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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,
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1. Международная морская организация (ММО/IМО)

1 Международная морская организация (ММО/IМО)
Международная морская организация (ММО/IMO) является агентством при Организации
Объединенных Наций, созданной для поддержки безопасности мореплавания. Результатом
растущей озабоченности относительно загрязнения атмосферы явилось введение в судоходной
отрасли контроля за уровнем выбросов выхлопных газов. Правила ММО относительно
загрязнения окружающей среды судами содержатся в «Международной конвенции по
предотвращению вредных выбросов судов», представляющей собой первый свод нормативов по
содержанию вредных веществ в выхлопных газах судов, и известной как правила MARPOL 73/78,
от 1973 г. с поправками в соответствии с Протоколом от 1978 г. Правила MARPOL 73/78 являются
наиболее важной морской природоохранной конвенцией. Они были созданы для уменьшения
загрязнения морей, включая удаление за борт отходов, а также загрязнения природы
нефтепродуктами и выхлопными газами. Заявленной целью правил является охрана морской
экосистемы путем полного устранения загрязнений нефтепродуктами и прочими вредными
веществами и сведения к минимуму случайных выбросов таких веществ.
Первоначальная Конвенция MARPOL была подписана 17 февраля 1973 г., но она так и не
вступила в силу. Действующая Конвенция является сочетанием Конвенции 1973 г. и Протокола
1978 г. Она вступила в силу 2 октября 1983 г. MARPOL содержит 6 Приложений, направленных на
предотвращение разных форм загрязнения морской среды судами:
Приложение I - Нефтепродукты
Приложение II – Опасные наливные грузы
Приложение III – Вредные вещества, перевозимые в упаковке
Приложение IV - Канализация
Приложение V - Мусор
Приложение VI – Загрязнение воздуха

1.1 Приложение IV к MARPOL – Загрязнение воздуха
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 в выхлопных газах судов и запрещает преднамеренные выбросы озоноразрушающих
веществ.

1.1.1 Оксиды азота, выбросы 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.

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 IMO.
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 взвешенных коэффициентов для различных нагрузок в соответствии со стандартом ISO
8178. Используемые стандарты ISO 8178 для циклов тестирования представлены в приведенной
ниже таблице.
Таблица 1.1 Стандарт ISO 8178 для циклов тестирования
D2: Вспомогательный двигатель

Руководство – 1/2012

Частота вращения (%)

100

100

100

100

100

Мощность (%)

100

75

50

25

10

Весовой коэффициент

0,05

0,25

0,3

0,3

0,1
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E2:
Дизель-электрическая
пропульсивная установка или ВРШ

E3: Винт фиксированного шага

C1:
Переменные
частота вращения и
нагрузка
вспомогательного
двигателя

Частота вращения (%)

100

100

100

100

Мощность (%)

100

75

50

25

Весовой коэффициент

0,2

0,5

0,15

0,15

Частота вращения (%)

100

91

80

63

Мощность (%)

100

75

50

25

Весовой коэффициент

0,2

0,5

0,15

0,15

Частота
вращения (%)

Номинальный

Холосто
й

Средний

Крутящий
момент (%)

100

75

50

10

100

75

50

0

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.
Семейство
двигателей
представлено
своим
исходным
двигателем,
и
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.

Технический журнал
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.

Стандарты IMO по уровню выбросов NOx
Первый стандарт IMO по выбросу окислов азота IMO Tier 1 вступил в силу в 2005 году и
относится к морским дизельным двигателям, установленным на судах, построенных после 1
января 2000 года, но до 1 января 2011 года.
Приложение VI к конвенции MARPOL73/78 и Технический кодекс по NOx были затем 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.
Стандарт IMO Tier 2 вступил в силу 01.01.2011 и заменил стандарт IMO Tier 1 по всему миру.
Новый стандарт Tier 2 IMO по уровню выбросов NOx вступил в силу с 1 января 2011 г. и касается
морских дизельных двигателей на судах, построенных, начиная с 1 января 2011 г.
Стандарт IMO Tier 3 вступит в силу с 1 января 2016 года, но он будет относиться только к
определенным районам. Статус района контроля выбросов окислов азота имеет на данный
момент только район Североамериканского побережья. Остальные районы будут определены до
вступления стандарта в силу в 2013 г. Стандарт IMO Tier 2 будет применяться к районам, не
2
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входящим в перечень стандарта Tier 3. Стандарт Tier 3 не применяется к любительским судам
менее 24 м и к судам, с общей пропульсивной мощностью менее 750 кВт – при условии успешной
демонстрации для Администрации невозможности выполнения такими судами стандарта Tier 3.
Ограничения на выброс NOx согласно стандартам Tier 2 IMO зависят от частоты вращения
двигателя. Они показаны на рисунке 1.1 на следующей странице.
Рисунок 13.1 Стандарты IMO по выбросам NOx

Стандарт по выбросам NOx IMO Tier 1
Стандарт по выбросам NOx IMO Tier 1 применяется к судам, построенным с 2000 по 2010 год.
Ограничения на выброс NОx согласно стандартам Tier1 IMO рассчитываются следующим
образом:
NOx [г/кВтч] = 45 x об/мин-0,2 при 130 < об/мин < 2000
Уровень NOx – это средневзвешенное значение выбросов NOx при различных нагрузках, в
соответствии с действующим испытательным циклом для конкретного профиля эксплуатации
двигателя.

Стандарт по выбросам NOx IMO Tier 2 (новые суда с 2011 года)
Стандарт IMO по выбросу окислов азота IMO Tier 2 вступил в силу с 01.01.2011 года и относится к
новым морским дизельным двигателям с мощностью более 130 кВт, установленным на судах,
построенных, начиная с 01.01.2011 года.
Ограничения на выброс NОx согласно стандартам Tier2 IMO рассчитываются следующим
образом:
NOx [г/кВтч] = 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
стандарту Tier 2 IMO снизился на 20% в сравнении со стандартом Tier 1 IMO. Это снижение
достигнуто за счет оптимизации двигателей.
Стандарт Tier 3 IMO по уровню выброса NOx (новые суда с 2016 г., вступит в силу в зонах
ЕСА)
Стандарт IMO Tier 3 еще не вступил в силу. Стандарт IMO по выбросу окислов азота IMO Tier 3
относится только к новым морским дизельным двигателям с мощностью более 130 кВт,
установленным на судах, которые будут построены начиная с 01.01.2016 года и позже, и которые
будут эксплуатироваться в определенных районах контроля выбросов (ЕСА).
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Ограничения на выброс NОx согласно стандартам Tier3 IMO рассчитываются следующим
образом:
NOx [г/кВтч] = 9 x об/мин-0,2 при 130 < об/мин < 2000
Допустимый уровень выбросов NOx в соответствии с стандартом Tier 3 IMO был снижен на 80% в
сравнении со 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).

1.1.2 Оксиды серы, выбросы SOx
Приложение VI к конвенции MARPOL устанавливает общее ограничение максимального
содержания серы в топливе, на настоящий момент он составляет 3,5% (от 01.01.2012) 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. В особых Зонах контроля за содержанием SOx в
выбросах (SECA), в которые в настоящий момент включены Балтийское море, Северное море, ЛаМанш и прибрежный район Североамериканского побережья (200 морских миль), содержание
серы в топливе, используемом на судах, не должно превышать 1% от общего веса. В качестве
альтернативы можно применить систему очистки выхлопных газов для снижения общего выброса
оксидов серы вспомогательным и главным пропульсивными двигателями судов, 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 13.2 Содержание серы в топливе
Содержание серы в
топливе
Maкс. 1,0% S в топливе
Макс. 3,5% S в топливе
Maкс. 0,1% S в топливе
Maкс. 0,5% S в топливе

Район

Дата принятия

Районы SECA
Весь мир
Районы SECA
Весь мир

1 июля 2010г.
1 января 2012г.
1 января 2015г.
1 января 2020г.

В качестве альтернативы для топлива с низким содержанием серы разрешено использовать
различные очистные технологии, в частности скрубберы.

1.2 Стандарты очистки балластных вод
В феврале 2004 г. Международная морская организация (ММО/IMO) приняла Конвенцию по
контролю и очистке судовых балластных вод и осадков (Конвенция BWM). Конвенция вступит в
силу через 12 месяцев после ратификации 30 странами, представляющими 35 процентов
международного торгового судоходства. Конвенция требует установки на всех судах системы
очистки балластных вод (BWMS) для обработки балластной воды перед ее удалением за борт.
В данной Конвенции ММО устанавливает стандарты качества балластной воды (Раздел D –
Стандарты обработки забортной воды) следующим образом: «от судов, выполняющих очистку
забортной воды, должно удаляться за борт < 10 живых организмов на м3 ≥ общим размером 50
микрометров и < 10 живых организмов на миллилитр общим размером < 50 микрометров и
минимальным размером ≥ 10, а удаление за борт индикаторных микробов не должно превышать
указанные концентрации».
Правила по балластным водам вводятся для предотвращения разрушения хрупких экосистем
чужеродными микроорганизмами, переносимыми с судовыми балластными водами.

