OD28  DIN 2353 
608 Промывочная вода к холодильнику наддувного воздуха 

(опцион) 
OD10  DIN 2353 

614 Продувочный выпуск воздуха на промывочный клапан 
ГТН (если ГТН типа ABB) 

OD18  DIN 2353 
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Рис. 11.2 Внутренняя воздуха горения и выхлопная система, V-образный двигатель (3V69E8746-5h) 

 
Компоненты системы  
01 Воздушный фильтр 06 Цилиндр 
02 ГТН 07 Перепускной клапан ГТН 
03 Холодильник наддувного воздуха 08 Отсечной клапан наддувного воздуха (опцион) 
04 Сепаратор водяной взвеси 09 Устройство очистки ГТН (если ГТН типа 

«Napier») 
05 Ограничитель   
 
Датчики и индикаторы 
TE5011A.. Температура выхлопных газов после цилиндра 

каждого цилиндра 
PT601 Давление наддувного воздуха после холодильника 

наддувного воздуха 
TE711A.. Температура гильзы цилиндра TE600 Температура воздуха, вход ГТН 
TE511  Температура выхлопного газа, вход ГТН, ряд А TE601 Температура наддувного воздуха после холодильника 

наддувного воздуха  
TE521 Температура выхлопного газа, вход ГТН, ряд В TCE601 Температура наддувного воздуха после холодильника 

наддувного воздуха (контроль НТ-контура 
охлаждения) 

TE517 Температура выхлопного газа, выход ГТН, ряд А GS621 Положение отсечного клапана наддувного воздуха 
(опцион) 

TE527 Температура выхлопного газа, выход ГТН, ряд В GS631 Положение отсечного клапана наддувного воздуха 
(опцион) 

SE518 Частота вращения ГТН, ряд А GT519 Положение перепускного клапана ГТН 
SE528 Частота вращения ГТН, ряд В PDI Индикатор перепада давления (над холодильником 

наддувного воздуха, съемный) 
 
Соединения трубопроводов Размер трубы Класс по давлению Стандарт 
501А/В Выпуск выхлопных газов См. раздел «Выпуск выхлопных газов» 
502 Промывочная вода к турбине (если ГТН типа ABB) DN32 PN40 ISO 7005-1 
507 Промывочная вода к турбине и компрессору (если ГТН 

типа «Napier») 
R1   

509 Промывочная вода к компрессору (если ГТН типа ABB) OD18  DIN 2353 
607А/В Конденсат после воздушного холодильника 12, 16V: OD28  

18V: OD22 
 DIN 2353 

608А/В Промывочная вода к холодильнику наддувного воздуха 
(опцион) 

OD10  DIN 2353 

614 Продувочный выпуск воздуха на промывочный клапан 
ГТН (если ГТН типа ABB) 

OD18  DIN 2353 
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11.2 Выхлопной патрубок 
 
Рис. 11.3 Подсоединение выхлопного патрубка (4V58F0057d, -58d) 

 
 
Рис. 11.4 Выхлопная труба, диаметр и опора (4V76A2957b, -58b) 
 

 
 



 
Проектное руководство 
11. Выхлопная система 

 

Проектное руководство Wärtsilä 50DF – 2/2010 116

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
Проектное руководство 
11. Выхлопная система 

 

Проектное руководство Wärtsilä 50DF – 2/2010 117

11.3 Внешняя выхлопная система  
Каждый двигатель должен иметь отдельный выхлопной газоход, идущий наружу. Некоторыми важными 
факторами проектирования конструкции являются противодавление, тепловое расширение и опоры.  
Гибкие сильфоны должны быть установлены непосредственно на выхлопной патрубок ГТН для компенсации  
теплового расширения и предотвращения повреждений ГТН из-за вибрации. 

Рис. 11.6 Внешняя выхлопная система  

 

1 Двухтопливный двигатель 
 
2 Вентиляция выхлопных газов 
 
3 Разрывные диски 
 
4 Бойлер выхлопных газов 
 
5 Глушитель 
 
 

 
11.3.1. Конструкция системы: аспекты безопасности 
Природный газ может попасть в выхлопную систему при неполадках работы на газе. Газ может скопляться в 
выхлопном трубопроводе и воспламеняться при наличии источника воспламенения в системе (напр., от 
искрения). Поэтому внешняя выхлопная система должна быть сконструирована так, чтобы возникшее в 
ситуации взрыва газа давление не превышало максимально допустимого значения для всех компонентов 
системы. Двигатель выдерживает давление как минимум до 200 кПа. Другие компоненты могут иметь и 
меньшее предельно допустимое значение давления. Последствия возможного взрыва газа можно свести к 
минимуму, если правильно сконструировать выхлопную систему; при этом двигатель не будет поврежден и 
газы при взрыве будут безопасно выпущены через установленные пути выпуска газов. При конструировании 
внешней выхлопной системы необходимо соблюдать следующее: 

• Выхлопная система должна быть сконструирована и установлена так, чтобы у нее был постоянный 
уклон вверх, чтобы избежать концентрации газов в системе. Допускаются только очень короткие 
горизонтальные отрезки в системе, если невозможно их избежать. Длина горизонтальных отрезков труб 
не должна превышать пяти диаметров трубы.  Конструкция других компонентов как глушитель или 
газовый бойлер не должна допускать аккумулирования в них газа.   

• Выхлопная система должна быть оборудована предохранительными клапанами, такими как взрывные 
диски, чтобы выпускать излишнее давление в случае взрыва газа в системе. Выпускные отверстия 
предохранительных клапанов должны выпускать газ в безопасное пространство.  

 
Дополнительно система управления и автоматики включает в себя следующие функции безопасности: 

• Перед пуском двигатель автоматически вентилируется, т.е. вращается без впрыска какого-либо топлива. 
• Пуск двигателя производится только на дизельном топливе. 
• При выполнении последовательности пуска, прежде чем подать на двигатель газ, производится 

автоматическая проверка зажигания, чтобы проверить правильность работы системы впрыска 
запального топлива.   

• Постоянно производится мониторинг сгорания топлива во всех цилиндрах, и в случае обнаружения, что 
во всех цилиндрах зажигание не нормально, то двигатель автоматически переходит на ДТ.  
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• Выхлопная система вентилируется вентилятором после остановки двигателя, если до остановки 
двигатель работал на газе. Контроль данной функции должен быть включен во внешнюю систему 
автоматики. 

 
11.3.2. Вентиляция выхлопного газа (5N01) 
Система вентиляции выхлопного газа необходима для продувки выхлопных труб после остановки двигателя, 
работающего в режиме газового топлива. Данная система вентиляции устанавливается в соответствии с 
классификационными требованиями по эксплуатации данного типа судов. Вентиляция выхлопной системы 
должна состоять из центробежного вентилятора, реле протока и дроссельной заслонки с обратной связью по 
положению. Заслонка должна быть газонепроницаемой должна выдерживать максимальную температуру в 
выхлопной системе в месте установки.  
Вентилятор устанавливается внутри или вне машинного отделения максимально близко к ГТН. 
Последовательность вентилирования выхлопной системы управляется автоматически. 

Рис. 11.7 Конструкция вентиляции выхлопных газов (3V76A2955) 

 
 
 
Компоненты системы 
1 Реле 5 Шаровой клапан 
2 Вентилятор 6 Сильфон 
3 Сильфон 7 Глухой фланец 
4 Дроссельный клапан 8 Фланец 
 
11.3.3. Предохранительные клапаны: разрывные диски. 
Выхлопная система должна быть оборудована предохранительными клапанами, такими как разрывные диски, 
чтобы выпускать излишнее давление в случае взрыва газа в системе. Количество и место установки данных 
клапанов  должно быть таким, чтобы взрыв газа в выхлопной трубе не привел к такому повышению давления в 
выхлопной системе, которое повредило бы выхлопную систему.  
Эти банные получаются либо вычислениями, либо моделированием. Устройства снятия давления от взрыва газа, 
которые установлены внутри помещений, должны иметь отводы из отделения с оборудованием в такие места, 
куда давление можно безопасно выпустить. Отводы должны быть как минимум того же диаметра, что и 
взрывные диски. Отводы должны быть максимально прямыми, чтобы минимизировать обратное давление в 
случае взрыва газов. 
Для установки на нижней палубе предохранительные разрывные диски могут быть установлены с выпуском 
газов в выхлопной коллектор. Расположение выпускных отверстий и объем коллектора должны быть 
соответствующими, чтобы безопасно выдержать импульс давления. Выпускные отверстия должны быть 
расположены так, чтобы при нормальной работе рядом с ними не мог оказаться персонал. Территория рядом с 
каждым отверстие должна быть помечена как опасная зона. 
 
11.3.4 Трубы 
Трубы должны быть как можно более короткими и прямыми. Сгибы и расширения должны быть плавными для 
минимизации обратного давления. Диаметр выхлопной трубы должен увеличиваться непосредственно за 
гибкими сильфонами на ГТН. Сгибы труб должны быть выполнены с максимально возможным радиусом 
изгиба, радиус изгиба должен быть не меньше 1,5 D. 
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Рекомендованная скорость газового потока в трубе 35…40 м/с при максимальной производительности. Если в 
трубах есть много факторов сопротивления, или труба слишком длинная, скорость потока должна быть ниже. 
Указанный в разделе Технические данные массовый расход выхлопного газа может быть переведен в скорость 
по следующей формуле: 
 

 
Где: 
v = скорость газа [м/с] 
m� = массовый расход выхлопного газа [кг/с] 
T = температура выхлопного газа [°C] 
D = диаметр выхлопной трубы [м] 
 
Каждый выхлопной газоход должен быть снабжен подключением для измерения противодавления.  
Каждый выхлопной газоход должен быть снабжен сборником воды и дренажом.  
Выхлопной газоход должен быть изолирован по всей длине от ГТН, а изоляция должна быть защищена 
металлическими пластинами или чем-то подобным, чтобы уберечь изоляцию от повреждений. Непосредственно 
у ГТН изоляция должна иметь крюк на набивке для облегчения технического обслуживания. Особенно важно 
предотвратить отсоединение изоляции под действием сильного воздушного потока в ГТН. 
 
11.3.5 Монтажные опоры 
Крайне необходимо по всем направлениям закрепить выхлопной газоход на жесткой опоре непосредственно за 
гибкими сильфонами на ГТН. На обеих сторонах газохода должно быть по точке крепления к опоре. Сильфоны 
на ГТН не могут быть использованы для поглощения теплового расширения от выхлопной трубы. Первая точка 
крепления должна направлять тепловое расширение в противоположную сторону от двигателя. Следующая 
точка крепления должна предотвращать вращение трубы вокруг первой точки крепления. 
В первой точке крепления после ГТН рекомендуется абсолютно жесткое крепление. Эластичные крепления 
могут использоваться в двигателях на эластичных креплениях с длинными гибкими сильфонами при условии, 
что крепления самозащелкивающиеся, и при полном их отказе максимальное радиальное отклонение 
относительно сильфонов будет составлять менее 2 мм, а осевое – менее 4 мм. Собственные частоты опоры 
должны достаточно отстоять от рабочей частоты вращения, частоты зажигания двигателя и частоты вращения 
лопастей винта. Эластичные крепления могут быть конусообразными резиновыми креплениями или же 
проволочными подушками из высокоамортизационной нержавеющей стали. Для защиты резиновых креплений 
от высоких температур они должны быть оснащены необходимой теплоизоляцией. При использовании 
эластичных креплений центровка выхлопных сильфонов должна проверяться регулярно и при необходимости 
корректироваться. 
За первой точкой крепления рекомендуется установить гибкие крепления. Опоры креплений должны быть 
расположены на жестких поверхностях в конструкции судна, например, палубах, стенках шпангоутов, или на 
специально установленных опорах.  
Опоры должны выдерживать тепловое расширение и деформацию в конструкции судна. 
 
11.3.6 Противодавление 
Максимальное допустимое противодавление выхлопного газа указано в разделе Технические данные. 
Противодавление в системе должно подсчитываться на судоверфи с учетом конкретной конструкции труб и 
сопротивлении компонентов в выхлопной системе. Для расчетов можно использовать массовый расход 
выхлопных газов, указанный в разделе Технические данные. 
Противодавление также должно замеряться при ходовых испытаниях. 
 
11.3.7 Выхлопные сильфоны (5H01, 5H03) 
Сильфоны должны использоваться в системе выхлопных труб там, где должны быть ликвидированы тепловое 
расширение или прогибы в конструкции судна. Упругие сильфоны, смонтированные непосредственно на 
выхлопном патрубке ГТН, служат для минимизации внешнего воздействия на ГТН и, таким образом, 
предотвращают избыточную вибрацию и возможные повреждения. Все выхлопные сильфоны должны быть 
сертифицированы. 
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11.3.8. Блок селективного каталитического восстановления SCR (11N03) 
Выхлопная труба должна быть прямой, по крайней мере, 3…5 м. до блока SCR. Если устанавливаются  и бойлер 
и блок SCR, бойлер должен быть установлен после блока SCR. Необходимо принять меры, чтобы вода не 
попадала в блок SCR при промывке бойлера. 
 
11.3.9. Бойлер на выхлопном газе. 
При установке бойлеров, работающих на выхлопных газах, необходимо, чтобы каждый двигатель имел свой 
бойлер. В качестве альтернативы допустима установка общего бойлера с отдельными секциями выхлопного газа 
для каждого двигателя.  
Для расчета размера бойлера можно использовать данные по количеству выхлопных газов и температуре, 
указанные в разделе Технические данные. 
 