4

Руководство – 1/2012

Руководство по средствам защиты окружающей
среды компании Wärtsilä
1. Международная морская организация (ММО/IМО)

1.2.1 Береговая охрана США
Помимо правил ММО Береговая охрана США устанавливает собственные правила по очистке
балластных вод. Окончательное решение БОСША относительно «Стандартов присутствия живых
организмов в судовых балластных водах, удаляемых в прибрежных зонах США (BWDS)» было
опубликовано в Федеральном Регистре 23 марта 2012 г. Правило вступает в силу 21 июня 2012 г.
Правила Береговой Охраны будут распространяться на американские и зарубежные суда,
работающие в прибрежных водах США, направляющиеся в американские порты и гавани и
оборудованные балластными танками. Для этих судов требуется установка и применение систем
очистки забортной воды, одобренных БОСША, перед удалением балластной воды в прибрежных
американских водах.
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2 Контроль за выбросами окислов азота (NOx)
2.1 Катализатор Wärtsilä NOx Reducer (NOR)
2.1.1 Решение для выполнения требований по снижению выбросов NOx
Система катализатора Wärtsilä's NOx reducer (NOR) представляет собой устройство обработки
выхлопных газов, соответствующее различным потребностям снижения выбросов NOx, например
IMO Tier 3. Оно может быть оптимизировано для работы в соответствии с требованиями
Норвежского фонда NOx или иными ограничениями выбросов NOx по запросу заказчика.
Рис. 2.1 Общий обзор системы NOR

2.1.2 Избирательное каталитическое восстановление
Работа устройства Wärtsilä NOx основана на принципе избирательного каталитического
восстановления (ИКВ) для удаления окислов азота (NOx). Система избирательного
каталитического восстановления снижает уровень содержания окислов азота в выхлопном газе от
двигателя благодаря каталитическим элементам и восстанавливающему реагенту. В ходе
процесса восстанавливающий реагент в виде водного раствора мочевины впрыскивается в поток
выхлопного газа. Вода из раствора мочевины испаряется при его впрыске в горячий выхлопной газ.
Высокая температура также вызывает тепловое разложение мочевины ((NH2)2CO) с выделением
аммиака (NH3) и двуокиси углерода (CO2):
(NH2)2CO + H2O → 2NH3 + CO2
После этого оксиды азота NOx, содержащиеся в выхлопном газе, превращаются в молекулярный
азот (N2) и воду (H2O) по мере реагирования с аммиаком на каталитической поверхности:
4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O
6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O.
Каталитические элементы находятся внутри металлического корпуса реактора, устанавливаемого
в выхлопном тракте. Окончательными продуктами реакции являются чистый азот и вода, то есть
6
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основные составляющие нормального окружающего воздуха. Никаких жидких или твердых
побочных продуктов не выделяется.
Эффективность каталитического восстановления зависит от ряда факторов, включая дозировку
восстановителя, объем каталитических элементов и температуру выхлопного газа. Как правило,
достижим 90% уровень удаления NOx.

2.1.3 Обзор системы
Катализатор Wärtsilä NOx Reducer в стандартном исполнении может поставляться 40 различных
типоразмеров, покрывающих весь диапазон 4-тактных двигателей.
Блок подачи мочевины подает раствор мочевины из танка на дозировочный блок, который
регулирует подачу мочевины в систему впрыска в зависимости от режима работы двигателя.
Дозировочный блок также контролирует поток сжатого воздуха на распылитель.
Распылитель мочевины впрыскивает восстанавливающий реагент в выхлопной газоход. После
впрыска восстанавливающего реагента выхлопной газ проходит через смесительный патрубок в
реактор, где происходит каталитическое восстановление.
Реактор оборудован системой продувки сажи для поддержания чистоты каталитических элементов.
На Рис. 2.1 представлен общий обзор системы.
В объем поставки входят следующие основные компоненты:
- Блок реактора
- Каталитические элементы
- Блок продувки сажи
- Блок впрыска мочевины
- Блок дозировки мочевины
- Блок управления и автоматики
- Блок подачи мочевины
Стандартный объем поставки также может быть расширен следующими устройствам:
- Система контроля содержания оксидов азота
- Резервный насос мочевины
Прочие важные компоненты, которые могут поставляться в качестве опционного объема поставки,
следующие:
- Смесительный тракт
- Компрессорная станция (сжатый воздух для впрыска мочевины и системы продувки
сажи)
- Танк раствора мочевины
- Изоляция
- Расширительные компенсаторы с контрфланцами (комплект)
- Опоры для газоходов и реактора
- Трубопроводы и клапаны для
системы избирательного каталитического
восстановления (комплект)
Технологический процесс системы ИКВ описан на прилагаемой блок-схеме.
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Рис. 2.2 Блок-схема системы ИКВ (DAAE092878)

Системные компоненты
11F04

Фильтр мочевины

11T03

Танк мочевины

11F05

Фильтр сжатого воздуха

11V01

Клапан с ручным управлением

11I01

Расходомер

11V02

Клапан управления потоком

11N05

Блок подачи мочевины

11V03

Дренажный клапан

11N07

Система продувки сажи

11V07

Соленоидный клапан

11N06

Дозировочный блок

11V08

Предохранительный клапан

11N08

Блок впрыска мочевины

11V09

Невозвратный клапан

11N09

Реактор ИКВ

11Z01

Демпфер давления

11N11

Система управления

11V11

Клапан контроля давления

11P04

Насос перекачки мочевины

11V12

Переливной клапан
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Реактор ИКВ
На каждый двигатель и каждый выхлопной тракт устанавливается по одному реактору ИКВ.
Реактор представляет из себя стальной корпус с входным и выходным конусами, слоями
катализатора, стальной опорной конструкцией для слоев катализатора и системой продувки сажи.
Подводы сжатого воздуха для системы продувки сажи предусмотрены в каждом слое катализатора.
Реактор оборудован датчиком перепада давления для наблюдения за состоянием каталитических
элементов и термодатчиком для отслеживания температуры на отводе выхлопного газа. Реактор
также оборудован лючками для инспекции газоходов и дверцами для обслуживания /замены
каталитических элементов.
Стандартный реактор рассчитан на первоначальную загрузку двух слоев катализатора и может
устанавливаться на борту судна вертикально или горизонтально. Основные габариты, вес,
размеры подводимых трубопроводов и приблизительная длина смесительного патрубка
стандартно реактора указаны в Таблице 2.1. (Габариты реактора приведены с 150 мм изоляцией.
Изоляция может включаться в поставку в качестве опциона). Диаметр входного и выходного
фланца может быть модифицирован для соответствия конкретным проектным требованиям. Если
имеются какие-либо проектные пространственные ограничения габариты реактора ИКВ и
смесительного патрубка могут уточняться по запросу. Стандартные габариты реактора
действительны для выполнения требований IMO Tier 2 и IMO Tier 3 по снижению выброса окислов
азота и качеству топлива с максимальным содержанием серы 1%. Для установок, в которых
уровень снижения окислов азота отличается от стандартов от IMO Tier 2 до Tier 3 габариты
уточняются для каждого отдельного проекта.

Каталитические элементы
Каталитические элементы установлены в рамах внутри каталитического реактора. Элементы в
форме параллелепипеда имеют структуру сот для увеличения каталитической поверхности. В
качестве каталитического регента используется пентоксид ванадия. Эффективность катализатора
со временем снижается, в основном из-за тепловой нагрузки и небольшого количества
каталитических ядов. Когда активность катализатора снижается слишком сильно, необходима
замена катализатора. Срок службы катализатора зависит от типа топлива и прочих условий
эксплуатации, типичный срок службы - 4 - 6 лет.

Система продувки сажи
Система продувки сажи используется для предотвращения образования отложений пыли на
катализаторе. Каждый катализатор оборудован автоматическим блоком продувки пыли. Система
работает на сжатом воздухе и состоит из нескольких форсунок, установленных на
противоположных стенках реактора для равномерной и эффективной очистки всей площади
поверхности элементов. Подача воздуха должна обеспечиваться в течение всего времени, когда
работают двигатели.

Система перекачки и дозировки мочевины
Блок подачи мочевины подает раствор в систему дозировки и обеспечивает достаточное давление
в рабочих линиях. Основной компонент блока – насос с электроприводом (винтового типа),
установленный на раме вместе с необходимыми дополнительными устройствами. Фильтр на
всасывании защищает насос и оборудование после него от загрязнений. Излишки раствора
мочевины возвращаются в танк по переливной линии.
Дозировочный блок определяет правильный темп подачи мочевины в систему впрыска и
регулирует поток мочевины соответствующим образом с помощью управляющего клапана.
Компоненты блока установлены на раме, образуя компактный модуль. В дополнение к
оборудованию, ограничивающему дозировку реагента, блок включает в себя компоненты для
регулировки подачи сжатого воздуха и электрическую панель для управления системой ИКВ.
Дозировочный блок должен устанавливаться поблизости от точки впрыска мочевины, например в
машинном отделении.
Один насосный блок может использоваться для нескольких реакторов ИКВ, но для каждого
реактора должен устанавливаться отдельный дозировочный блок.
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Система управления
Компоненты системы ИКВ управляются встроенной системой управления Wärtsilä. Блок
управления подключен к системе управления двигателем, что позволяет автоматически
регулировать впрыск мочевины в зависимости от работы двигателя. Блок ИКВ получает сигналы
нагрузки и частоты вращения от двигателя и соответствующим образом регулирует дозировку
раствора. Дозировка мочевины регулируется регулировкой положения клапана управления
потоком.
Эксплуатационный интерфейс системы ИКВ также может быть интегрирован в систему управления
двигателем.
Система также отрабатывает алгоритм управления клапанами систем продувки сажи и очистки
форсунок.
Продувка сажи срабатывает автоматически через запрограммированный интервал. Если система
находится в автоматическом режиме, впрыск мочевины включается при запуске двигателя.
Соответственно при остановке двигателя блок дозировки мочевины отключается. Система
впрыска автоматически продувается перед запуском и после остановки реактора ИКВ. Система
управления установлена на дозировочном блоке; предусмотрено по одной системе управления на
каждый реактор ИКВ.

Блок впрыска мочевины и смесительный патрубок
Блок впрыска мочевины представляет собой короткую трубу, включающую форсунки и
смесительную пластину. Он устанавливается в выхлопном тракте перед смесительным патрубком
и реактором ИКВ. Блок впрыска работает на сжатом воздухе и подает раствор мочевины в поток
выхлопного газа. На каждый реактор ИКВ устанавливается по одному блоку впрыска мочевины.
После впрыска восстановительного реагента выхлопной газ проходит через смесительный
патрубок. Наличие смесительного патрубка обеспечивает время, необходимое для превращения
мочевины в аммиак и равномерного смешения до попадания на каталитические элементы.
Приблизительная длина смесительного патрубка указана в Таблице 2.1. смесительный патрубок
может включаться в объем поставки в качестве опциона.
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Рис. 2.3 Реактор ИКВ (DAAF018501) (представлен на чертеже с 150 мм изоляцией)
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Таблица 2.1 Размеры и габариты реакторов ИКВ
Типор
азмер
реакт
ора

Мощность
двигателя, кВт

Диаме
тр
входн
ого
флан
ца
реакт
ора,
DN

Диам
етр
выхо
дного
флан
ца
реакт
ора,
DN

Вес,
кг,
включая
каталитиче
ские
элементы

L, мм,
включ
ая
конус
ы

H, мм,
включа
я 150
мм
изоляц
ию

W, мм,
включа
я 150
мм
изоляц
ию

F,
мм

Длина
прямого
участка
смеситель
ного
патрубка
(изгибы
разрешен
ы
после
прямого
участка)

Суммарная
длина
смеситель
ного
патрубка
(включая
прямой
участок)

1

0...400

350

300

1100

3000

840

840

125

2.3

3.0

2

401...550

400

350

1200

3000

1000

840

125

2.4

3.2

3

551...700

450

400

1500

3116

1000

1000

125

2.5

3.4

4

701...900

500

400

1600

3116

1160

1000

125

2.6

3.6

5

901...1100

550

450

2000

3230

1160

1160

125

2.7

3.8

6

1101...1350

600

500

2100

3230

1320

1160

125

2.7

3.9

7

1351...1600

700

550

2500

3346

1320

1320

125

2.5

3.9

8

1601...1850

700

600

2600

3346

1480

1320

125

2.8

4.2

9

1851...2150

800

600

3000

3460

1480

1480

125

2.6

4.1

10

2151...2450

800

700

3100

3460

1640

1480

125

2.9

4.5

11

2451...2800

900

700

3500

3578

1640

1640

125

2.7

4.3

12

2801...3150

1000

800

3600

3578

1800

1640

125

2.6

4.0

13

3151...3600

1000

800

4100

3692

1800

1800

125

2.9

4.4

14

3601...4000

1100

900

4200

3692

1960

1800

125

2.7

4.2

15

4001...4400

1200

900

4700

3808

1960

1960

125

2.6

4.0

16

4401...4800

1200

1000

4800

3808

2120

1960

125

2.8

4.3

17

4801...5300

1300

1000

5300

3924

2120

2120

125

2.7

4.1

18

5301...5850

1300

1100

5400

3924

2280

2120

125

2.9

4.4

19

5851...6300

1400

1100

5900

4040

2280

2280

125

2.8

4.3

20

6301...6800

1400

1200

6000

4040

2440

2280

125

3.0

4.6

21

6801...7400

1500

1200

6600

4156

2440

2440

225

2.9

4.4

22

7401...8000

1500

1200

6800

4156

2600

2440

225

3.1

4.7

23

8001...8600

1600

1200

7300

4270

2600

2600

225

3.0

4.5

24

8601...9200

1600

1300

7500

4270

2760

2600

225

3.2

4.8

25

9201...9900

1700

1300

8300

4420

2760

2760

225

3.1

4.6

26

9901...10600

1700

1400

8500

4420

2920

2760

225

3.3

4.9

27

10601...11200

1800

1400

9400

4688

2920

2920

225

3.2

4.7

28

11201...11900

1900

1500

9600

4688

3080

2920

225

3.1

4.6

29

11901...12700

1900

1500

10500

4716

3080

3080

225

3.3

4.8

30

12701...13400

1900

1600

10700

4716

3240

3080

225

3.4

5.1

31

13401...14200

2000

1600

11700

4866

3240

3240

325

3.4

4.9

32

14201...15000

2000

1700

11900

4866

3400

3240

325

3.5

5.1

33

15001...15800

2000

1700

12800

5014

3400

3400

325

3.6

5.4

34

15801...16600

2200

1800

13000

5014

3560

3400

325

3.4

4.9

35

16601...17500

2200

1800

14000

5162

3560

3560

325

3.5

5.1

36

17501...18400

2200

1900

14300

5162

3720

3560

325

3.6

5.3

37

18401...19300

2200

1900

17300

5412

3720

3720

325

3.7

5.5

38

19301...20200

2200

2000

17500

5412

3880

3720

325

3.9

5.7

39

20201...21200

2200

2000

20600

5560

3880

3880

325

4.0

5.9

40

21201...22200

2200

2000

20900

5560

4040

3880

325

4.1

6.2
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2.1.4 Эксплуатационные условия и ограничения
Перепад давления на реакторе ИКВ
До и после реактора производится непрерывный замер давления. Система ИКВ проектируется
таким образом, чтобы перепад давление на ней был менее 15 мБар при 100% нагрузке двигателя.
Аномально высокий перепад давления указывает на засорение катализатора. Впрыск мочевины
останавливается автоматически при превышении проектной величины.

Температура выхлопного газа при различных видах топлива
Рабочая температура системы ИКВ зависит от содержания серы в топливе и типа топлива. В
следующей Таблице 2.2 представлены температурные требования для разных видов топлива,
необходимые для достижения достаточного КПД и долговечности установки. Минимальная
температура выхлопного газа после реактора для впрыска мочевины определяется для
предотвращения конденсации солей аммония на поверхности каталитических элементов.
Максимальная температура выхлопного газа определяется для снижения окисления SO2 в SO3 в
реакторе.
Таблица 2.2 Температурные требования для разных видов топлива
Тип топлива
Минимальная
температура Максимальная
температура
выхлопного газа, °С
выхлопного газа, °С
LFO ≤ 0.1% S
290
450
LFO ≤ 1.0% S
330
420
HFO ≤ 1.0% S
335
420
HFO ≤ 3.5% S
340
400
Таблица 2.4 Рекомендованная минимальная температура работы катализатора при
продолжительной работе относительно содержания серы в топливе.
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2.1.5 Данные для проектирования системы
Качество раствора мочевины
Wärtsilä рекомендует использование 40 % по весу водного раствора мочевины в качестве
восстанавливающего реагента для блока ИКВ, на и другие растворы, например, 32% раствор
мочевины также могут использоваться. При проектировании танка для раствора и выборе блоков
перекачки и дозировки во внимание применяется концентрация раствора мочевины.
Перемешивание растворов разных концентраций не допускается. Требования к качеству раствора
мочевины указаны в таблицах 2.3 и 2.4, см. ISO 22241 для справки. Не допускается использовать
мочевину, применяемую в сельском хозяйстве или в качестве удобрения.
Таблица 2.3 Требования к качеству 40% раствора мочевины
Характеристики