11.3.6 Выхлопной глушитель (5R09) 
Производитель/конструктор должен принять во внимание, что неудачная планировка системы газовыхлопа 
(длина прямых частей в системе газовыхлопа) может вызвать усиление шума между выхлопным патрубком и 
глушителем. Следовательно, затухание шумов в глушителе не дает абсолютной гарантии для уровня шума 
после глушителя. 
При включении в объем поставки стандартный глушитель поглощающего типа оборудован искрогасителем. Он 
также снабжен, клапаном снятия давления при взрыве газов (опцион), сажеуловителем и сливом конденсата. В 
объем поставки не входят монтажные опоры и изоляция. Глушитель должен устанавливаться вертикально. 
Шумоподавление стандартного глушителя – 25 или 35 децибел.  
 
Рис. 11.8 Выхлопной глушитель (4V49E0156b) 

 
 

Таблица 11.1 Типовые размеры выхлопного глушителя 
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12. Очистка ГТН 
 
Периодическая промывка турбины снижает образование отложений и увеличивает интервалы между 
капремонтами. Необходимо использовать только пресную воду и тщательно соблюдать инструкции по очистке, 
изложенные в руководстве пользователя, ни в коем случае не применяя присадки, растворители или соленую 
воду. 
Регулярная промывка турбины не требуется при работе на природном газе.  
 
12.1. Система ручной очистки ГТН 
Двигатели, оборудованные ГТН типа «Napier» поставляются вместе с дозатором воды, состоящим из 
расходомера и настраиваемого дросселя. Дозатор устанавливается в машинном отделении и подсоединяется к 
двигателю через съемный резиновый шланг. Шланг подсоединяется через быстроразъемную муфту, длина 
шланга составляет обычно 10 м. Один дозатор может использоваться для нескольких двигателей.  
 
Подача воды: 
- Пресная вода 
- Минимальное давление   0,3 MПa (3,0 Бар) 
- Максимальное давление  2,0 MПa (20,0 Бар) 
- Максимальная температура  80 °C 
- Поток     35-70 л/мин (в зависимости от конфигурации цилиндра) 
 
Рис 12.1 Система очистки ГТН, ГТН типа «Napier» (4V76A2574b) 

 
Компоненты системы Трубные соединения Размер 
01 Дозатор с отсечным клапаном 502 Промывочная вода на 

турбину и компрессор, 
быстросъемная муфта 

 

02 Резиновый шланг    
 
12.2. Автоматическая промывка ГТН 
Двигатели, оборудованные ГТН типа «TPL», поставляются с автоматической системой промывки, которая 
представляет собой клапанный блок, установленный в машинном отделении рядом с ГТН и общим блоком 
управления, обслуживающим до 6 двигателей. Очистка запускается с пульта управления, после чего 
последовательность цикла промывки управляется автоматически. Расходомер и клапан регулировки давления 
поставляются для настройки протока воды.  
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13. Выхлопные газы 
 
 
Выхлопные газы двухтопливного двигателя в основном состоят из азота, углекислого  газа (CO2) и водяного 
пара с небольшим количеством  угарного газа (СО), оксидов серы (SOx), оксидов азота (NOx), частично 
прореагировших и несгоревших углеводородов и твердых частиц.  
 
13.1 Компоненты выхлопных газов двухтопливного двигателя 
Благодаря высокому коэффициенту полезного действия и использованию экологически чистого топлива в 
режиме работы двухтопливного двигателя на газе, уровень выхлопных газов в рабочем режиме на газе очень 
низкий. В топливной смеси двухтопливного двигателя отношение воздуха к топливу очень высоко, и  воздух 
равномерно распределен по цилиндрам. Низкие максимальные температуры приводят к образованию 
небольшого количества оксидов азота (NOx),  поскольку тепло, получаемое в процессе воспламенения 
топлива, используется для нагрева большого количества воздуха. Благодаря использованию бедной 
топливно-воздушной смеси   выбросы  NOx от двухтопливного двигателя Wärtsilä 50DF очень низкие и 
соответствуют существующему законодательству большинства  стран. В приведенной ниже таблице 
представлены примеры стандартных уровней выбросов двухтопливного двигателя  50DF.  
 
Таблица 13.1 Стандартный уровень выброса выхлопных газов для двухтопливного двигателя Wärtsilä   
50DF в режиме работы на газе: 
Уровень выброса выхлопных 
газов * 

100% нагрузка 75% нагрузка 

NOx (г/кВт.ч) < 2  < 3 
CO2 (г/кВт.ч) 430 450 450 
Примечание: 
*  уровень выброса углекислого газа зависит от качества газа, используемого в качестве топлива. В 
каждом конкретном случае обращайтесь за информацией, основанной на реальных технических 
характеристиках газа. 
 
Для того чтобы уровень выбросов в режиме работы на газе был низким, необходимо, чтобы количество 
вспрыскиваемого дизельного топлива было небольшим.  В двухтопливных двигателях компании Wärtsilä 
используется «система микро-впрыска запального топлива» с менее чем 1% дизельного топлива, 
впрыскиваемого при номинальной нагрузке.  Таким образом, выбросы оксидов серы двухтопливного 
двигателя незначительны. При эксплуатации двигателя в режиме работы на дизельном топливе  уровень 
выбросов соответствует уровню в обычном дизельном двигателе.  Двигатель поставляется с сертификатом 
EIAPP (Международное соглашение о предотвращении загрязнения воздуха от двигателей), 
свидетельствующим о соответствии существующим нормативам, изложенным в  Приложении  IV к 
МАРПОЛ 73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнений с судов).  
 
13.2 Морское законодательство по выбросам выхлопных газов 
13.2.1 Международная морская организация (IMO) 
Результатом растущей озабоченности относительно загрязнения атмосферы явилось введение в 
судостроении контроля за уровнем выбросов выхлопных газов. Во избежание роста числа несогласованных 
нормативов IMO (Международная морская организация) разработала Приложение IV к МАРПОЛ 73/78 , в 
котором изложен первый ряд нормативов, касающихся выброса выхлопных газов судами.  
 
Приложение IV к MARPOL 73/78 - Атмосферное загрязнение 
Приложение VI к конвенции MARPOL 73/78 вступило в силу 19 мая 2005 г. Приложение VI устанавливает 
ограничения на выбросы оксидов азота, оксидов серы и летучих органических соединений с судов и 
запрещает преднамеренные выбросы озоноразрушающих веществ.  
 
Оксиды азота, выбросы   NOx 
 
Федеральные стандарты Tier 1 IMO по уровню выбросов  NOx 
Норматив 13 «Оксиды азота» Приложения VI к конвенции МАРПОЛ 73/78  касается дизельных двигателей 
мощностью свыше 130кВт  на судах, построенных с 1 января 2000 г. включительно (за дату постройки 
принята дата установки киля или аналогичная стадия постройки судна). Ограничение по выбросам NOx 
зависит от частоты вращения двигателя. IMO разработала подробный Технический кодекс по NOx, 
контролирующий соблюдение данных правил.   
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Ограничение IMO по выбросам NОx согласно Федеральным стандартам Tier1:   
NOx [г/кВт.ч.]   = 17 при об/мин  < 130 

= 45 x об/мин-0.2  при  130 < об/мин < 2000 
= 9.8 при об/мин > 2000 

Уровень выбросов NOx – это средневзвешенное значение выбросов NOx при разных нагрузках в 
соответствии с  существующим циклом испытаний для рабочего профиля конкретного двигателя.  
 
Сертификат EIAPP  
Сертификат EIAPP (Международное соглашение о предотвращении загрязнения атмосферы от двигателей) 
прилагается к каждому двигателю и свидетельствует о том, что двигатель соответствует нормативам по 
уровню выбросов NOx, установленным ИМО.  
 
При испытаниях двигателя на выброс NОx эталонным топливом является морское дизельное топливо  
(дистиллят);  испытания проводятся в соответствии со стандартом ISO 8178 для циклов тестирования. 
Впоследствии количество выброса  NОx должно подсчитываться с учетом различных весовых 
коэффициентов для различных нагрузок в соответствии со стандартом ISO 8178. Используемые стандарты 
ISO 8178 для циклов тестирования представлены в приведенной ниже таблице:  
 
Таблица 13.2  Стоандарт ISO 8178 для циклов тестирования  

Частота вращения (%) 100  100  100  100  100 
Мощность (%) 100  75  50  25  10 

D2: Вспомогательный 
двигатель  

Весовой коэффициент  0,05  0,25  0,3  0,3  0,1 
  

Частота вращения (%) 100  100  100  100  
Мощность (%) 100  75  50  25  

Е2: Дизель-
электрическая 
пропульсивная 
установка или с ВРШ  

Весовой коэффициент  0,2 0,5 0,15 0,15 

 
Частота вращения Номинальная Промежуточная На холостых 

оборотах 
Крутящий момент 
(%) 

100  75  50  10 100  75  50  0 

C1: Переменные 
частота вращения и 
нагрузка 
вспомогательного 
двигателя Весовой 

коэффициент 
0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 

 
Семейства /группы двигателей 
Поскольку производители выпускают двигатели, различающиеся по размеру и назначению, Технический 
кодекс по NOx позволяет объединить двигатели в семейства или группы. Согласно определению, семейство 
двигателей – это группа двигателей, определенная производителем, которые в силу своей конструкции 
имеют одинаковые характеристики выбросов выхлопных газов, то есть имеют одинаковые базовые 
проектные параметры. При проведении тестирования семейства двигателей, выбирается исходный 
двигатель, который имеет наибольший уровень выбросов. Сертификационные испытания на уровень 
выбросов проводятся только для него.  Прочие двигатели могут быть сертифицированы по контрольным 
документам, комплектующим, установочным параметрам и т.д., которые доказывают их соответствие с теми 
же характеристиками  исходного двигателя.  
 
Расчетные данные  
В соответствие с нормативами IMO для каждого двигателя должен быть заведен Технический журнал. В 
этом Техническом журнале содержится информация о компонентах двигателя, влияющих на уровень 
выброса NОx; ответственные детали двигателя имеют специальный номер IMO. В Техническом журнале 
также указаны допустимые регулировочные значения и параметры для работы двигателя. Сертификат 
EIAPP является частью Свидетельства IAPP (Международное соглашение о предотвращении загрязнения 
атмосферы от двигателей) о соответствии судна в целом.  
 
Федеральные стандарты Tier 2 IMO по уровню выбросов оксидов азота (для новых судов, 
построенных с 2011) 
Приложение VI к конвенции MARPOL73/78 и Технический кодекс по NOx были пересмотрены с целью 
дальнейшего снижения уровня выбросов с судов. В апреле 2008 г. на сессии Комитета по защите морской 
среды MEPC ИМО были достигнуты договоренности о поправках к федеральным стандартам  Tier 2 и  Tier 3 
ИМО по ограничениям выбросов  NOx.  Окончательно поправки к федеральным стандартам Tier 2 и  Tier 3 
были приняты на 58 сессии MEPC/IMO в октябре 2008 г.  
 
Новые федеральные стандарты Tier 2 IMO по уровню выбросов NOx вступят в силу с 1 января 2011 г. и 
будут касаться всех морских дизельных двигателей с мощностью более 130 кВт на судах, построенных с 1 
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января 2011 г.  (за дату постройки принята дата установки киля).  Ограничения на выброс NOx согласно 
Федеральным стандартам Tier 2 IMO зависят от частоты вращения двигателя.  
 
Ограничения на выброс NОx согласно Федеральным стандартам Tier2  IMO рассчитываются 
следующим образом: 
NOx [г/кВт.ч.] = 44 x об/мин -0.23 при 130 < об/мин < 2000 
 
Уровень выброса NOx - это средневзвешенное значение выбросов NOx при различных нагрузках; цикл 
тестирования основан на рабочем профиле конкретного двигателя в соответствии со стандартом ISO 8178 
для циклов испытаний.  Допустимый уровень выброса NOx согласно Федеральному стандарту Tier 2 IMO 
снизился на 20%  в сравнении с действующим в настоящее время федеральным стандартом Tier 1 IMO. 
Снижение уровня выбросов может быть достигнуто за счет оптимизации двигателя.  
 
Федеральный стандарт Tier 3 IMO по уровню выброса NOx (для судов, построенных с 2016 
г.  и в особых зонах) 
Федеральные стандарты Tier 3 IMO по уровню выбросов NOx вступят в силу с 1 января 2016 г., однако 
будут применяться уже сейчас в особых зонах. В настоящее время эти зоны не определены IMO. 
Федеральные стандарты Tier 2 IMO по уровню выбросов NOx будут применяются везде, за исключением 
особых зон, в которых действуют федеральные стандарты Tier 3. Федеральные стандарты Tier 3 IMO по 
уровню выбросов NOx не применяются к прогулочным судам длинной менее  24 метров и судам с 
комбинированной пропульсивной мощностью менее 750 кВт при условии, что судно не может 
соответствовать требованиям стандарта  Tier 3 вследствие его конструктивных ограничений. 
Ограничения на выброс NOx согласно Федеральным стандартам Tier 3 IMO зависят от частоты вращения 
двигателя. 
 
Ограничения на выброс NОx согласно Федеральным стандартам Tier3  IMO рассчитываются 
следующим образом: 
NOx [г/кВт.ч.] = 9 x об/мин -0.2 при 130 < об/мин < 2000 
 
Допустимый уровень выбросов NOx в соответствии с Федеральным стандартом Tier 3  IMO был снижен на 
80% в сравнении с применяемым в настоящее время Федеральным стандартом Tier 1 IMO. Снижение уровня 
выбросов может быть достигнуто за счет вспомогательной системы контроля за уровнем выброса 
выхлопных газов. На данный момент единственным эффективным способом снизить уровень выбросов NOx 
на 80% является избирательное каталитическое восстановление (SCR).  

 
Рисунок 13.1  Ограничения IMO на уровень выбросов NOx 
 
Оксиды серы, выбросы SOx 
Приложение VI к конвенции MARPOL устанавливает общее ограничение максимального содержания серы 
4,5%  от общего веса любого топлива, используемого на судне. Приложение VI также содержит положения, 
позволяющие устанавливать особые Зоны контроля за содержанием SOx в выбросах (SECA) с более строгим 
контролем выброса серы.  
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В особых Зонах контроля за содержанием SOx в выбросах (SECA), в которые в настоящий момент 
включены  Балтийское море, Северное море и Ла-Манш, содержание серы в топливе, используемом на 
судах, не должно превышать 1,5% от общего веса.  В зонах SECA содержание серы в топливе, используемом 
на судах, не должно превышать 1,5% от общего веса. В качестве альтернативы возможно применение 
системы очистки выхлопных газов для снижения общего выброса оксидов серы вспомогательным и 
главным пропульсивными двигателями  судов до 6,0 г/кВт.ч или менее, подсчитываемого как суммарная 
масса выброса оксидов серы. 
 
Приложение VI к конвенции MARPOL было пересмотрено с целью дальнейшего снижения уровня выбросов 
с судов. В апреле 2008 г. на 12-й сессии Комитета по защите морской среды (MEPC) IMO были достигнуты 
договоренности о новых ограничениях содержания серы в топливе. Окончательно поправки по 
ограничениям содержания серы в топливе были приняты на 58 сессии Комитета по защите морской среды 
IMO в октябре 2008 г. Новые ограничения по содержанию серы в топливе, которые будут применяться в 
будущем, представлены в приведенной ниже таблице: 
 
Таблица 13.3  Будущие ограничения на максимальное содержание серы в топливе  
 
Макс. содержание серы Зона Дата вступления в силу 
Макс. 1% серы в топливе Зоны SECA 1 июля 2010 
Макс. 3,5% серы в топливе Весь Мир 1 января 2012 
Макс. 0,1% серы в топливе Зоны SECA 1 января 2015 
Макс. 3,5% серы в топливе Весь Мир 1 января 2020 
 
В качестве альтернативы для топлива с низким содержанием серы разрешено использовать различные 
очистные технологии, в частности нейтрализаторы топливных компонентов.   
 
13.2.2  Другие законодательные акты 
В отдельных регионах действуют другие законодательные акты. 
 
13.3 Методы снижения уровня выброса выхлопных газов 
Все стандартные двигатели компании Wärtsilä соответствуют существующим нормативам по уровню 
выбросов NOx, установленным Международной морской организацией (IMO), а также большинству 
местным нормативов по выбросу выхлопных газов без дополнительных модификаций.  Компания Wärtsilä 
также выработала решения для значительного снижения выброса NОx там, где это требуется.  
Выбросы выхлопных газов дизельного двигателя могут быть снижены с помощью основных и добавочных 
методов. Основные методы ограничивают образование удельной эмиссии в процессе сгорания топлива. 
Добавочные методы снижают объем компонентов выброса после их образования в процессе прохождения 
по выхлопной системе. 
За информацией о системах контроля за выбросами выхлопных газов обратитесь к «Руководство по 
средствам  защиты окружающей среды компании Wärtsilä».  
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14. Система автоматики 
Система управления двухтопливных двигателей состоит из: 

• навешенной на двигатель системы управления 
• пульта управления (ПУ) 
• системного операторского интерфейса Wärtsilä (WOIS) 
• информационной среды, разработанной Wärtsilä (WISE) 
• источника бесперебойного питания (ИБП), опцион 
• центра управления моторами (MCC), опцион 

 
 Рис. 14.1 Структура основных компонентов установи с двухтопливным двигателем  
 

 
 
 
14.1 Компоненты системы и их функция 
 
Система основана на электронных модулях с обменом данных через сдвоенную шину CAN. Система  
Аккумулирует сигналы с датчиков, подсоединенных к модулям, установленным в различных местах на 
двигателе. Сигналы обрабатываются и сравниваются с контрольными параметрами, установленными для 
всех активных процессов двигателя (частота вращения, управление нагрузкой, контроль состава топливно-
воздушной смеси и т.д.) 
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Рис. 14.2 Навешенная на двигатель система управления и сигналы. 
 

 
 
 
Оборудование на двигателе, включенное в систему UNIC C1, осуществляет все функции управления  
 
Система использует источники питания 24 VDC и 110 VDC, подаваемые от ПУ, и оборудована следующими 
компонентами: 
 
Основные компоненты 

• Управление частотой вращения 
• Дублирующее измерение частоты вращения и фазы 
• Контроль давления и подачи газа 
• Контроль состава топливно-воздушной смеси  
• Контроль балансировки и детонации цилиндров 
• Электро-гидравлический актуатор для режимов работы на дизельном топливе или в резервном 

режиме 
• Контроль температуры наддувного воздуха 
• Контроль температуры ВТ-контура охлаждения. 

 
Пульт местного управления (ПМУ). 
 
ПМУ установлен на двигателе. На нем имеются кнопки местного управления, селекторные переключатели, 
резервные индикаторы и дисплей интерфейса «Человек-машина». На пульте установлено следующее 
оборудование: 

• Кнопка пуска 
• Кнопка остановки 
• Кнопка сброса выключателей/автоматической остановки 
• Переключатель режимов «местный/дистанционный» 
• Местная установка аварийной частоты вращения 
• Кнопка аварийной остановки 
• Индикатор частоты вращения двигателя 
• Индикатор температуры ВТ-контура охлаждения 
• Индикатор давления масла 
• Местный дисплей. На дисплее отображаются важнейшие показания измерений двигателя и его 

статус.  
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Система безопасности и система пуска/остановки 
Система безопасности и система пуска/остановки являются интегральной частью навешенной на двигатель 
системы управления, которая включает: 

• Систему автоматических отключений с фиксацией состояния 
• Выключатели подачи газа и запального топлива с фиксацией состояния 
• Функцию запроса на снижение нагрузки 
• Систему перехода от одного топлива к другому 
• Функцию блокировки пуска 
• Систему последовательности пуска и остановки 

 
Датчики 

• Датчики, установленные на двигателе, соответствуют стандартам компании Wärtsilä и требованиям 
классификационных организаций. 

• Датчики подсоединены к установленным на двигателе модулям. 
 
Внешний интерфейс 
Параметры (измеряемые данные, состояние АПС и проч.), получаемые системой управления, утсановленной 
на двигателе, передаются на шину обмена данных: Ehternet Modbus TCP/IP. Сигналы управления как пуска, 
стоп, выбор топлива и аварийная установка полаются через жестко закоммутированные провода, чтобы 
обеспечить безопасную работу, даже если внешняя шина обмена данными выйдет из строя при работе 
двигателя.  
 
Контроль частоты вращения 
 
Главные двигатели (силовые установки) 
Система электронного контроля частоты вращения интегрирована в систему автоматики двигателя. Для 
установок с одним главным двигателем предусмотрен актуатор топливной рейки с резервным механико-
гидравлическим регулятором. Механический резервный регулятор может также быть предусмотрен для 
судов с двойным винтом, где на каждый вал гребного винта предусмотрен один двигатель.   
Такое механическое резервирование не является опцией для установок с двумя двигателями, 
подсоединенными к одному и тому же редуктору.  
Дистанционная установка частоты вращения с системы управления пропульсивной установкой 
производится сигналом 4-20 mA. Возможен выбор режима, где опорный сигнал  
по частоте вращения будет настраиваться сигналами увеличения/уменьшения.  
Электронная система управления частотой вращения оперирует с данными распределения нагрузки между 
параллельно работающими двигателями,   управляет топливными ограничителями и множеством других 
функций (напр. «готов к зацеплению/расцеплению»). Однако в систему управления пропульсивной 
установки необходимо включить защиту по перегрузке и контроль уровня увеличения нагрузки в 
соответствии с разделом «Рабочие диапазоны». 
 
Дизель-генераторные установки (ДГУ) 
Система электронного контроля частоты вращения интегрирована в систему автоматики двигателя. 
Распределение нагрузки может основываться на стандартных статических характеристиках, или может 
осуществляться независимо узлами регулировки частоты вращения без статизма. Последний способ 
регулировки относится обычно к изохронному типу распределения нагрузки. При изохронном 
распределении нагрузки нет необходимости балансировки нагрузки, настройки частоты или контроля 
нагружения/разгружения генератора на внешней системе управления.  
В системе регулировки по статизму каждый узел управления частотой увеличивает свою внутреннюю 
опорную частоту, если узел определил увеличение нагрузки на генераторе. Уменьшение частоты в 
электросети с большой нагрузкой в системе приводит к тому, что все генераторы пропорционально 
распределят между собой общую увеличенную нагрузку. Двигатели с одинаковым статизмом и опорной 
частотой распределят между собой нагрузку одинаково. Нагружение и разгружение генератора 
осуществляется настройкой опорной частоты каждого узла регулировки частоты вращения. Величина 
статизма стандартно 4%, т.е. разница в частоте между нулевой и максимальной нагрузками составляет 4%. 
В изохронном режиме опорный сигнал частоты вращения остается неизменным, независимо от уровня 
нагрузки. Оба режима, изохронного распределения и статизма, являются стандартными в системах 
управления частотой вращения, т.е. возможно выбрать любой из двух. Если судно имеет несколько 
распределительных секций с прерывателями между секциями, то необходимо значение состояния каждого 
прерывателя для управления распределением нагрузки в изохронном режиме.  
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14.1.1 Пульт управления (ПУ) 
Пульт управления двигателя представляет собой шкаф, установленный на полу. Шкаф устанавливается в 
вентилируемом, чистом помещении, таким как диспетчерская или помещение для распределительных 
щитов. ПУ включает в себя: 

• Программируемый контроллер PLC + модули входов/выходов 
• Дисплей интерфейса «Человек-машина» и кнопки переключения/управления 
• Средства ручного управления двигателя 
• Систему управления блоком газовых клапанов (БГК): 

o система последовательного тестирования на утечку газа 
o последовательность вентиляции 
o последовательности продувки инертным газом 
o контроль обслуживания  

• Автоматические последовательности пуска/останова для вспомогательного оборудования: 
o насос предварительной прокачки маслом 
o топливный насос 
o подогреватель охлаждающей жидкости 
o вентилятор выхлопных газов 

• Дублирующий входной источник питания 230 VAC (подается от ИБП) 
• Дублирующие преобразователи питания 24 VDC для двигателя (питание систем управления), 

вспомогательного оборудования, поставляемого Wärtsilä, и для внутреннего контрольного питания. 
• Дублирующий преобразователь питания 110 VDC для двигателя (система впрыска топлива). 
• Интерфейс между двигателем со вспомогательным оборудованием, поставляемым Wärtsilä, и 

внешними системами 
• Реле отключения питания (опцион). 

 
Интерфейс 
Сигналы с точек АПС или слежения параметров, получаемые ПУ, а также сигналы с двигателя, передаются 
на судовую систему автоматики и управления и операторский интерфейс Wärtsilä (WOIS) через шину 
Ethernet Modbus TCP/IP 
  
Управление с ПУ 
Двухтопливный двигатель может управляться вручную с ПУ. Типичные функции на ПУ это пуск, стоп и 
выбор типа топлива. Управление с ПУ производится в ситуации, когда дистанционная система выведена из 
строя, или если необходимо управление вручную из-за проводимых работ по техобслуживанию, либо по 
каким-либо другим причинам. 
 
Отключение питания (опция) 
Функция отключения питания не требуется из-за того, чтоб в машинном отделении используются 
двустенные газовые трубы. Однако, если данная опция используется, то возможно отключение питания 
двигателя и вспомогательного оборудования (фильтров, клапанов и т.д.) активацией реле отключения 
питания на ПУ. 
 
14.1.3. Операторский интерфейс WOIS   
Операторский интерфейс (WOIS), разработанный компанией Wärtsilä, служит для предоставления 
оператору/техническому персоналу информации для устранения неполадок, анализа работы и проведения 
техобслуживания двухтопливного двигателя.  
Операторский интерфейс (WOIS) собирает и регистрирует данные со всех двигателей и вспомогательного 
оборудования, поставляемого компанией Wärtsilä. Далее данные представляются на нескольких страницах 
интерфейса. Данные отображаются в графиках с указанием измеряемых значений, а также информации о 
состояния оборудования двухтопливной системы. На экране отображаются как общие графики, так и так и 
графики по конкретному двигателю. Для каждого аналогового сигнала имеется отображение тенденций. 
Измеряемые и отображаемые параметры имеются также в формате перечня АПС или перечня событий. 
В аппаратное обеспечение интерфейса WOIS входят компьютер, монитор, клавиатура и мышь. Компьютер и 
монитор оборудованы крепежом для установки на судах. 
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14.1.4. Информационная платформа WISE 
Информационная платформа WISE, разработанная для проведения долгосрочного наблюдения за 
установкой. Она имеет модули, оповещающие о данных по двигателю и производительности установки; 
данные модули также производят оценку долгосрочных прогнозов, ведут электронный журнал контроля 
коэффициента использования. Данные основаны на автоматическом вводе данных операторским 
интерфейсом WOIS. Данные электронного журнала и контроля коэффициента использования основаны на 
вводе данных оператором. Платформа WISE предназначена для отправки и подготовки данных в центр 
Wärtsilä CBM («оценка необходимости техобслуживания в соответствии с состоянием системы»), откуда 
клиент может получить обработанные сведения. Программное обеспечение WISE установлено на рабочей 
станции WOIS. 
 