Единицы

Мин.значение

Макс.значение

Обычное
значение

Содержание мочевины

Массовая доля %

39,0

41,0

40,0

1105,0

1115,0

3

Плотность

кг/м

Карбамилмочевина

%

0,8

Альдегиды

мг/кг

100,0

Нерастворимые
составляющие

мг/кг

50,0

Фосфаты (РО4)

мг/кг

1,0

Кальций

мг/кг

1,0

Железо

мг/кг

1,0

Магний

мг/кг

1,0

Натрий

мг/кг

1,0

Калий

мг/кг

1,0

Таблица 2.3 Требования к качеству 32% раствора мочевины
Характеристики

Единицы

Мин.значение

Макс.значение

Обычное
значение

Содержание мочевины

Массовая доля %

31,8

33,2

32,5

1087,0

1093,0

3

Плотность

кг/м

Карбамилмочевина

%

0,3

Альдегиды

мг/кг

5,0

Нерастворимые
составляющие

мг/кг

20,0

Фосфаты (РО4)

мг/кг

0,5

Кальций

мг/кг

0,5

Железо

мг/кг

0,5

Медь

мг/кг

0,2

Цинк

мг/кг

0,2

Хром

мг/кг

0,2

Никель

мг/кг

0,2

Алюминий

мг/кг

0,5

Магний

мг/кг

0,5

Натрий

мг/кг

0,5
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Расход мочевины
Расход мочевины прямо пропорционален количеству удаленных NOx на катализаторе ИКВ.
Фактически выброс NOx от двигателя имеет отклонения в связи с состоянием окружающего
воздуха и причинами, зависящими от двигателя. При пуско-наладке системы катализатора Wärtsilä
NOx отклонения в выбросе NOx принимаются во внимание при настройке дозировки. Стандартный
расход мочевины при снижении выбросов азота от уровня IMO Tier 2 до уровня IMO Tier 3
составляет 15 л/МВтч при 85% нагрузке двигателя. Расход может быть далее оптимизирован с
учетом взвешенных коэффициентов IMO EIAPP и эксплуатационным профилем двигателя.
Ожидаемый расход может рассчитываться в соответствии со следующей формулой:
Рис. 2.5 Формула расхода мочевины

где:

V UREA = Расход раствора мочевины, л/час
P ENGINE = Мощность двигателя, кВт
m NO2 = NO2 (NOx) от двигателя - NOx после катализатора ИКВ, г/кВтч
M UREA = Молекулярная масса мочевины ((NH2)2CO), г/моль = 60.07
M NO2 = Молекулярная масса NO2, г/моль = 46.01
C UREA = Концентрация раствора мочевины, % по весу
ρ UREA = Плотность мочевины, кг/л ~1.1

Качество сжатого воздуха
Количество сжатого воздуха, необходимое для впрыска восстановительного реагента и продувки
сажи, должно соответствовать следующим требованиям. Класс очистки 2 относительно твердых
частиц и масла и класс очистки 3 относительно воды, в соответствии со спецификацией ISO 85731. Требования по качеству приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 Требования по качеству сжатого воздуха
Размер частиц d [μm]

Максимальное кол-во на м3

0.1 < d ≤ 0.5

100 000

0.5 < d ≤ 1.0

1000

1.0 < d ≤ 5.0

10

Характеристики

Значение

Температура
конденсации
пониженном давлении
Общая
концентрация
жидкость и пар)

воздуха

масла

при

(аэрозоль,

Макс. +3ºС
Макс. 0.1 мг/м3

Расход сжатого воздуха
Сжатый воздух требуется для впрыска мочевины, продувки сажи и охлаждения клапанов продувки
сажи. Давление сжатого воздуха для подачи мочевины - 4 Бар, а для системы продувки сажи - 8
Бар. Часть расхода сжатого воздуха системой продувки сажи (работа + охлаждение клапанов)
составляет стандартные 6 нм3/час.
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Общий максимальный расход сжатого воздуха для впрыска мочевины и продувки сажи
рассчитывается следующим образом:
Максимальные расход воздуха для 40% раствора мочевины (нм3/час) = Pдвигатель * 0.0066 + 15.7
3

Максимальные расход воздуха для 32% раствора мочевины (нм /час) = Pдвигатель * 0.0009 + 15.6
Где:
Pдвигатель = Мощность двигателя (кВт)
нм3 определяется при 0 °C и 101325 Па
Если концентрация раствора мочевины неизвестна, пользоваться формулой для 32% раствора.
Максимальный расход воздуха происходит только при продувке форсунок впрыска мочевины.
Расход воздуха во время работы при 85% нагрузке двигателя обычно >20% ниже максимального.

Потребление электроэнергии
Электроэнергия необходима для работы насосов и системы управления. Стандартное
потребление электроэнергии на работу дозировочного блока, включая систему управления,
составляет 0.2 кВт. Для насосного блока потребление зависит от особенностей установки, но не
более 1.1 кВт.

2.1.6 Рекомендации
- Трубопроводы
Рекомендованный материал для трубопроводов – нержавеющая сталь (AISI 316), а для
уплотнений – EDPM . Следует избегать меди и ее сплавов. Температура раствора мочевины
должна поддерживаться между +5 и +35°C, поэтому в некоторых установках могут потребоваться
изоляция и подогрев трубопроводов.

- Танк для раствора мочевины
Емкость главного танка для раствора мочевины должна рассчитываться на основе необходимой
длительности работы с учетом максимального расхода мочевины.
Танк для раствора мочевины должен изготавливаться из материала, соответствующего
требованиям по хранению мочевины (например, из нержавеющей стали), см. стандарт ISO 22241.
Рекомендованная температура хранения раствора – от +5 до +35°C. поэтому в некоторых
установках могут потребоваться изоляция и подогрев танка.
Если точка впрыска мочевины находится слишком далеко от главного танка, во избежание
кавитации необходима установка перекачивающего насоса и расходного танка. Перекачивающий
танк должен располагаться поблизости от главного танка, а расходной танк должен
устанавливаться в машинном отделении. Емкость расходного ранка мочевины должна быть
достаточной для 10 часов работы при максимальном расходе раствора мочевины.

- Сжатый воздух
Сжатый воздух требуется для впрыска мочевины и для системы продувки сажи. Емкость баллонов
сжатого воздуха должна рассчитываться на основе необходимой длительности работы с учетом
максимального расхода воздуха.

- Изоляция
Толщина изоляции должна быть в соответствии с применимыми требованиями по безопасности,
например правилами SOLAS (Safety Of Life at Sea). Обычно рекомендуется толщина 150 мм.

2.1.7 Уход и техническое обслуживание
В таблице 2.6 приведены указания по календарному графику обслуживания для системы ИКВ.
Интервалы обслуживания часто зависят от условий эксплуатации.
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Таблица 2.6 График техобслуживания
Интервал
Блок

Необходимое обслуживание

1 месяц

Система продувки сажи

Проверка работы клапана продувки

6 месяцев

Блок перекачки мочевины

Переборка насоса

Дозировочный блок

Обслуживание управляющего клапана

Блок впрыска мочевины

Обслуживание распылителей

Реактор

Очистка и инспекция катализатора

2 года или 5000 часов
работы

Насосный блок

Смазка привода насоса

3 года

Дозировочный блок

Смазка актуатора

1 год
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3 Контроль за выбросами окислов серы (SOx)
3.1 Скруббер (газоочиститель) Wärtsilä с закрытым контуром
3.1.1 Скруббер окислов серы на пресной воде
Скруббер с закрытым контуром Wärtsilä представляет собой судовое устройство для удаления
окислов серы из потока выхлопного газа, работающее на пресной воде и гидрооксиде натрия
(NaOH).

Выходные характеристики
По умолчанию скруббер рассчитан на максимальное содержание серы в топливе 3.5%.
Эффективность удаления окислов серы - 97,15%, что соответствует снижению содержания серы в
топливе с 3.5% до 0.1%. Это типовая гарантированная выходная характеристика системы.
Топливо с более высоким содержанием серы может использоваться при определенных условиях
(например, работа на низких нагрузках или сниженные требования по эффективности очистки). В
таких случаях эффективность очистки до уровня 0.1% содержания серы не может гарантироваться
при расчетных условиях.

Правила и нормативы
Системы спроектирована и сертифицирована в соответствии с Резолюцией ММО MEPC.184(59),
Правила для систем очистки выхлопного газа, принятые в июле 2009 г.
Критерии проектирования скруббера могут быть согласованы конкретно под каждый проект и могут
включать допустимый уровень выброса окислов серы эквивалентный содержанию серы в топливе
0.1% в соответствии с:


Правилами ЕС для портов ЕС от 1.1.2010 г.