14.1.5. Источник бесперебойного питания (ИБП), опцион. 
Источник бесперебойного питания поставляется в качестве опциона. Основные характеристики ИБП: 

• трехфазовое основное входное питание 
• однофазные выходы 230 VAC 
• емкость аккумулятора: 30 минут работы системы автоматики двухтопливного двигателя 
• класс защиты IP22 

 
14.1.6. Центр управления моторами (MCC), опцион. 
Подобный центр устанавливается один на машинное отделение и включает в себя обычно следующие 
пускатели и фидеры: 

• пускатель насоса предварительной прокачки маслом 
• пускатель топливного насоса 
• пускатель вентилятора выхлопных газов 
• фидер стартера валоповоротного механизма 
• фидер подогревателя охлаждающей жидкости 

Центр управления моторами подсоединен жестко коммутированными проводами к ПУ. Уровень защиты 
IP44. 
 
Отключение питания (опция) 
Функция отключения питания не требуется из-за того, чтоб в машинном отделении используются 
двустенные газовые трубы. Однако, если данная опция используется, то возможно отключение питания 
вспомогательного оборудования, запитанного от MCC, активацией реле отключения питания на центре 
MCC. 
 
14.1.7. Вентиляция выхлопных газов. 
Блок вентиляции выхлопных газов специально разрабатывается для каждого двигателя и состоит из 
электрического вентилятора, реле протока и дроссельной заслонки. Дополнительную информацию см. 
раздел «Система выхлопных газов».   
 
14.1.8. Блок газовых клапанов (БГК). 
Блок газовых клапанов (БГК) разрабатывается конкретно для двигателя и служит для контроля подачи газа 
на двигатель. ПУ производит контроль работы БГК. Датчики на БГК подсоединены к ПУ через 
изолирующие перегородки. Дополнительную информацию см. раздел «Топливная система».  
 
14.2. Интерфейс и управление  
В общем все сигналы управления жестко коммутированы между узлами, только данные по состоянию 
системы передаются через шину данных. 
 
14.2.1. Внешний интерфейс. 
ПУ является интерфейсом системы управления двухтопливной установки, между двигателем и всем 
соответствующим вспомогательным оборудованием и далее к внешним системам.  
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Рис. 14.3 Жестко монтированный интерфейс двухтопливной системы и передняя панель ПУ. 
 
 СИСТЕМА ESD  
 ВХОД: 

Активен режим ДТ 
Активен режим работы на 

газе 

ВЫХОД: 
Отключение газа 

Блокировка работы на газе 

 

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (пропульсив. 
установка) 
 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОПУЛЬСИВНОЙ УСТАНОВКОЙ 
 
ВХОД: 
Местное управление 
Двигатель готов к пуску 
Сбой при пуске 
Запрос снижения нагрузки 
Перегрузка двигателя 
Автом. отключение, предупреждение 
Автоматическое отключение 
Готов к зацеплению 
Готов к расцеплению (без нагрузки)*** 
Активна блокировка автом. отключения 
Стоп/автом. откл. активно (расцепление) 
Импульс частоты вращения двигателя 
Нагрузка двигателя (2-40 mA) 
 
 
 
 
 
ВЫХОД: 
Дистанционный пуск 
Дистанционный стоп 
Дистанционный сброс по автоматическому 
отключению 
Блокировка автоматического отключения 
Блокировка пуска 
Муфта в зацеплении 
Аварийная остановка (КОП) 
Разгрузка двигателя  
 
 
 

 
КОММЕНТАРИИ: 
КОП = контроль обрыва проводов 
*** = если используется опция работы на 
тяжелом топливе 
**** = если используется изохронный 
режим распределения нагрузки 
 

 

MODBUS TC/IP 
 
 

 

Жестко 
коммутированные 
провода 
 
 

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР 
 
 

ГРЩ 
 
 
 

ВХОД: 
Дистанционное управление 

Двигатель готов к пуску 
Двигатель в работе 

Двиг. готов к синхронизации 
Двигатель остановлен 

Выключатель двигателя сработал 
(стов/автом. отключание активировано) 

 
 

ВЫХОД: 
Нагрузка генератора (4-20 mA) 

Выключатель генератора замкнут 
Блокировка пуска 

Автом. выкл. двигателя (КОП) 
Увеличение частоты вращ./ нагрузки 
Уменьшение частоты вращ./ нагрузки 

Дистанционный пуск 
Дистанционный стоп 

**** шиносоединительный выключ. 
замкнут, перед ДГ 

**** шиносоединительный выключ. 
замкнут, после ДГ 

 
 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ 

ВХОД: 
Двигатель готов к пуску 

Сбой при пуске 
Запрос снижения нагрузки 

Предупреждение об автом. отключении 
Автоматическое отключ. двигателя 

Медленный проворот, предупреждение 
Макс. наличная нагрузка (4-20 mA) 

****Команда разомкн. выключателя (не 
нагружен) 

****Переключен в режим статизма 
 
 

ВЫХОД: 
Резервный режим 

Режим пуска без электропитания 
Блокировка пуска (NC) 

****Вкл. режим изохр. распред. нагрузки 
****Двигатель без нагрузки 

 
 
 
 

 
 

 

 СИСТЕМА АПС и СЛЕЖЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
ВХОД: 

Активен режим работы на газе 
Активен режим работы на ДТ 

Активен резервный режим работы 
Готов к работе на газе 

Общий АПС по двигателю 
Система управления двигателя, некритичный АПС 
Система управления двигателя, критичный АПС 

ПУ, общий АПС  

 ВЫХОД: 
Запрос режима работы на газе 
Запрос режима работы на ДТ 
Выбран режим работы на тяжелом топливе*** 
Автоматическое отключение двигателя (КОП) 
Блокировка пуска 
 

Иерархия в системе управления двигателем следующая: 
• Местное управление на двигателе 
• Местное управление на ПУ 
• Внешние системы 
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14.2.2. Вспомогательное газовое оборудование 
 
Блок газовых клапанов (БГК) 
ПУ управляет и отслеживает параметры блока газовых клапанов. Перед тем, как газ подан на двигатель, 
производится проверка блока газовых клапанов (БГК). Проверка включает в себя последовательность 
работы клапанов при обнаружении возможных неисправностей или утечек на клапанах.  
После перехода/переключения из режима работы на газе в режим дизельного топлива (ДТ) или резервный 
режим производится вентиляция БГК и газовой трубы. Если двигатель был остановлен в режиме работы на 
газе, то тогда также производится цикл вентиляции. 
После остановки двухтопливного двигателя газовая труба от БГК к двигателю продувается инертным газом, 
если в двигателе использовался газ. 
 
Блок вентиляции выхлопной системы 
После остановки системы выхлопная система вентилируется, чтобы удалить любые остатки несгоревшего 
газа, если двигатель работал в пределах 2 минут в режиме газового топлива до остановки двигателя. 
Работа вентилятора управляется ПУ через пускатель вентилятора. Вентилятор можно включить вручную с 
помощью пускателя.  
 
14.2.3. Пускатели электромоторов насосов с электроприводом. 
Сепараторы, подогреватели и блоки подачи топлива стандартно поставляются в предварительной сборке с 
пускателями электромоторов. Для валоповоротного устройства, а также для различных насосов с 
электроприводом требуются отдельные пускатели. Параметры пускателя для насосов с электроприводом  
должны соответствовать типу вывранного насоса и электродвигателя. 
Пускатели не входят в объем поставки системы управления двигателя, но они имеются в качестве 
дополнительного опциона. 
 
Валоповоротное устройство (9N15) 
Для процедуры технического обслуживания коленвал можно медленно проворачивать с помощью 
валоповоротного устройства. Пускатель должен допускать реверсивное управление электромотором. 
Номинальные параметры электромоторов указаны в таблице ниже.   
 
Тип двигателя Напряжение [V] Частота [Hz] Мощность [kW] Ток [A] 
W 6L, 8L50DF 3 x 400 / 440 50 / 60 2.2 / 2.6 5 
W 9L, V50DF 3 x 400 / 440 50 / 60 5.5 / 6.4 12.3 
 
 
Масляный насос предварительной прокачки маслом (2P02) 
При остановленном двигателе масляный насос предварительной прокачки маслом должен постоянно 
работать. Насос включается после остановки двигателя и отключается после пуска двигателя. Система 
управления автоматически управляет пуском/остановкой насоса через пускатель электромотора насоса.  
Рекомендуется предусмотреть резервный источник питания от аварийного источника питания. Необходимо 
предусмотреть возможность возобновления работы дизель-генераторов, используемых в качестве главного 
источника питания, в ситуации отключения электропитания с помощью аккумулируемой энергии. В 
зависимости от конструкции и требований классификационных организаций возможно использование 
аварийных генераторов.  
 
Резервный насос, смазочное масло (если установлен) (2P04) 
Система управления двигателя запускает насос автоматически через пускатель, если давление масла падает 
ниже установленной величины при работающем двигателе. Для этого на двигателе установлен специальный 
датчик. 
Насос не должен работать при остановленном двигателе, а также не может быть использован в качестве 
насоса предварительной прокачки маслом. Также он не должен работать параллельно с главным насосом, 
если главный насос в порядке. 
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Резервный насос, ВТ-контур охлаждения (если установлен) (4P03) 
Система автоматики двигателя запускает данный насос автоматически через пускатель, если давление 
охлаждающей жидкости падает ниже установленной величины при работающем двигателе. Для этого на 
двигателе установлен специальный датчик. 
 
Резервный насос, НТ-контур охлаждения (если установлен) (4P05) 
Система автоматики двигателя запускает данный насос автоматически через пускатель, если давление 
охлаждающей жидкости падает ниже установленной величины при работающем двигателе. Для этого на 
двигателе установлен специальный датчик. 
 
Циркуляционный насос подогревателя (4P04) 
Если главный насос охлаждающей жидкости (ВТ-контур) приводится от двигателя, то насос подогревателя 
должен запускаться  после остановки двигателя (для обеспечения циркуляции через двигатель в горячем 
состоянии) и должен останавливаться после пуска двигателя. Система автоматики управляет 
автоматическим пуском/остановкой насоса через пускатель. 
 
Насосы забортной воды (4P11) 
Насосы можно останавливать, когда все двигатели остановлены при условии, что нет необходимости в 
охлаждении другого оборудования в данной схеме. 
 
Сепаратор смазочного масла (2N01) 
Постоянно находится в работе. 
 
Циркуляционный насос подогревателя (1N01) 
Постоянно находится в работе. 
  
        
14.3 Источник питания 
 
 Если требуется функция отключения питания, то питание вспомогательного оборудования двигателя и 
системы управления должно отключаться таким образом, чтобы фидеры отключались в случае определения 
утечки газа в системе газовой безопасности. Отключение фидеров стандартно выполняется системой 
аварийного выключения. Подробнее см. раздел «АПС и безопасность». 
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Рис. 14.4. Система питания двухтопливного двигателя 

 
 
14.3.1. Источник бесперебойного питания (ИБП) 
Рекомендуется запитывать ИБП от аварийного щита. Все системы слежения и управления двигателя, а 
также система WOIS, должны получать питание от ИБП. Входящее питание определяется по уровню 
напряжения, используемого на судне. 
 
14.3.2. Питание ПУ блока 
Каждый ПУ можно запитывать от двух различных источников питания, причем как минимум один должен 
получать питание от ИБП. Оба входящих питания должны быть рассчитаны на обеспечение полной 
нагрузки. При сбое одного из источников питания второй буде продолжать подачу без прерывания.  
Система управления имеет встроенные дублирующие преобразователи, которые преобразуют входящее 
питание в изолированные источники напряжения 110 VDC и 24 VDC, необходимые для системы управления 
двигателем.  
 
14.3.3. Питание центра управления моторами (MCC) 
Напряжение питание зависит от напряжения на судне: стандартно 400 - 690 VAC. Как минимум один MCC / 
машинное отделение желательно обеспечить питанием от аварийного щита, чтобы был возможен запуск 
двигателя в ситуации отключения электропитания.  
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14.4. АПС и безопасность 
 
14.4.1. Обнаружение газа / аварийная система отключения 
Общая судовая система обнаружения газа отвечает за переключение двигателей на дизельное топливо и 
блокировку режима работы на газе. 
 
14.4.2. Аварийно-предупредительные сигналы (АПС) и слежение параметров 
АПС и обрабатываемые данные поступают на аварийную систему и систему WOIS по шине Ethernet Modbus 
TCP/IP. В качестве резерва также установлены жестко закоммутированные общие аварийные сигналы. АПС 
не являются фиксированными. Сигналы на автоматическое отключение, на отключение запального топлива 
и подачи газа – фиксированные, поэтому для ник необходимо производить сброс сигнала.  
 
14.4.3. Функции безопасности. 
Функции безопасности в двухтопливных двигателях можно поделить на три категории: 

• функции безопасности по газу, отключающие подачу газа 
• функции безопасности по запальному топливу, отключающие запальное топливо 
• функции безопасности двигателя, выключающие двигатель 

Функция автоматического отключения двигателя остановит двигатель, если функции отключения газа или 
запального топлива не переведут двигатель в другой рабочий режим. Каждое срабатывание системы 
безопасности должно быть тщательно проверено, и необходимые меры должны быть предприняты, прежде 
чем производить сброс сигнала отключения / остановки двигателя.  
   
Функции безопасности по газу 
Ненормальная работа в подаче газа приведет к отключению подачи газа, и двигатель будет переведен в 
режим работы на дизельном топливе. Отключение подачи газа происходит по следующим причинам: 

• низкое давление топлива 
• высокая температура топлива 
• низкое давление воздуха оборудования 
• высокая температура наддувного воздуха 
• высокий перепад давления между давлением газа и давлением наддувного воздуха  
• сбой датчика давления наддувного воздуха 
• отклонение температуры выхлопных газов от нижнего среднего предела 
• высокая температура выхлопных газов 
• сбой датчика выхлопных газов 
• отклонение давления газа от верхней опорной величины 
• вышло время установки нормального давления газа 
• впрыск газа относительно нагрузки двигателя превысил предельную величину 
• сбой датчика давления газа 
• сбой сигнала нагрузки двигателя 
• перегрузка двигателя 
• высокие колебания в нагрузке двигателя 
• низкая нагрузка двигателя после временной задержки 
• отклонение частоты вращения двигателя от опорной величины 
• высокое пиковое давление цилиндра 
• сбой датчика детонации цилиндра (при нагрузке >60%) 
• сильная детонация цилиндра  
• внешнее отключение по газу (сбой вентиляции в отсеке блока газовых клапанов или потеря 

отрицательного давления) 
• выключатель генератора размыкается при высокой нагрузке 
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Функции безопасности по запальному топливу 
Отключение запального топлива происходит в следующих ситуациях:  

• низкое давление запального топлива 
• высокое давление запального топлива 
• сильное отклонение давления запального топлива от опорной величины 
• сильные колебания в давлении запального топлива 
• сбой датчика давления запального топлива 
• низкая температура выхлопного газа при проверке зажигания при пуске двигателя 
• сбой обмена данных на шине CAN 
• низкое напряжение на приводе клапана 
• низкое напряжение управления на главном управляющем модуле 
• низкое напряжение управления на управляющем модуле цилиндра 
• сбой в обоих датчиках частоты вращения 

  
Автоматическое отключение 
Автоматическое отключение двигателя происходит в следующих ситуациях: 

• остановочный рычаг в положении «стоп» 
• давление масла перед двигателем низкое 
• ВТ-контур охлаждения, высокая температура на выходе рубашки охлаждения  
• высокая температура выхлопных газов 
• высокое давление в картере 
• высокая концентрация масляного тумана в картере 
• высокая температура коренного подшипника 
• высокая температура гильзы цилиндра 
• заброс оборотов 
• сбой обоих датчиков частоты вращения и обоих датчиков фаз 
• не достигнута опорная величина частоты вращения 
• внешний сигнал автоматического отключения 
• внешний сигнал аварийного отключения 
• сбой пуска   

 
14.4.4. Отсечной клапан наддувного воздуха (опцион) 
Если на двигателе установлен отсечной клапан наддувного воздуха, то данный клапан закрывается при 
забросе оборотов или при аварийной останове. 
 
14.5. Режимы двигателя 
 
14.5.1.  Режимы работы двигателя 
Двухтопливные двигатели компании Wärtsilä могут работать по запросу оператора в двух различных 
режимах: 

• режим работы на газовом топливе (газ + впрыск запального топлива) 
• режим работы на дизельном топливе (обычный впрыск дизельного топлива + впрыск запального 

топлива)  
 
Дополнительно система управления и безопасности или система обнаружения отключения электропитания 
может принудительно перевести двигатель в режим работы в резервном режиме (подача только дизельного 
топлива). 
Возможно переводить работающий двигатель из режима работы на газе в режим работы на дизельном 
топливе. При работе до определенного предела нагрузки двигатель можно переводить из работы на 
дизельном топливе в режим работы на газе. В определенных ситуациях срабатывания АПС двигатель 
автоматически переводится из режима работы на газе в режим работы на дизельном топливе (отключение 
подачи газа). Запрос работы в режиме на дизельном топливе всегда блокирует запрос работы на газовом 
топливе. Подробнее см. раздел «АПС и безопасность». 
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Система управления и безопасности принудительно переводит двигатель в режим работы в резервном 
режиме (независимо от выбора режим оператором) в двух случаях: 

• обнаружен сбой в системе запального топлива (отключение запального топлива) 
• двигатель запускается при активном сигнале отсутствия электропитания (сигнал с внешней 

системы)  
 
Рис. 14.5. Режимы работы двигателя  
 

 
14.5.2. Пуск. 
 
Блокировка пуска 
Пуска блокируется по следующим функциям: 

• остановочный рычаг в положении «стоп» 
• валоповоротное устройство в зацеплении 
• низкое предварительное давление масла (игнорируется при высоком входном сигнале по 

отсутствию электропитания, а также в пределах 5 минут при падении давления ниже уставки на 0.5 
бар) 

• температура воды < 45°С (игнорируется при высоком входном сигнале по отсутствию 
электропитания) 

• активирован сигнал остановки двигателя (остановка системой безопасности, аварийная остановка, 
нормальный останов) 

• активирована внешняя блокировка пуска 
• низкое напряжение привода (игнорируется при высоком входном сигнале по отсутствию 

электропитания) 
• низкое напряжение главного модуля управления 
• низкое напряжение модуля управления цилиндрами 
• нет вентиляции выхлопных газов 
• выбран режим работы на тяжелом топливе или температура топлива > 70°С (только режим работы 

на газе)  
• отсечной клапан наддувного воздуха закрыт (опцион) 
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Пуск в режиме работы на газе 
Если двигатель готов к пуску в режиме работы на газе, то активируются сигналы «двигатель готов к работе 
на газе» (ни один сигнал отключения газа не активен) и «двигатель готов к пуску» (ни один из сигналов 
блокировки пуска не активен). В режиме работы на газе автоматически осуществляются следующие 
функции: 

• производится тестирование на утечку газа в блоке газовых клапанов (БГК) 
• активируется пусковой воздух 
• подключается впрыск запального топлива и активируется насос запального топлива (если с 

электроприводом), а также система контроля давления запального топлива 
• производится отключение пускового воздуха 
• производится тестирование сгорания топлива 
• подается газ и частота вращения двигателя поднимается до номинальной 

Режим пуска прерывается, если при осуществлении последовательности пуска были обнаружены сбои. 
Последовательность пуска завершается приблизительно через 1,5 мин.  
 
Пуск в режиме работы на дизельном топливе.  
При пуске в режиме работы на дизельном топливе (ДТ) проверка БГК не производится. Производится 
проверка сгорания запального топлива, чтобы обеспечить правильный впрыск запального топлива для 
дальнейшего перехода в режим работы на газе. Последовательность пуска завершается приблизительно 
через 1 мин.  
   
Пуск в режиме отсутствия электропитания.  
Когда активирован сигнал отсутствия электропитания, двигатель будет запущен в режиме отсутствия 
электропитания. Пуск осуществляется также, как пуск двигателя, работающего на обычном дизельном 
топливе, т.е. после получения сигнала «пуск» двигатель запустится и наберет обороты до номинальных, 
используя только обычную систему подачи дизельного топлива. Сигнал отсутствия электропитания 
отключает некоторые блокировки пуска, чтобы дать возможность запуска двигателя как можно скорее. Все 
проверки, касающиеся газа и запального топлива, в данном режиме не производятся. Поэтому невозможно 
переключиться из данного режима в режим работы на газе или на дизельном топливе, пока не будут 
осуществлены соответствующие меры по безопасности касательно системы подачи газа и запального 
топлива. Это осуществляется путем остановки двигателя и его пуска в режиме работы на дизельном или 
газовом топливе.  
После того, как ситуация отключения электропитания устранена (т.е, после того, как первый двигатель 
запущен в режиме отсутствия электропитания, затем подключен к распределительному щиту, нагружен и, 
соответственно, сигнал отсутствия электропитания устранен), можно запускать другие двигатели, а далее 
двигатель, работающий в режиме отсутствия электропитания можно остановить и запустить в режиме 
работы на газе или ДТ. 
 
14.5.3. Управление переходом  из режимов работы на газовом/дизельном топливе. 
    
Переход из режима работы на газе в режим работы на ДТ. 
Переход из режима работы на газе в режим работы га ДТ производится при любой нагрузке в течение 1 
секунды. Переход может производится тремя способами: вручную, системой управления двигателем или 
системой газовой безопасности (блокировка режима работы на газе). 
 
Переход из режима работы на ДТ в режим работы на газе. 
Переход из режима на ДТ в режим работы на газе производится при нагрузке двигателя ниже 80%, если 
отсутствуют сигналы на отключение газа, на отключение запального топлива и двигатель не был запущен в 
режиме отсутствия электропитания (в котором исключается проверка сгорания). 
Не рекомендуется переход на газовое топливо при низких нагрузках, см. Рис. 14.6. 
Переход на газовое топливо обычно занимает около 2 минут, чтобы свести к минимуму возможность 
повреждения системы подачи газа.  
Двигатель может работать в режиме отсутствия электропитания, если он был запущен по активному 
входному сигналу отключения электропитания или если произошло отключение подачи запального топлива. 
Переход в режим работы на газе может быть произведен только после проверки сгорания топлива, что 
возможно только при повторном пуске двигателя. 
Проверка утечки газа в БГК производится автоматически перед каждым переходом на газовое топливо. 
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Рис. 14.6. Зависимость нагрузки и режимов работы   

 

 
 
Впрыска запального топлива активен 
 
 
 
 
Двигатель можно запустить в режиме 
работы на газе, синхронизировать и 
нагрузить. Двигатель переключится в 
режим отключения электропитания 
через установленное время, если 
нагрузка не увеличится и не выйдет 
из данной области  
 
Двигатель может принять 
нагрузку до 100% на любом 
топливе, однако переход с 
жидкого на газовое топливо не 
возможен при нагрузке выше 
80%. Переход с газового на 
жидкое топливо возможен при 
любой нагрузке.  
 

 
Что необходимо учитывать при выборе топлива 

• При выборе режима работы или перед тем, как произвести переход между режимами, оператор 
должен учесть следующее: 

• Для предотвращения перегрузки системы подачи газа переход в режим работы на газе производится 
только одного двигателя единовременно. 

• При работе на газе нагрузка двигателя должна быть достаточно выше нижнего предела, при 
котором производится автоматический переход в режим работы на ДТ, чтобы избежать 
переключения на ДТ. 

• При пуске в режиме газового топлива нескольких двигателей необходимо поддерживать уровень 
нагрузки, чтобы при подключении к линии дополнительного двигателя не произошло падение 
нагрузки ниже установленного уровня автоматического переключения на ДТ. 

• Перед тем, как подать команду на переход в режим работы на газе,  система управления 
электропитанием или оператор должны обеспечить, чтобы при переходе другие двигателя имели 
достаточный «вращающийся резерв». Это необходимо потому, что перед переходом возможно 
понадобится понизить нагрузку двигателя до уровня ниже верхнего предела перехода.  

• Если нагрузка двигателя в пределах, допустимых для перехода, двигатель можно переключить на 
другое топливо без снятия нагрузки. 

• При переходе на другое топливо необходимо избежать пуска или остановки мощных потребителей 
электричества. 

  
14.5.4. Остановка, автоматическое отключение и аварийная остановка. 
 
Режим остановки. 
Перед остановкой двигателя система управления сначала должна постепенно снять нагрузку с двигателя 
(если двигатель под нагрузкой), а затем отключить выключатель генератора и отправить сигнал остановки 
на двигатель. 
Сразу после активации сигнала остановки в режиме работы на газе БГК отключает подачу газа и включает 
вентиляцию. На первом этапе торможения запальное топливо еще подается, чтобы обеспечить полное 
сгорание оставшегося газа.  
Если двигатель был остановлен в режиме работы на газе или газ использовался в двигателе, газовая труба 
должна быть продут инертным газом. Также производится вентиляция выхлопной трубы, чтобы вывести 
весь несгоревший газ, если газ использовался в течение двух минут до остановки.  
 
Режим автоматического отключения  
Автоматическое отключение производится автоматически в ответ на сигналы измерительного 
оборудования. 
В режиме автоматического отключения муфта/выключатель генератора размыкается немедленно без снятия 
нагрузки. Действия, производимые после автоматического отключения, те же, что и при  штатной остановке 
двигателя.  
  



 
Проектное руководство 

14. Система автоматики 
 

Проектное руководство Wärtsilä 50DF – 2/2010 140

Перед последующим запуском оператор должен произвести сброс сигнала режима автоматического 
отключения, а также исследовать причину остановки и устранить ее. 
 