Правилами ММО и ЕС по зонам экологического контроля SOx ECA, принятыми в октябре
2008 г.

Конфигурации
Скруббер с закрытым контуром Wärtsilä может поставляться в двух различных конфигурациях:


Прямоточный скруббер



Интегрированный скруббер

Прямоточные системы предназначены для установки в основном потоке выхлопного газа
отдельного дизельного двигателя. Это решение благоприятно для целого диапазона конфигурации
оборудования, например для одиночных главных двигателей судов, на которых дизель-генераторы
и дизель-котлы работают на низкосернистом топливе. Также генераторные двигатели могут быть
оборудованы прямоточными газоочистителями. Прямоточные скрубберы могут устанавливаться
как с постройки, так и при модернизации судов.
Интегрированные системы предназначены для очистки выхлопных газов от нескольких главных и
вспомогательных двигателей и котлов, установленных на борту, с помощью одного скруббера. Он
не повышает противодавление в выхлопной системе, что особенно удобно для работы с котлами.
Интегрированный скруббер подходит для всех типов судов, и особенно судов с высоким расходом
топлива в европейских портах, например, для круизных лайнеров и танкеров (особенно при
разгрузке). Интегрированные скрубберы могут устанавливаться как с постройки, так и при
модернизации судов.
Базовый принцип работы является одинаковым и для прямоточных, и для интегрированных
скрубберов. При сравнении подсистем основная разница заключается в системе выхлопного газа,
так как интегрированный скруббер оборудован блоком вентилятора после скруббере. Процесс
газоочистки в прямоточном и интегрированном скруббере показан на следующей системной схеме.
Каждая из подсистем более подробно рассматривается в отдельной главе данного Руководства.
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Рис. 3.1 Схема системы скруббера
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Основные компоненты системы
15N01

Блок скруббера

15P03

Насос подачи щелочи

15N02

Каплеотделитель

15P04

Перекачивающий насос

15N04

Блок подачи щелочи

15P06

Выхлопной вентилятор

15N05

Блок очистки слива

15E01

Теплообменник

15N06

Модуль очищенной воды

15T01

Мокрый картер

15N07

СНКВ

15T02

Буферный танк

15N11

Насосный модуль рабочей воды

15T04

Танк-хранилище щелочи

15P01

Насос рабочей воды

15T06

Труба распределения слива

15P02

Насос забортной воды

Трубопроводы
X1-Xn

Выхлопной газ, горячий

N2

Вентиляция щелочи

Y1-Yn

Перепуск выхлопного газа, горячий

N3

Всасывание щелочи

G1

Коллектор выхлопного газа, горячий

N4

Подача щелочи

C1-C3

Выхлопной газ, охлажденный

N5

Щелочь на 15N05

S1-S3

Рабочая вода

Т1

Пресная вода, подпитка

W1W2

Забортная вода

Т2

Пресная вода на 15N05

B1

Слив, удаление

Т3

Пресная вода на 15N02

В2

Слив от буферного танка

E1-E3,
E5

Очищенная вода

B3

Перелив от скруббера

Е4

Вентиляция

B4

Удаление воды

Е5

Перелив

В5

Слив на 15N05

L1

Шлам

N1

Залив щелочи

R1

Сжатый воздух

Материалы
ЛИНИИ ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ

Трубы: 90 /10 CuNi / судовой стандарт
Клапаны: поворотные, бронзовый диск, резиновая облицовка
Расчетное давление: 10 Бар

РАБОЧАЯ ВОДА, СЛИВ, ОЧИЩЕННАЯ ВОДА

Трубы: PPH / GRP / стальной сплав (как сам скруббер)
Клапаны: поворотные, диск нерж сталь, резиновая облицовка
Расчетное давление: 10 Бар
Расчетная температура: 65°C
Прокладки и уплотнения: EPDM

ЩЕЛОЧЬ (50% РАСТВОР NAOH)

Трубы: AISI 316L прецизионная сталь
Клапаны: шаровой или винтовой, корпус и вставка нерж сталь
Расчетное давление: 10 Бар
Расчетная температура: 50°C (поддерживать >20°C)

ПРЕСНАЯ ВОДА

Трубы: медь / судовой стандарт
Клапаны: шаровой, бронзовый корпус и вставка
Расчетное давление: 10 Бар

ВЫХЛОПНОЙ ГАЗ

Трубы G1, X1-Xn: черная сталь
Трубы C1-C3: стальной сплав (как сам скруббер)
Термоизоляция:
Для линий G1, X1-Xn по запросу
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Габариты блока скруббера
Габариты скруббера зависят от производительности и желаемого уровня снижения содержания
SOx. Как правило, блок скруббера представляет собой единое устройство, с радиальным
подводом выхлопного газа сбоку над поддоном и вертикальным отводом в верхней части
скруббера.
Модуль скруббера устанавливается на раме, когда устройство предназначено для монтажа на
открытой палубе. Если скруббер устанавливается в машинной шахте, он может быть без рамы, но
с монтажными скобами и крепежными элементами.
Вес скруббера зависит от выбора материалов.

Устройства сгорания
Устройствами сгорания могут быть дизельные двигатели любого поставщика, типа или назначения,
как 2-тактные, так и 4-тактные.
Для определения подходящей конфигурации скруббера необходимо знать поток и температура
выхлопного газа по всему рабочему диапазону. Также необходима информация по допустимому
противодавлению в выхлопном тракте.

3.1.2 Прямоточный скруббер
Описание
Прямоточный блок очистки выхлопного газа обычно устанавливается в машинной шахте после
глушителя. Выхлопной газ подводится в скруббер от устройства сгорания сбоку через радиальный
патрубок, а отводится вертикально вверх. Скруббер оборудован мокрым картером. Очищенный
выхлопной газ проходить через каплеотделитель перед отводом в дымовую трубу. Блок скруббера
всегда должен устанавливаться вертикально. Горизонтальная установка невозможна, так как для
эффективной очистки выхлопного газа требуется перемешивание выхлопного газа с рабочей
водой в противотоке.
Традиционная выхлопная труба сохраняется в качестве перепускной трубы. При штатной
эксплуатации перепускная труба закрыта, что предотвращает утечку неочищенного газа. Когда
скруббер выведен из работы, перепускная труба обеспечивает работу в обход скруббера.
При данном процессе применяемая вода с реагентом прокачивается через охлаждаемый
забортной водой теплообменник в верхнюю часть скруббера. Вода распыляется в поток
выхлопного газа через установленные в скруббере сопла. Вода также подается в среднюю часть
скруббера для дополнительного повышения эффективности удаления окислов серы.
Вода проходит через набивку скруббера, собирается и отводится через днище. Вода поглощает
окислы серы, тепло и прочие составляющие потока выхлопного газа. Тепло отбирается
охлаждаемым забортной водой теплообменником. Щелочное число и, следовательно, очищающая
способность воды автоматически отслеживается и регулируется путем дозировки щелочи.
Так как габаритные размеры скруббера, включая пространство для вспомогательного
оборудования и зоны обслуживания, превышают, например, габариты стандартных глушителей,
может потребоваться несколько большее пространство над двигателем. В проектах новостроя
важно, чтобы системы скруббера принималась во внимание уже на стадии проектирования судна
для установки эффективной системы газоочистки в сочетании с оптимальным использованием
пространства.
Секция скруббера подвергается коррозийному воздействию выхлопного газа при низкой
температуре и поэтому полностью изготовлена из материалов с высокой устойчивостью к
коррозии.

Выхлопное противодавление
Потеря давления выхлопного газа на блоке очистке пресноводного типа с закрытым контуром при
расчетных условиях обычно составляет 900 Па. В большинстве случаев такое противодавление
находится в пределах допустимого для дизельного двигателя, однако это стоит проверить
дополнительно.
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Шумопонижение
Стандартные выхлопные глушители для дизельных двигателей устанавливаются в машинной
шахте перед скруббером.

Эксплуатация
Скруббер рассчитан на непрерывную работу при полном указанном потоке выхлопного газа и
уровне удаления оксидов серы.
Прямоточный скруббер не может работать на сухую (без циркуляции рабочей воды). Когда
скруббер выведен из работы, необходим его перепуск. В таких случаях соответствие правилам
достигается использованием топлива с подходящим содержанием серы.