Режим аварийной остановки. 
Последовательность операций в аварийном режиме аналогична последовательности в режиме 
автоматического отключения, за исключением того, что впрыск запального топлива отключается сразу 
после поступления сигнала остановки. 
Аварийная остановка это быстрый способ ручной остановки двигателя. После нажатия кнопки аварийной 
остановки кнопка автоматически фиксируется в нажатом положении, при этом активируется реле аварийной 
остановки. 
Для возвращения к нормальному режиму работы необходимо отжать кнопку аварийной останови и 
произвести подтверждение всех аварийных сигналов.    
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15. Фундамент 
Двигатели могут либо жестко монтироваться на колодках, либо иметь упругое крепление на резиновых 
элементах. Если предполагается применить упругое крепление, необходимо проинформировать компанию 
Wärtsilä о наличествующих величинах возбуждения, таких, как частота прохождения лопасти гребного 
винта. Динамические воздействия от двигателя указаны в главе Вибрации и шумы. 
 
15.1 Расположение стальной конструкции 
Масляный танк системы не должен заходить под генератор, если масляный танк размещается под 
фундаментом двигателя. Кроме того, масляный танк должен быть симметрично расположен под двигателем 
в поперечном направлении.  
Фундамент и двойное дно должны быть как можно более жесткими во всех направлениях, чтобы они могли 
амортизировать динамические воздействия от двигателя и генератора. 
Габариты и конструкция фундамента должны быть рассчитаны так, чтобы можно было избежать 
вредоносных деформаций. 
Фундамент генератора должен составлять единое целое с фундаментом двигателя. 
 
15.2 Монтаж двигателя 
 
Двигатели могут иметь жесткое, либо упругое крепление. Генератор имеет жесткое крепление и соединяется 
с двигателем с помощью упругой муфты.  
 
15.2.1 Жесткое крепление 
 
Двигатели могут иметь жесткое крепление на фундамент на стальных, либо на резиновых колодках.  
Нижние крепежные болты представляют собой сквозные анкерные болты со стопорными гайками с нижней 
стороны и гидравлически затянутыми гайками с верхней стороны. 
Болты номер два и три на обеих сторонах двигателя со стороны маховика должны представлять собой 
призонные болты Ø46 Н7/n6. Остальные крепежные болты являются (крепежными) болтами с допуском. 
Для призонных болтов необходимо использовать распорную втулку. Распорная втулка устанавливается 
между верхней плитой опорной поверхности и нижней гайкой, что позволяет обеспечить достаточную 
направляющую длину для призонного болта в верхней плите опорной поверхности. Направляющая длина в 
верхней плите опорной поверхности должна равняться по меньшей мере диаметру болта.  
Конструкция различных крепежных болтов видна из чертежа фундамента. Рекомендуется использование 
болтов, изготовленных из высокопрочной стали, например, 42CrMo4 или подобной ей, однако 
конструктивное решение болтов допускает при необходимости использование стали качества St 52-3. 
Применение высокопрочного материала позволяет достигать большего растяжения болта, что обеспечивает 
большее удлинение (деформацию) болта. Большое удлинение болта служит мерой предохранения от 
ослабления гаек. 
Чтобы избежать постепенного снижения величины затяжки из-за неровностей резьбы, необходимо, чтобы 
резьба была обработана с более жесткими допусками, нежели обычная резьба. Резьба болтов должна 
отвечать допуску 6G, а резьба гаек ― допуску 6Н. 
Во избежание возникновения в болтах изгибного напряжения и для обеспечения надежного крепления, 
контактная поверхность гайки под верхней плитой опорной поверхности должна быть зенкована. 
 Максимальное допустимое растягивающее напряжение в болтах составляет 80% от предела текучести 
материала. Тем не менее допустимо превышать это значение при установке, для того, чтобы компенсировать 
посадку болтового соединения, но необходимо проверить, чтобы это не вызывало пластической деформации 
болтов. Для болтов, изготовленных из St52-3, величина затяжки должна составлять до 80% от предела 
текучести материала. Вместе с тем, для болтов, изготовленных из более высокопрочной стали, как то 
42CrMo4 или ей подобной, достаточна величина затяжки примерно в 60-70 % от предела текучести 
материала.  
Инструменты, входящие в стандартный набор инструментов для двигателя, используются для 
гидравлической затяжки нижних крепежных болтов. Площадь поршня этих инструментов составляет 72,7 
см2, и давления гидравлической затяжки, указанные в нижеследующих разделах, могут быть приложены 
только при использовании данного инструмента. 
Для всех двигателей необходимо установить боковые опоры. Одна пара опор должна быть расположена со 
свободной стороны двигателя, и одна пара (по меньшей мере) ― в середине двигателя. Боковые опоры 
следует приварить к верхней плите опорной поверхности прежде, чем будет произведена установка колодок. 
Клинья в опорах должны устанавливаться без зазора, когда двигатель прогрелся до нормальной рабочей 
температуры. Клинья закрепляются на месте сварными соединениями. Необходимо обеспечить у клиньев 
опор достаточную контактную поверхность 
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Резиновые колодки 
Установка двигателя на резиновых колодках возможна, при условии выполнения требований 
классификационных организаций.  
При нормальных условиях максимальная температура несущей поверхности опоры двигателя составляет 
около 75°C, что следует принимать во внимание при выборе типа резины. 
Рекомендуется применять резиновые колодки размером 600 x 180 мм для рядных двигателей 50DF 
компании Wärtsilä и 1000 х 180 мм для V-образных двигателей.  
Полное давление на поверхность резины не должно превышать максимального значения, определенного для 
данного типа резины и установленного требованиями классификационной организации. Рекомендуется 
выбрать тип резины, утвержденный соответствующей классификационной организацией для полного 
давления на поверхность в 5 N/мм2. (Типовое установившееся значение - Рtot 3,5 N/мм2). 
В качестве болтов следует применять эластичные болты с уменьшенным диаметром в хвостовой части, что 
будет обеспечивать достаточное удлинение, поскольку усилие болта ограничивается максимально 
допустимым давлением на поверхность резины.  
Для конкретного диаметра болта допустимое растягивающее усилие на болт ограничивается либо пределом 
прочности материала болта (максимальное напряжение ― 80% от предела текучести), либо максимально 
допустимым давлением на поверхность резины. Имея в виду размеры болтов и размеры колодок, как 
указано на чертежах 1V69L0082a и 1V69L0083b, следует применить следующие значения давления для 
гидравлической затяжки: 
• Для рядных двигателей, если материал болтов St 52-3, при максимальном полном давлении на 

поверхность 2,9 N/мм2  Phyd = 200 бар 
• Для рядных двигателей, если материал болтов 42CrMo4, при максимальном полном давлении на 

поверхность 4,5 N/мм2  Phyd = 335 бар 
• Для V-образных двигателей, если материал болтов St 52-3, при максимальном полном давлении на 

поверхность 3,5 N/мм2  Phyd = 310 бар 
• Для V-образных двигателей, если материал болтов 42CrMo4, при максимальном полном давлении на 

поверхность 5,0 N/мм2  Phyd = 475 бар 
 
Требуется застопорить верхние гайки, в случае, если применяется материал St 52-3 или когда полное 
давление на поверхность резиновых колодок ниже 4 MPа при рекомендованных размерах колодок. Нижние 
гайки должны быть застопорены в любом случае, независимо от растяжения болта. 
 
Стальные колодки 
Верхние плиты ферм двигателя обычно имеют наклон наружу относительно центровой линии двигателя. 
Наклон несущей поверхности должен составлять 1/100. Верхняя плита опорной поверхности должна быть 
сконструирована так, чтобы клиновидные стальные колодки можно было легко вставить на их места. 
Клиновидные колодки также имеют наклон 1/100, соответствующий наклону опорной поверхности. Если 
верхняя плита фермы двигателя полностью горизонтальна, колодка должна быть приварена к каждой точке 
опоры. Колодки привариваются по периферии, а также через отверстия, просверленные для этого с равными 
интервалами, чтобы не допустить возможности их относительного сдвигания в поверхностном слое. Затем 
приваренные колодки обрабатываются торцевым фрезерованием до получения наклона 1/100. Поверхности 
приваренных колодок должны быть достаточно широки, чтобы полностью покрывать клиновидные 
колодки. 
Размер клиновидных колодок должен составлять 200 x 360 мм. Колодки в любом случае должны покрывать 
два болта, чтобы предохранить их от вращения (за исключением колодки, расположенной ближе всех к 
маховику, у которой одно отверстие). Материалом колодок может быть чугун или сталь. 
Несущая поверхность опорной поверхности верхней плиты должна быть механически обработана до 
получения по крайней мере 75%-ной поверхности контакта. Колодка должна устанавливаться так, чтобы 
расстояние между отверстиями для болтов и ребрами было одинаковым с обеих сторон. 
Вырез в колодках для крепежных болтов с допуском должен быть примерно на 2 мм больше диаметра болта. 
Отверстия для призонных болтов следует просверлить и развернуть для получения нужного допуска после 
того, как проверена центровка муфты и колодки слегка вбиты на места. 
В зависимости от материала, используемого для болтов, надлежит применить следующие значения давления 
для гидравлической затяжки, при условии, что минимальный диаметр составляет 35 мм: 
• St52-3, затяжка до 80 % от предела текучести, Phyd = 420 бар 
• 42CrMo4, затяжка до 70% от предела текучести, Phyd = 710 бар 
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Рисунок 15.1 Установка на опорную поверхность и закрепление, рядные двигатели с жестким креплением 
на стальных колодках (1V69L1651a) 

 
 
Схема сверления 
 

 Вид В 
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Призонный болт Крепежный болт с допуском Регулировочный винт 

 
 
 

Круглая гайка М42 Распорная втулка 

 
 

Количество деталей на один двигатель 
Компонент W 6L50DF W 8L50DF W 9L50DF 
Призонный болт 4 4 4 
Болт с допуском 26 34 38 
Регулировочный винт 16 20 22 
Распорная втулка 4 4 4 
Круглая гайка 30 38 42 
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Рисунок 15.2 Установка на опорную поверхность и закрепление, V-образные двигатели с жестким 
креплением на стальных колодках (1V69L1659a) 
 

 
 
Схема сверления 
 

 
 
Вид В 
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Призонный болт Крепежный болт с допуском Регулировочный винт 

 
 
 

Круглая гайка М42 Распорная втулка 

 
 
 

Количество деталей на один двигатель 
Компонент W 12V50DF W 16V50DF W 18V50DF 
Призонный болт 4 4 4 
Болт с допуском 26 34 38 
Регулировочный винт 16 20 22 
Распорная втулка 4 4 4 
Круглая гайка 30 38 42 
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Рисунок 15.3 Установка на опорную поверхность и закрепление, рядные двигатели с жестким креплением 
на резиновых колодках (1V69L0082c) 

  
 
Вид в плане расположения колодок 
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Призонный болт    Крепежный болт с допуском Регулировочный винт 

 
 
 

Круглая гайка М42    Распорная втулка 

 
 

Количество деталей на один двигатель 
Компонент W 6L50DF W 8L50DF W 9L50DF 
Призонный болт 4 4 4 
Болт с допуском 26 34 38 
Установочный винт 16 20 22 
Распорная втулка 4 4 4 
Круглая гайка 30 38 42 
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Рисунок 15.4 Установка на опорную поверхность и закрепление, V-образные двигатели с жестким 
креплением на резиновых колодках (1V69L0083c) 

 
 
Вид в плане расположения колодок 

 
 
 
Схема сверления 
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Призонный болт Крепежный болт с допуском Установочный винт 

 
 
 

Круглая гайка М42        Распорная втулка 

 
 

Количество деталей на один двигатель 
Компонент W 12V50DF W 16V50DF W 18V50DF 
Призонный болт 4 4 4 
Болт с допуском 26 34 38 
Установочный винт 16 20 22 
Распорная втулка 4 4 4 
Круглая гайка 30 38 42 
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15.2.2 Упругое крепление 
 
Чтобы уменьшить вибрации и шумы, возникающие от установки, двигатели можно монтировать с упругим 
креплением на резиновых элементах.  
Блок двигателя обладает такой жесткостью, что для него не требуется никакой промежуточной несущей 
рамы. Резиновые опоры крепятся к стойкам двигателя при помощи крепежной направляющей. 
Преимуществом вертикального монтажа является легкость центровки. 
Типичным материалом для упругих элементов служит натуральный каучук, обладающий превосходными 
техническими характеристиками по вибрации, но, к сожалению, способный повреждаться под воздействием 
минерального масла. Резиновые опоры необходимо предохранять от попадания капель и брызг с помощью 
покрытий. 
Компания Wärtsilä может произвести поставку инструмента для обработки верхней плиты под упругим или 
резиновым элементом. 
 
Рисунок 15.5 Установка на опорную поверхность и закрепление, рядные двигатели с упругим креплением 
(DAAE001883) 
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Рисунок 15.6 Установка на опорную поверхность и закрепление, V-образные двигатели с упругим 
креплением (DAAE001882) 

 
Применение обрабатывающего инструмента предполагает, что максимальное расстояние между крепежной 
направляющей и верхней плитой составляет 85 мм. 
Крепежные скобы боковых и концевых амортизаторов привариваются к фундаменту. 
Ввиду упругого крепления двигатель будет двигаться при прохождении через резонансные частоты 
вращения при пуске и остановке. Типовые амплитуды составляют +/- 1 мм у центра коленвала и +/- 5 мм в 
верхней части двигателя. Противодействие, создаваемое крутящим моментом, будет приводить к смещению 
двигателя до 1,5 мм у центра коленвала и на 10 мм у выхода ГТН. Помимо того, при установке и центровке 
двигателя придется принимать во внимание ползучесть и тепловое расширение резиновых опор.  
 
15.3 Гибкие соединения труб 
 
Если двигатель установлен на упругом креплении, все соединения должны быть гибкими, и на двигатель 
нельзя прикреплять ограждений или лестниц. В особенности соединение с ГТН должно быть оборудовано 
так, чтобы оно было способно амортизировать вышеуказанные смещения. При установке гибких 
соединений труб следует избегать лишних изгибов и растяжений. Внешняя труба должна быть с точностью 
центрована с фитингом или фланцем на двигателе.  
Трубные зажимы для трубы, находящейся с наружной стороны гибкого соединения, должны быть очень 
жесткими и должны быть приварены к стальной конструкции фундамента для защиты от вибраций, которые 
могут повредить гибкое соединение. 
Более подробную информацию см. в главе Конструктивное исполнение, очистка и установка 
трубопровода. 
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16. Вибрации и шумы 
 
Двигатели 50DF компании Wärtsilä удовлетворяют требованиям по уровням вибрации в соответствии со 
стандартом ISO 10816-6 Класс 5. 
 
16.1 Внешние силы и динамические пары 
 
Некоторые конфигурации цилиндров создают появление внешних сил и динамических пар. Они 
перечислены в таблицах ниже. 
Проектировщику судна следует предусмотреть, чтобы собственные частоты палуб, переборок и надстроек 
не были близкими к частотам возбуждения. Двойное дно судна должно обладать достаточной жесткостью, 
чтобы не допускать возникновения резонанса, в особенности, в связи с частотами бортовой качки.  
 
Рисунок 16.1 Система координат по внешним крутильным колебаниям 
 

 
Таблица 16.1 Внешние силы 
Двигатель Частота 

вращения 
[об/мин.] 

Частота 
[Hz] 

FY 
[kN] 

FZ 
[kN] 

Частота 
[Hz] 

FY 
[kN] 

FZ 
[kN] 

Частота 
[Hz] 

FY 
[kN] 

FZ 
[kN] 

500 8,3 - - 16,7 - - 33,3 - 8,3 W 8L50DF 
514 8,6 - - 17,1 - - 34,3 - 8,8 
500 8,3 - - 16,7 - - 33,3 6,4 - W16V50DF 
514 8,6 - - 17,1 - - 34,3 6,7 - 

- силы нулевые или несущественные 
 
Таблица 16.2 Внешние динамические пары 
Двигатель Частота 

вращения 
[об/мин.] 

Частота 
[Hz] 

MY 
[kNm] 

MZ 
[kNm] 

Частота 
[Hz] 

MY 
[kNm] 

MZ 
[kNm] 

Частота 
[Hz] 

MY 
[kNm] 

MZ 
[kNm] 

500 8,3 - - 16,7 84,0 - 33,3 4,2 - W 9L50DF 
514 8,6 - - 17,1 88,8 - 34,3 4,5 - 
500 8,3 304,6 304,5 16,7 147,3 61,0 33,3 - 4,4 W16V50DF 
514 8,6 321,9 321,9 17,1 155,6 64,5 34,3 - 4,6 

- динамические пары нулевые или несущественные 
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16.2 Изменения момента крутильных колебаний  
 
Таблица 16.3 Изменения момента крутильных колебаний  
Двигатель Частота 

вращения 
[об/мин.] 

Частота 
[Hz] 

MX 
[kNm] 

Частота 
[Hz] 

MX 
[kNm] 

Частота 
[Hz] 

MX 
[kNm] 

500 25,0 66,9 50,0 46,4 75,0 14,4 W 6L50DF 
514 25,7 56,6 51,4 45,2 77,1 14,0 
500 25,0 80,0 50,0 10,4 75,0 2,5 W 6L50DF 

холостой ход 514 25,7 87,7 51,4 10,2 77,1 2,4 
500 33,3 145,9 66,7 26,8 100,0 8,3 W 8L50DF 
514 34,3 141,1 68,5 26,1 102,8 8,1 
500 37,5 136,9 75,0 21,6 112,5 6,6 W 9L50DF 
514 38,6 133,2 77,1 21,0 115,7 6,4 
500 25,0 51,2 50,0 65,6 75,0 4,5 W 12V50DF 
514 25,7 43,3 51,4 63,9 77,1 4,4 
500 25,0 61,2 50,0 14,7 75,0 4,5 W 12V50DF 

холостой ход 514 25,7 67,1 51,4 14,3 77,1 4,4 
500 33,3 - 66,7 53,6 133,3 6,1 W 16V50DF 
514 34,3 - 68,5 52,2 137,1 5,9 
500 37,5 268,5 75,0 39,8 112,5 10,9 W 18V50DF 

чередующийся 
порядок 
зажигания 

514 38,6 261,2 77,1 38,7 115,7 10,7 

динамическая пара нулевая или несущественна 
 
16.3 Шумы, создаваемые конструкцией 
 
Рисунок 16.2 Типичные уровни шумов, создаваемых конструкцией (4V92F0089) 
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16.4 Воздушные шумы 
 
Воздушные шумы двигателя измеряются как уровень мощности звука в соответствии со стандартом ISO 
9614-2. Уровень шумов представлен в качестве мощности звука, создаваемого двигателем в целом., опорный 
уровень 1 pW. Значения, представляемые ниже в графиках, являются типичными величинами, специальные 
графики для цилиндров входят в Инструкции по Проектированию Установки (IPI), которые 
предоставляются компанией для всех договорных проектов. 
 
Рисунок 16.3 Типичный уровень мощности звука для W L50DF 

 
 
Рисунок 16.4 Типичный уровень мощности звука для W V50DF 
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16.5 Выхлопные шумы  
 
Выхлопные шумы двигателя измеряются как мощность звука, создаваемого на выходе ГТН, без 
подсоединения к нему трубопровода для выхлопных газов. Опорный уровень 1 pW. Значения, 
представляемые ниже в графиках, являются типичными величинами, специальные графики для цилиндров 
входят в Инструкции по Проектированию Установки (IPI), которые предоставляются компанией для всех 
договорных проектов. 
 
Рисунок 16.5 Типичный уровень мощности звука для выхлопных шумов, W L50DF 

 
 
Рисунок 16.6 Типичный уровень мощности звука для выхлопных шумов, W V50DF 
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17. Передача мощности 
 
17.1 Упругая муфта 
 
Передача мощности в пропульсивных установках производится с помощью упругой муфты или с помощью 
комбинированной упругой муфты и муфты сцепления, установленной на маховике. Коленвал оборудован 
дополнительным защитным подшипником со стороны маховика. Поэтому даже достаточно тяжелая муфта 
может быть установлена на маховик без промежуточных подшипников. 
Тип упругой муфты выбирается каждый раз индивидуально на основании вычислений крутильных 
вибраций. 
В случае, когда на установке используется генератор с двумя подшипниками, необходимо устанавливать 
между генератором и двигателем упругую муфту. 
 
17.2 Исходные данные по вычислению крутильных колебаний 
 
Вычисление крутильных колебаний производится индивидуально для каждой установки. Для этого 
требуются точные данные по всем компонентам, включенным в систему гребного вала. См перечень ниже. 
 
Установка 

• Классификация 
• Ледовый класс 
• Рабочие режимы 

 
Редуктор 
Суммарная кривая по упругости со следующими показателями: 

• Все возможности подключения муфты сцепления 
• Направление вращения всех валов 
• Размеры всех валов 
• Суммарный момент инерции всех вращающихся частей, включая валы  и фланцы 
• Устойчивость к крутильным колебаниям валов между вращающимися массами 
• Материал валов, включая предел прочности на разрыв и модуль сдвига 
• Передаточное число редуктора 
• Номер чертежа, на котором изображена кривая 

 
Гребной винт и валолинии 
Суммарная кривая по упругости или чертеж линии валов гребного винта со следующими показателями: 

• Суммарный момент инерции всех вращающихся частей, включая коробку OD, муфты SKF и 
вращающиеся детали подшипников 

• Суммарный момент инерции гребного винта при полном/нулевом шаге в воде 
• Устойчивость к крутильным колебаниям или размеры вала 
• Материал вала, включая предел прочности на разрыв и модуль сдвига 
• Номер чертежа, на котором изображена кривая или номера чертежей 

 
Главный генератор или валогенератор  
Суммарная кривая по упругости или чертеж вала генератора со следующими показателями: 

• Выходная мощность, частота и направление вращения генератора 
• Суммарный момент инерции всех вращающихся частей или суммарный момент инерции ротора, 

включая вал  
• Устойчивость к крутильным колебаниям или размеры вала 
• Материал вала, включая предел прочности на разрыв и модуль сдвига 
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• Номер чертежа, на котором изображена кривая или номер чертежа 
 
Упругая муфта/муфта сцепления 
Если используется упругая муфта конкретного исполнения, необходимо предоставить следующую 
информацию: 

• Суммарный момент инерции всех частей муфты 
• Количество упругих элементов 
• Линейная, прогрессивная и дегрессивная устойчивость к крутильным колебаниям на каждом 

элементе 
• Динамическое усиление или относительное затухание 
• Номинальный крутильный момент, допустимый вибрационный крутильный момент и допустимые 

потери мощности 
• Чертеж муфты, показывающий исполнение, тип и номер чертежа 

 
Рабочие параметры 

• Рабочий профиль (распределение нагрузки по времени) 
• Частота вращения при зацеплении 
• Распределение мощности между различными потребителями 
• Характеристическая кривая зависимости частоты вращения и нагрузки 

 
17.3 Поворотный механизм 
 
Двигатель оборудован поворотным механизмом с электрическим приводом, который в большинстве 
установок способен производить поворот генератора. 
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18.  Конструкция машинного отделения 
 
18.1 Расстояния между коленвалами 
 
Минимальное расстояние между коленвалами должно быть таким., чтобы между двигателями было 
достаточное пространство для эксплуатации и техобслуживания. 
 
18.1.1 Рядные двигатели 
 
Рисунок 18.1 Расстояния между коленвалами, рядные двигатели (3V69C0320b) 

 
Тип двигателя Минимальное А [мм] 
W 6L50DF 3500 
W 8L50DF 3700 
W 9L50DF 3700 
 
18.1.2 V-образные двигатели 
 
Рисунок 18.2 Расстояния между коленвалами, V-образные двигатели (3V69C0319c) 

 
Минимум [мм] Рекомендуемое [мм]  

Тип двигателя А В А В 
W 12V50DF 4700 200 4900 500 
W 16V50DF 4700 200 4900 500 
W 18V50DF 4700 200 4900 500 
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18.2 Пространство для техобслуживания 
 
18.2.1 Рабочее пространство вокруг двигателя 
 
Необходимое рабочее пространство вокруг двигателя определяется, в основном, размерами демонтируемых 
узлов двигателя, а также требованиями в отношении пространства, предъявляемыми при использовании 
некоторых специальных инструментов. Особенно важно, чтобы рядом с приводимыми двигателем насосами 
или техническими дверцами для обслуживания распредвала или картера не находились никакие 
конструкции, препятствующие доступу.  
Однако даже в тех местах, где не требуется пространство для демонтажа деталей двигателя, рекомендуется 
зарезервировать минимум 1000 мм свободного пространства вокруг двигателя для проведения работ по 
обслуживанию. 
 
18.2.2 Высота машинного отделения и подъемное оборудование 
 
Требуемая высота машинного отделения зависит от организации пространства для подъема и 
транспортировки частей двигателя. Минимальная высота машинного отделения достигается, если в 
машинном отделении достаточное поперечное и продольное пространство, т.е. нет необходимости 
перемещать узлы через защитный кожух или крышки коромысла. 
Для капитального ремонта ГТН необходимо предусмотреть отдельное подъемное оборудование, поскольку 
перемещение мостового крана ограничено выхлопной трубой. Рекомендуется применение цепного 
палиспаста на балке,  установленной сверху ГТН по его оси. 
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18.2.3 Платформы для техобслуживания 
 
В целях обеспечения эффективного техобслуживания двигателя полезно соорудить на рекомендуемой 
высоте платформы для техобслуживания. Ширина платформ должна составлять минимум 800 мм, что будет 
обеспечивать достаточное рабочее пространство. Поверхность платформ для техобслуживания должна быть 
из нескользкого материала (решетка или плита, размеченная квадратами). 
 
Рисунок 18.3 Платформы для техобслуживания, рядный двигатель (3V69C0246a) 

 
 
Рисунок 18.4 Платформы для техобслуживания, V-образный двигатель (3V69C0244) 
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18.3 Транспортировка и хранение запчастей и инструментов 
 
Для тяжелых компонентов двигателя необходимо предусмотреть средства для транспортировки из 
машинного отделения в мастерскую и места хранения, такие, как, например, несколько цепных палиспастов 
на балках или соответствующие передвижные блоки.  
Люк техобслуживания в машинном отделении должен быть достаточно большим, чтобы через него можно 
было осуществлять транспортировку всех основных компонентов двигателя в/из машинного отделения. 
Рекомендуется хранить тяжелые компоненты двигателя на некотором возвышении на легко 
приспосабливаемых поверхностях, как, например, деревянные грузовые поддоны. Все запчасти двигателя 
необходимо предохранять от коррозии и избыточной вибрации. 
 