3.1.3 Интегрированный скруббер
Описание
Система скруббера интегрирована и рассчитана на очистку выхлопного газа от нескольких
дизельных двигателей и котлов на борту. Подводящие патрубки с управляющими и отсекающими
клапанами от выхлопных газоходов подсоединяются к общему коллектору, который подводится к
скрубберу.
Традиционные выхлопные трубы сохраняются в качестве перепускных труб. При штатной
эксплуатации перепускные трубы закрыты, что предотвращает утечку неочищенного газа. Когда
скруббер выведен из работы, перепускные трубы обеспечивают работу в обход скруббера.
Предпочтительно располагать подвод выхлопного газа в блок скруббера продольно с носа или с
кормы.
Такая компоновка снижает высоту блока, оборудованного мокрым патрубком, так как меньший
запас требуется для дифферента, чем для крена. Система скруббера рассчитана на работу при
максимальных статических и динамических наклонениях, предусмотренных классификационными
обществами.
Трубопроводы горячего выхлопного газа перед скруббером могут проектироваться с расчетом на
нормальный диаметр и скорость выхлопного газа с учетом 3-ходовых клапанов. Однако перед
самым подводом в скруббер необходима установка расширительного переходника для увеличения
диаметра для ограничения максимальной скорости 25 м/сек при полной мощности.
Во многих случаев один интегрированный скруббер на судно – это самое практичное и
экономичное решение. Однако для судов с двумя дымовыми трубами, расположенными на
расстоянии друг от друга может отдаваться предпочтение решению с двумя интегрированными
скрубберами. Интегрированный скруббер подходит для всех типов судов, и особенно судов с
высоким расходом топлива в европейских портах, например, для круизных лайнеров и танкеров
(особенно при разгрузке).
Выхлопной газ подводится в скруббер от устройства сгорания сбоку через радиальный патрубок.
Скруббер оборудован мокрым картером, и отдельный системный танк не требуется. Мокрый
картер уменьшает необходимую высоту всасывания и, таким образом, электропотребление
циркуляционных насосов.
Идеальное расположение интегрированного скруббера, обслуживающего несколько устройств
сгорания – на корме или в дымовой трубе. Какая компоновка дает минимальную потерю
пространства под груз или жилые помещения с функциональным потоком газа и доступом к
основным компонентам. Прочие выхлопные системы и их кожухи проектируются стандартным
образом с глушителями, устанавливаемыми до подвода в скруббер.
В связи с высоки и подверженным внешним влияниям расположением скруббера в верхней части
надстройки, может подвергнуться изменению профиль судна. Поэтому если важны эстетические
критерии, то скруббер следует вписывать в архитектурный облик судна уже на стадии
проектирования. Упреждающее проектирование также позволяет предусмотреть непрерывную
опорную структуру между скруббером и корпусом судна. Хотя система скруббера проектируется из
расчета минимального веса, ее следует учитывать при расчете остойчивости судна из-за высокого
центра тяжести.
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Выхлопные вентиляторы
В концепции интегрированного скруббера два выхлопных вентилятора с частотным управлением
используется для вытяжки очищенного выхлопного газа из блока скруббера. Частота вращения
вентилятора регулируется исходя из замера перепада давления на захлопке перепуска в
перепускном демпфере. Вентилятор поддерживает небольшое отрицательное давление с
выхлопной стороны перепускной захлопки, чтобы возможные утечки всегда поступали вовнутрь
системы.
Для каждой установки подбирается наиболее обоснованная конфигурация вентилятора с учетом
критериев надежности, резервирования, безопасности, пространственных ограничений, шума и
простоты конструкции.
Модуль вентилятора, как правило, предназначен для установки в верхней части либо как можно
выше к верхней части блока скруббера. Материалы вентилятора выбираются исходя из
температуры и состояния газа после скруббера. Мощность вентилятора автоматически
контролируется системой управления скруббера для снижения потребления энергии при всех
нагрузочных режимах.

Клапаны
Демпферы выхлопного газа с автоматическим управлением устанавливаются для каждого из
подводимых всасывающих патрубков. Автоматическое управление от системы управления
позволяет вентиляторам работать при минимальной мощности; отсечка подачи выхлопного газа в
скруббер происходит по команде функции защиты, запрограммированной в системе управления.
Отсечные клапаны предусмотрены перед вентиляторами, например, для
возможности ремонта одного из вентиляторов, пока второй находится в работе.

обеспечения

Выхлопное противодавление
Однако система с интегрированным скруббером не повышает выхлопное противодавление
благодаря выхлопному вентилятору, что делает ее подходящей также для дизель-котлов и всех
дизельных двигателей. Это достигается благодаря использованию выхлопных вентиляторов.
Противодавление на скруббере при полном потоке выхлопного газа оптимизируется для
достижения приемлемого компромисса между физическими габаритами скруббера и необходимой
мощностью вентиляторов.
Противодавление для дизельного двигателя и котлов примерно одинаковое с работающим
скруббером, как и с перепуском.

Шумопонижение
Стандартные глушители для дизельных двигателей располагаются в машинных шахтах.
Шумопонижение в выхлопном тракте основано на шумовых характеристиках выбранной
конфигурации вентиляторов и требований заказчика.

Соединение выхлопных газоходов
В интегрированных блоках газоочистки и боках газоочистки с несколькими подводами выхлопные
газоходы от дизельных двигателей и котлов могут соединяться при следующих условиях:




Обратный поток горячего грязного газа в остановленный двигатель или котел должен быть
надежно предотвращен. Открытие перепускного клапана на остановленном двигателе или
котле в сочетании с постоянным отрицательным перепадом давления на клапане
предотвращает обратное всасывание в случае протечки клапана.
Должно быть надежно предотвращено случайное заглушение выхлопа соответствующего
двигателя или котла. Допускается только такая конструкция перепускной трубы, которая
обеспечивает полный поток рабочих газов в двигателе или котле.

На судах новостроя требования правил безопасного возвращения в порт могут соблюдаться с
помощью одного интегрированного блока скруббера. Для судов с несколькими смежными
машинными шахтами предлагается следующая компоновка:



Выхлопные газоходы из разных пожарных зон проводятся исключительно через
собственные машинные шахты в дымовую трубу без прокладки газоходов сквозь основные
пожарные переборки.
Дымовая труба находится сверху пожарных зон; изоляция от машинных шахт выполняется
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пожарной изоляцией A60 и пожарными захлопками с дистанционным управлением.
Зона дымовой трубы может быть общей для нескольких машинных шахт, а скруббер
устанавливается в трубе.
Один интегрированный скруббер очищает выхлопные газы от всех выхлопных газоходов,
подводимых к трубе.

Эксплуатация
Эксплуатация аналогична прямоточной системе на пресной воде, но с определенными
особенностями выбора эксплуатационного профиля оборудования. Необязательно рассчитывать
интегрированный скруббер исходя из полной установленной мощности. Такой подход может
привести к ненужному переразмерению, так как полная установленная мощность на практике не
используется. Для правильного расчета интегрированного скруббера важно определить
максимальную потребность судна в пропульсивной (полный ход) и электрической, а также
тепловой мощности.
В случае с интегрированным скруббером максимальный поток выхлопного газа рассчитывается с
покрытием всех фактических эксплуатационных режимов, в том числе (в качестве примера):


В море: Главный двигатель (двигатели) на 100%МДМ + плюс нагрузка дизель-генераторов
(если в таком режиме не ожидается использование валогенератора). Работа дизельных
котлов не предусматривается, так как необходимое тепло обеспечивается утилькотлами.



В море (дизель-электрическая установка): генераторные двигатели обеспечивают полную
пропульсивную и вспомогательную мощность. Работа дизельных котлов не
предусматривается, так как необходимое тепло обеспечивается утилькотлами.



На стоянке: генераторные двигатели и котлы по необходимости при самой высокой
фактической нагрузке.

В большинстве случаев в качестве критерия проектирования используется поток выхлопного газа
при наивысшей нагрузке в море. Критерии проектирования для интегрированного скруббера
должны рассматриваться для каждого случая, чтобы обеспечить точный расчет скруббера.
Интегрированный скруббер не может работать на сухую (без циркуляции рабочей воды). Когда
скруббер выведен из работы, необходим его перепуск. В таких случаях соответствие правилам
достигается использованием топлива с подходящим содержанием серы.