18.4 Пространство, необходимое для техобслуживания 
 
При капитальном ремонте требуется некоторое пространство на для очистки и размещения 
демонтированных компонентов. Размер данного пространства для техобслуживания зависит от стратегии 
ремонта, т.е. производится ли ремонт одного цилиндра или всего двигателя сразу. Пространство для 
техобслуживания должно быть плоским, стальным и рассчитанным под вес деталей двигателя.  
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18.4.1 Пространство для техобслуживания рядного двигателя 
 
Рисунок 18.5 Пространство, необходимое для техобслуживания (DAAE093286) 
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Пространство для видов техобслуживания в мм 6L50DF 8L-9L50DF 
А1 Высота для свободного капремонта крышки цилиндра над 

ТНВД 
3370 3370 

А2 Высота для свободной транспортировки крышки цилиндра над 
соседними крышками цилиндров 

4000 4000 

А3 Высота для свободного капремонта крышки цилиндра над 
выхлопным изоляционным боксом 

4300 4300 

В1 Высота для свободной транспортировки гильзы цилиндра над 
ТНВД 

4000 4000 

В2 Высота для свободной транспортировки гильзы цилиндра над 
соседними крышками цилиндров 

4840 4840 

В3 Высота для свободной транспортировки гильзы цилиндра над 
выхлопным изоляционным боксом  

5020 5020 

С1 Высота для капремонта поршня и шатуна 4000 4000 
С2 Высота для свободной транспортировки поршня и шатуна над 

соседними крышками цилиндрами 
4840 4840 

С3 Высота для свободной транспортировки поршня и шатуна над 
выхлопным изоляционным боксом 

5020 5020 

D1 Расстояние для демонтажа холодильника наддувного воздуха и 
впускной камеры для воздуха сбоку с помощью подъемного 
устройства 

2000 2200 

D2 Высота подъемного рыма подъемного устройства для 
холодильника наддувного воздуха 

300 800 

D3 Рекомендуемая точка подъема подъемного устройства для 
холодильника наддувного воздуха 

2100 2350 

D4 Рекомендуемая точка подъема подъемного устройства для 
холодильника наддувного воздуха 

75 75 

E Расстояние для снятия бокового винта коренного подшипника 1525 1525 
F Расстояние для демонтажа подшипника нижней головки шатуна 2210 2210 
G Ширина подъемного устройства для гидравлическ5го цилиндра 

/ гаек коренного подшипника 
1590 1590 

H Расстояние для демонтажа масляного насоса 1060 1060 
J Расстояние для демонтажа водяного насоса 1600 1600 
K Пространство, необходимое для открытия крышки главного 

шкафа  
265 515 

L1 Рекомендуемый осевой зазор для демонтажа и сборки 
глушителя составляет 500 мм, миним. зазор - мм для 
6L50DF/TPL71 и 180 мм для 8-9L50DF/TPL76. Данный размер 
L1 включает в себя миним. пространство для техобслуживания. 

NA357:1100 
TPL71: нет 

TPL76: 1270 

L2 Рекомендуемый осевой зазор для демонтажа и сборки 
всасывающего патрубка составляет 500 мм, миним. зазор - мм 
для 6L50DF/TPL71 и 180 мм для 8-9L50DF/TPL76. Данный 
размер L2 включает в себя миним. пространство для 
техобслуживания. 

NA357:1360 
TPL71: нет 

TPL76: 1570 

L3 Рекомендуемая точка подъема для ГТН (сторона привода) NA357:160 
TPL71: нет 

TPL76: нет 

L4 Рекомендуемая точка подъема для ГТН (свободная сторона) NA357:555 
TPL71: нет 

TPL76: 700 

L5 Рекомендуемая точка подъема сбоку для ГТН NA357:395 
TPL71: нет 

TPL76: 340 

L6 Высота для демонтажа ГТН NA357:4060 
TPL71: нет 

TPL76: 4800 

L7 Высота для демонтажа ГТН из центра ГТН NA357:1400 
TPL71:1150 

TPL76: 1980 

L8 Рекомендуемая точка подъема для ГТН (группа картриджа) NA357:905 
TPL71: нет 

TPL76: 960 

M Рекомендуемая точка подъема для основных деталей для 
прохода через корпус холодильника зарядного воздуха 

2200 2400 

18.4.2 Пространство для техобслуживания V-образного двигателя 



 
Проектное руководство 

18. Конструкция машинного отделения 
 

Проектное руководство Wärtsilä 50DF – 2/2010 165

 
Рисунок 18.6 Пространство, необходимое для техобслуживания (DAAE093288) 
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Пространство для видов техобслуживания в мм 12V50DF 16V-, 

18V50DF 
А1 Высота для свободного капремонта крышки цилиндра над 

ТНВД 
3150 3150 

А2 Высота для свободной транспортировки крышки цилиндра над 
соседними крышками цилиндров 

4000 4000 

А3 Высота для свободного капремонта крышки цилиндра над 
выхлопным изоляционным боксом 

4860 4860 

В1 Высота для свободной транспортировки гильзы цилиндра над 
ТНВД 

3600 3600 

В2 Высота для свободной транспортировки гильзы цилиндра над 
соседними крышками цилиндров 

4750 4750 

В3 Высота для свободной транспортировки гильзы цилиндра над 
выхлопным изоляционным боксом  

5500 5500 

С1 Высота для капремонта поршня и шатуна 3600 3600 
С2 Высота для свободной транспортировки поршня и шатуна над 

соседними крышками цилиндрами 
4750 4750 

С3 Высота для свободной транспортировки поршня и шатуна над 
выхлопным изоляционным боксом 

5500 5500 

D1 Рекомендуемое положение для демонтажа холодильника 
зарядного воздуха на балках сбоку с помощью подъемного 
устройства 

2400 2400 

D2 Рекомендуемое положение исходной точки для балок  800 1000 
D3 Минимальное расстояние для демонтажа холодильника 

наддувного воздуха с торцевой крышкой холодильника 
наддувного воздуха с помощью подъемного устройства 

2800 3050 

D4 Минимальное расстояние для демонтажа холодильника 
наддувного воздуха без торцевой крышки холодильника 
наддувного воздуха с помощью подъемного устройства 

2800 2900 

D5 Высота для капремонта холодильника наддувного воздуха 3725 3915 
D6 Высота для капремонта холодильника наддувного воздуха без 

торцевой крышки 
2350 2500 

D7 Высота для капремонта холодильника наддувного воздуха с 
торцевой крышкой 

- 2950 

D8 Рекомендуемое положение для демонтажа холодильника 
зарядного воздуха на балках 

640 690 

E Расстояние для снятия бокового винта коренного подшипника 1850 1850 
F Расстояние для демонтажа подшипника нижней головки шатуна 2400 2400 
G Ширина подъемного устройства для гидравлического цилиндра 

/ гаек коренного подшипника 
1915 1915 

H Расстояние для демонтажа масляного насоса 1900 1900 
J Расстояние для демонтажа водяного насоса 1900 1900 
K Расстояние между крышкой цилиндра и фланцем ГТН 970 1480 
L1 Рекомендуемый осевой зазор для демонтажа и сборки 

глушителя составляет 500 мм, миним. зазор - 140 мм для 
12V50DF/TPL71 и 180 мм для 16-18V50DF/TPL76. Данный 
размер L1 включает в себя миним. пространство для 
техобслуживания. 

NA357:2300 
TPL71:2170  

TPL76: 2560 

L2 Рекомендуемый осевой зазор для демонтажа и сборки 
всасывающего патрубка составляет 500 мм, миним. зазор - 140 
мм для 12V50DF/TPL71 и 180 мм для 16-18V50DF/TPL76. 
Данный размер L2 включает в себя миним. пространство для 
техобслуживания. 

NA357:2440 
TPL71:2405 

TPL76: 2845 

L3 Рекомендуемая точка подъема для ГТН (сторона привода) NA357: - 
TPL71: 435 

TPL76: 680 

L4 Рекомендуемая точка подъема для ГТН (свободная сторона) NA357:500 
TPL71: 435 

TPL76: 680 

L5 Рекомендуемая точка подъема сбоку для ГТН NA357:765 
TPL71: 770 

TPL76: 930 
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L6 Высота для демонтажа ГТН NA357:4530 
TPL71:4250  

TPL76: 5280 

L7 Высота для демонтажа ГТН из центра ГТН NA357:1400 
TPL71:1150 

TPL76: 1300 

L8 Рекомендуемая точка подъема для ГТН (картридж) NA357:2120 
TPL71:1920 

TPL76: 2230 

M Пространство, необходимое для открытия крышки главного 
шкафа 

1000 1000 
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19. Транспортировка: размеры и вес 
19.1 Подъем двигателей 
 
Рисунок 19.1 Подъем рядных двигателей с жестким креплением (4V83D0212c) 
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Рисунок 19.2 Подъем рядных двигателей с упругим креплением (4V83D0211c) 
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Рисунок 19.3 Подъем V-образных двигателей с жестким креплением (4V83D0248a) 
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Рисунок 19.4 Подъем V-образных двигателей с упругим креплением (4V83D0249a) 
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19.2 Компоненты двигателя 
 
Рисунок 19.5 ГТН (3V92L1224e) 

 
Все размеры даны в мм. Вес - в кг. 
 
Рисунок 19.6 Вкладыши холодильника наддувного воздуха (3V92L1063) 
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Рисунок 19.7 Основные запчасти (4V92L1476) 
 

 
Пункт Описание Вес [кг] 

1. Поршень 255 
2. Поршневой палец 110 
3. Шатун, верхняя часть 280 
 Шатун, нижняя часть 460 

4. Крышка цилиндра 1250 
5. Гильза цилиндра 950 
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Рисунок 19.8 Основные запчасти (4V92L1477) 
 

 
Пункт Описание Вес [кг] 

6. ТНВД 100 
7. Клапан 10 
8. Инжекторный клапан 20 
9. Клапан пускового воздуха 25 
10. Корпус коренного подшипника 15 
11. Винт коренного подшипника 60 
12. Винт крышки цилиндра 80 
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Рисунок 19.9 Основные запчасти (4V92L0931a) 

 
Пункт Описание Вес [кг] 

13. Разъемное зубчатое колесо 360 
14. Ведущая шестерня распредвала 685 
15. Большая промежуточная шестерня  685 
16. Малая промежуточная шестерня 550 
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20. Дополнения к проектной документации 
Данная проектная документация, а также другие документы имеются в доступе в Интернете на портале 
www.wartsila.com. Документы имеются в формате web, а также PDF. Чертежи имеются в форматах PDF и 
DXF, а в ближайшем будущем будут представлены еще и в формате 3D. Обратитесь к контактному лицу по 
продаже в компании Wärtsilä для получения дополнительной информации о проектной документации, 
имеющейся на портале. 
 
В печатной версии проектной документации приложения отсутствуют. 
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21. ПРИЛОЖЕНИЯ 
21.1 Таблицы пересчета единиц 
Данные таблицы помогут конвертировать единицы измерения, используемые в данной документации. Там 
где множитель не может быть точно указан, дано достаточное число в десятичной системе измерения 
Таблица 21.1 Длина Таблица 21.2 Масса 
Из: В: Множитель: Из: В: Множитель: 
мм дюйм (in) 0.0394 кг фунт (lb) 2.205 
мм фут (ft) 0.00328 кг унция (oz) 35.274 
 
Таблица 21.3 Давление Таблица 21.4 Объем 
Из: В: Множитель: Из: В: Множитель: 
кПа psi (lbf/in2) 0.145 м3 кубич. дюйм (in3) 61023.744 
кПа lbf/ft2 20.885 м3 кубич. фут (ft3) 35.315 
кПа inch H2O 4.015 м3 англ. галлон 219.969 
кПа foot H2O 0.335 м3 америк. галлон 264.172 
кПа мм H2O 101.972 м3 литр (l ) 1000 
 
 
Таблица 21.5 Мощность Таблица 21.6 Момент инерции и крутящий момент 
Из: В: Множитель: Из: В: Множитель: 
кВт лош. силы (hp) метрич. 1.360 кгм2 lbft2 23.730 
кВт амер. лош. силы (hp) 1.341 кНм lbf ft 737.562 
 
 
Таблица 21.7 Потребление топлива Таблица 21.8 Расход жидкости 
Из: В: Множитель: Из: В: Множитель: 
г/кВтч g/hph 0.736 м3/ч (жидкость) амер. галлон /мин 4.403 
г/кВтч lb/hph 0.00162 м3/ч (газ) фут3/мин 0.586 
 
Таблица 21.9 Температура Таблица 21.10 Плотность 
Из: В: Множитель: Из: В: Множитель: 
°C F F = 9/5 *C + 32 кг/м3 фунт/ амер. галлон 0.00834 
°C K K = C + 273.15 кг/м3 фунт/ англ. галлон 0.01002 
   кг/м3 фунт/фут3 0.0624 
 
21.1.1 Аббревиатуры-множители 
 
Таблица 21.11 Наиболее распространенные аббревиатуры-множители 
 
Название Символ Множитель 

tera T 1012 
giga G 109 
mega M 106 
kilo k 103 
milli m 10-3 
micro µ 10-6 
nano n 10-9 
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21.2 Перечень символов, используемых в чертежах 
 
Рис. 21.1 Перечень символов (DAAE000806с). 
 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

 