3.1.4 Система пресной воды
Пресная вода необходима для восполнения потерь рабочей воды из-за испарения и слива.
Другими словами необходимый объем подпитки равняется потерям в виде влажности в атмосферу
минус содержание воды в выхлопном газе от устройств сгорания. Содержание воды в выхлопном
газе обычно около 5% для дизельного двигателя и несколько выше для котлов. Водный баланс
определяется отдельно для каждого проекта.
Расход пресной воды в некоторой степени зависит от преобладающих окружающих условий.
Температура рабочей воды, а также температура охлаждающей забортной воды влияют на расход
пресной воды.
Температура выхлопного газа на подводе скруббера также оказывает очевидное влияние, по этой
причине параметры котла необходимы для определения расхода воды. Эффективный выхлопной
котел снижает расход рабочей воды скруббера, так как температура выхлопного газа ниже и из
скруббера испаряется меньше воды.
Содержание хлоридов в подпиточной воде влияет на требуемый темп слива и температуру, а
также на расход подпиточной воды. Однако расход может отличаться для конкретного проекта, но
в качестве оценочного значения можно использовать 0.2 м3/МВтч.
Подвод подпиточной воды подсоединен к мокрому картеру рабочей воды или насосному модулю.
Пресная вода также подводится к каплеотделителю в верхней части скруббера для периодической
промывки.
Невозвратный клапан и, по возможности, вакуумный затвор должны устанавливаться в линии
пресной воды, чтобы рабочая вода не попадала обратно в судовую систему пресной воды.
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Качество воды
Как правило, в качестве подпиточной рекомендуется использовать воду из испарителя или
качественную водопроводную воду, которой бункеруются в порту. Если испаритель обратного
осмоса обеспечивает воду указанного качества (что может иметь место с 2-х ступенчатым
испарителем), то ее также можно использовать. Необработанная забортная вода и дождевая вода
не подходят в качестве подпиточной по качеству. Кроме того, в качестве подпиточной не должна
использоваться грязная хозяйственная вода. Для обеспечения низкого расхода предпочтительно
использовать техническую воду и воду с низким содержанием хлора. Содержание хлора должно
быть ниже 30 мг/л.
На круизных судах для подпитки также можно использовать воду из современных устройств
водоочистки (AWP). Как правило, объем воды из очистительной установки намного больше, чем
потребление скруббера, так что использование пресной воды может вообще не понадобиться для
скруббера. Воду из очистительной установки можно использовать в скруббере, если она
соответствует требованиям ММО и экологической зоны Аляска. Однако содержание хлора должно
быть ограничено до 300 мг/л. В линии подачи от водоочистки в скруббер должен быть установлен
ультрафиолетовый блок дезинфекции для уничтожения любых бактерий или вирусов.

3.1.5 Система забортной воды
Тепло выхлопного газа, передаваемое в рабочую воду, удаляется теплообменником на забортной
воде. Цель охлаждения – снижение содержания воды в очищенном выхлопном газе после
скруббера и, соответственно, снижение шлейфообразования и расхода пресной воды.
Охлаждение практически не оказывает влияния на эффективность удаления серы из выхлопного
газа.
Система, как правило, проектируется под максимальную температуру забортной воды 32 °C. При
необходимости по запросу спецификация может быть основана на другой температуре. В
холодном климате минимальная температура забортной воды обеспечивается термостатным
клапаном и линией рециркуляции для предотвращения кристаллизации сульфатов в рабочей воде.
Остаточный поток забортной воды необходим для обеспечения охлаждения рабочей воды.
Теплообменник должен располагаться на борту судна ниже ватерлинии. При идеально выбранном
расположении сокращается длина контуров забортной и рабочей воды на борту судна. Насос
забортной воды должен устанавливаться ниже ватерлинии.
Как правило, устанавливается один пластинчатый теплообменник и один насос забортной воды на
каждую систему скруббера.

3.1.6 Система подачи щелочи
Щелочь автоматически добавляется в циркулирующую рабочую воду для поддержки
необходимого технологического уровня pH и, соответственно, эффективности удаления SOX. Как
правило, в качестве щелочи используется 50% раствор NaOH (гидрооксид натрия), также
известный как едкий натр или каустическая сода. В некоторых случаях может рассматриваться
20% раствор NaOH из-за его низкой точки замерзания.
Основные компоненты щелочной системы – модуль подачи щелочи, щелочной насос и щелочной
танк. Свежая щелочь автоматически подается в технологический процесс как требуется для
поддержания химической реакции. Основные входные данные для управления подачей щелочи –
это содержание серы в топливе и нагрузка двигателя, которые хорошо соотносятся с потоком
выхлопного газа и количеством серы, подлежащим удалению. Содержание серы в топливе должно
вводиться в систему оператором на основе, например, бункерной расписки. При этом подача
автоматически регулируется на основе замера pH рабочей воды для компенсации возможных
отклонений и неточности данных по содержанию серы или нагрузки двигателя.
Зоны бункеровки едким натром, танки, измерительные трубки и модуль подачи должны быть
оборудованы предупредительными табличками для того чтобы все члены экипажа были
осведомлены об опасности щелочи, в общем плане и при техническом обслуживании или ремонте.
Применяются стандартные таблички «corrosive 8» с текстом «Sodium Hydroxide Solution» и «UN
1824». Дополнительно можно использовать таблички «раствор NaOH» и «раствор едкого натра».
Во всех соответствующих зонах обращения со щелочью, таких как бункеровочные станции, модуль
подачи щелочи и блоки очистки, для обеспечения безопасности должны устанавливаться души и
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устройства для промывки глаз. Личное защитное снаряжение, которое необходимо надевать при
обращении со щелочью – защитная одежда и защитные очки. Все зоны обращения со щелочью
должны иметь хорошую вентиляцию.

Расход NaOH
Расход щелочи зависит от концентрации раствора, рабочей мощности двигателя, содержания
серы в топливе и желаемой эффективности снижения содержания SOx. Подача щелочи
автоматически контролируется на основе этих параметров.
Для 50% раствора NaOH весовой расход составляет грубо 6… 15% от расхода топлива дизельным
двигателем, в зависимости от содержания серы и эффективности газоочистки. Оценка расхода
щелочи видна из приведенных ниже величин. Они также показывают взаимозависимость
влияющих параметров.
Рис. 3.2 Типовой расход NaOH
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Хранение
Емкость хранилища на борту определяется следующими параметрами: автономность судна,
расход щелочи, эксплуатационный профиль судна и район плавания.
Рекомендуется предусматривать для щелочи два отдельных, лучше примыкающих друг к другу
самонесущих танка. Такая конфигурация делает возможной продолжительную работу скруббера
при осмотре, инспекции и очистке одного танка. После выбора расположения и объема танка
следует принять во внимание высокую плотность 50% раствора едкого натра и запас на перелив
(15-20%).
Рекомендованный интервал между очистками танка - 4 года. Может использоваться конфигурация
с одним танком, если эксплуатация и соответствие правилам с помощью низкосернистого топлива
является возможной и оправданной альтернативой в течение вышеуказанных периодов.
Благодаря сравнительно высокой плотности едкого натра низкое расположение центра тяжести
хранилища может быть благоприятным с точки зрения остойчивости судна.
В целом, нет никаких ограничений по геометрии танка. Предпочтительно чтобы днище танка имело
наклон в сторону сливной трубы. Танк под 50% раствор NaOH должен быть рассчитан под
удельную плотность 1.52 т/м3, включая гидростатическое статическое давление на
вентиляционное расширение выше главной палубы. Танк должен иметь внутренние или внешние
усиления. Целостность хранилища и соответствующих вентиляционных устройств должны быть
испытаны гидравлической обжимкой до покрытия танка. Вентиляционные устройства должны быть
установлены в самых высоких точках в соответствии с правилами применяемого
классификационного общества.
Для изготовления танка можно использовать стандартную судостроительную сталь. В каждом
случае, когда конструкция танка включает элементы судовых конструкций, требуется специальное
рассмотрение классификационным обществом. Следует соблюдать температурные ограничения,
так как выше 49 °C углеродистая сталь подвержена трещинам из-за коррозии под напряжением,
также известной как «щелочная хрупкость». Если ожидаются более высокие температуры танка, то
в каждом отдельном случае надо рассматривать специальные меры, включая снятие сварочных
напряжений и использование альтернативных материалов.
любая часть танка или его фитингов, которая контактирует с едким натром, не должна содержать
следующих металлов или сплавов: алюминий, магний, цинк, латунь и тантал. Едкий натр вызывает
коррозию этих металлов, а при реакции может выделяться горючий газ водород. Особенно бурно
проходит реакция с алюминием. Длительный контакт с едким натром может привести к
повреждению материалов, содержащих кремний, например, стекло. Рекомендуется проверять
информацию поставщика по совместимости в отношении прокладок для люков и фланцевых
фитингов танка. Как правило, должны использоваться сорта резины PTFE или EPDM. Материал
Viton не подходит для прокладок или уплотнений.
Рекомендуется применять внутреннее покрытие танка во избежание коррозии, которая может
иметь место, особенно в верхней части танка. Основные поставщики предлагают эпоксидные
смолы, которые подходят для этой цели. Необходимо следовать рекомендациям поставщика
касательно предполагаемого использования, подготовки поверхности и нанесения.

Подогрев танка-хранилища
50% раствор едкого натра затвердевает при температуре ниже 12°C, по этой причине
предпочтительно такое расположение танка, чтобы он в как можно большей степени примыкал к
переборке МО. Если ожидается, что температура танка будет опускаться ниже 16°C, необходимо
обеспечить дополнительный подогрев. Рекомендованная температура хранения - между 25 и 35°C.
Коррозионная агрессивность едкого натра усугубляется при температуре выше 49°C (при
использовании углеродистой стали); таким образом, танк для едкого натра не должен иметь общих
конструкций, например с подогреваемыми расходными или отстойными топливными танками.
Кроме того прочие источники тепла, потенциально способные вызвать местное повышение
температуры в танке и превышение указанной величины (например, выхлопные или паровые
трубопроводы) должны быть изолированы от танка.
Требования по подогреву танка могут определяться путем расчета теплопередачи через каждую
стенку танка. Могут применяться такие же коэффициенты теплопередачи через внешние стенки
танка, как для тяжелого топлива. В некоторых случаях для снижения теплопотери можно
использовать внешнюю изоляцию танка.
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Если потеря тепла от танка является значительной можно использовать подогрев циркуляцией
воды в змеевиках из углеродистой стали. Во избежание коррозии нагревательных змеевиков
температура воды на подводе должна оставаться ниже 49°C. В частности для подогрева может
использоваться возвратная вода НТ контура, а нагревательные змеевики могут подсоединяться в
параллель к центральному холодильнику. Перепад давления на центральном холодильнике или
специальный циркуляционный могут использоваться для обеспечения циркуляции в зависимости
от перепада давления в системе подогрева танка. Змеевики должны быть установлены
приблизительно на высоте 300 мм от днища танка и расположены так, чтобы получался контур
теплового возбуждения.
Нагревательные змеевики должны в особенности обеспечивать обогрев зоны всасывающего
патрубка. Выбор мощности нагревателя основывается на разности температуры (Δt) между
нижней
температурой
хранения
(25
°C)
и
среднеарифметической
температурой
подводимой/отводимой циркулирующей воды. Средний коэффициент теплопередачи от
нагревательных змеевиков к раствору едкого натра можно оценивать как 60 Вт/(м2 x °C), если
достижимо турбулентное состояние потока.
Альтернативный метод подогрева – обеспечение циркуляции раствора едкого натра через
внешний теплообменник. При этом нагревательной средой может быть пар низкого давления или
возвратная вода высокотемпературного контура. В таких случаях следует выбирать подходящий
материал теплообменника, например, никель. Если теплопотери невелики, также можно
использовать внешний электрический нагреватель. Нагревательные элементы приклеиваются
непосредственно к станкам танка под изоляцией. При этом выбранные нагревательные элементы
не должны превышать максимальную температуру поверхности.

Фитинги и КИП танка-хранилища
Если на любом участке щелочной системы (бункеровочном, перекачивающем, подающем)
трубопроводы расположены ниже уровня танка-хранилища, то танк должен быть оборудован
быстрозакрывающимся клапаном. Быстрозакрывающийся клапан должен подключаться к
средствам аварийной остановке или иметь собственный рычаг.
Основной всасывающий патрубок должен располагаться на высоте примерно 100 мм от днища
танка. Низкое расположение всасывающего патрубка необходимо для полного слива танка перед
техобслуживанием. Диаметр указан в системной схеме, выпускаемой для каждого конкретного
проекта. Любое соединение ниже максимального уровня поверхности должно оборудоваться
быстрозакрываемыми клапанами.
Заливная линия щелочного танка должна подводиться ниже минимального рабочего уровня и быть
оборудована отверстием вакуумного клапана в верхней части, где может иметь место антисифонный эффект. Трубопроводы прокладываются с уклоном вниз без застойных карманов. Как
правило, заливная линия имеет диаметр DN 80 и оборудована фланцем DIN 2633 со стороны
бункеровочной станции. В качестве материла заливной трубы рекомендуется AISI 316L или черная
сталь DIN 2448. Транспортировочные цистерны оборудованы нескольким различными типами
подсоединений в зависимости от поставщика и страны. Могут потребоваться адаптеры.
Танк-хранилище едкого натра должен быть оборудован следующими средствами АПС:


Высокая температура (уставка 45ºC, если оборудован подогревом)



Низкая температура (уставка 20ºC, при необходимости)



Низкий уровень (например, 30%)



Высокий уровень (например, 85%)

Танк-хранилище едкого натра должен быть оборудован следующими средствами индикации:


Местный индикатор уровня (гиростатического типа с клапаном изоляции датчика).
Смотровые глазки не рекомендуются.



Местный термометр (с карманом из нержавеющей стали)

Каждый танк едкого натра должен быть оборудован стандартным люком 600 мм x 400 мм.
Вместо измерительной трубки должен использоваться местный гидростатический индикатор
уровня подходящего типа; обратить внимание на то, чтобы он был откалиброван под плотности
едкого натра. Необходимо свериться с соответствующими правилами классификационных
обществ.
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Вентиляционная и переливная трубы щелочного танка прокладываются так же, как стандартные
вентиляционные и переливные трубы (например, над верхней палубой и за борт). Для
предотвращения распыления щелочи конец вентиляционной трубы должен быть защищен
подходящим устройством.

Модуль подачи щелочи
В качестве общего указания модуль подачи щелочи должен устанавливаться между танкомхранилищем щелочи и контуром рабочей воды. Для уменьшения длины линии всасывания
предпочтительно устанавливать модуль подачи щелочи поблизости от танка-хранилища.
Производительность:

Рассчитывается на полную нагрузку скруббера и соответствующий раствор NaOH

Тип:......................................................... химический дозатор

Электромотор: ..................................... 1 – 5 кВт
Рама: ...................................................... сталь
Сухой вес: .............................................. 120… 200 кг
Вес в эксплуатации: ............................... 200… 300 кг
Длина: .................................................... 900 мм
Ширина: ................................................. 550 мм
Высота: .................................................. 1600 мм

Отключение блока подачи щелочи сопряжено с устройством аварийной остановки. Модуль
оборудован поддоном. Дренаж от поддона должен быть обеспечен одним из двух способов:


Автоматический быстрозакрывающийся клапан. В самой нижней точке поддона
устанавливается
обнаружитель
утечки,
который
автоматически
включает
быстрозакрывающийся клапан танка-хранилища NaOH. Поддон должен быть
достаточной емкости для принятия количества раствора, который может вытечь из
системы до закрытия быстрозакрывающегося клапана, включая объем раствора во
всасывающей трубе. Система обнаружения утечки и быстрого закрытия должны быть
отказоустойчивыми. Такие поддоны не требуют дренажа.



Автоматический дренаж в предохранительный танк. При отсутствии ограничений по
вертикали дренажные трубы от поддонов проводят под уклоном обратно в танкхранилище или в любой другой подходящий танк. Дренажные трубки должны быть
достаточного
размера,
оборудованы
подогревом
по
необходимости
для
предотвращения застывания едкого натра.

Спецификация щелочи
Типовой имеющийся в продаже раствор, весовая концентрация 50%. Характеристики 50%
раствора следующие:


• Плотность 1.52 т/м



• Температура затвердевания 12°C



• При перекачке температура должна быть выше 20°C



• Температура кипения прибл. 145°C



• Температура транспортировки 20… 40°C



• pH 14

3

В некоторых случаях, например при хранении на открытой палубе при низких температурах,
интересно использовать 20% раствор благодаря его низкой температуре замерзания -30°C.
Как правило, в скрубберах Wärtsilä в качестве нейтрализующего реактива используется 50%
раствор NaOH.
Заказчик/оператор судна должен закупать химикаты согласно следующей спецификации.
Техническое наименование: ..................................... 50% водный раствор гидрооксида натрия
Химическая формула: ............................................... NaOH (aq)
Номер cas n:о ............................................................ 1310-73-2
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Номер einecs n:о ....................................................... 215-185-5
Дополнительные торговые наименования:............... каустическая сода 50%, едкий натр 50%
Химический состав
Гидрооксид натрия, nаoh .......................................... 45… 52% по массе
Хлор (cl)..................................................................... < 0.1% по массе в виде nacl

Вопросы безопасности


Не имеет цвета и запаха.



Вызывает ожоги глаз и кожи: в местах обращения со щелочью необходима установка
душей и устройств промывки глаз.



Опасен при вдыхании: необходимо предусмотреть вентиляцию газов.



Не пожароопасен.



Может выделять тепло и газы при контакте с водой, что должно приниматься во внимание
при проектировании устройств пожаротушения в местах хранения NaOH.



Может выделять горючие газы при контакте с некоторыми металлами (например, при
контакте едкого натра с алюминием выделяется водород).



Раствор следует защищать от атмосферной влажности во избежание поглощения
углекислого газа из воздуха: принимать во внимание при проектировании воздуховодов и
т.п.



Исключить контакт с алюминием, цинком, латунью и оловом.

3.1.7 Система рабочей воды
Система скруббера работает по принципу закрытого контура. Рабочая вода циркулирует в системе.
Из контура отводится лишь небольшое количество отработавшей воды и добавляется вода со
щелочью. Поток рабочей воды связан с фактическим типоразмером скруббера и расчетными
данными системы.
Рабочая вода собирается в мокром картере для контроля качества раствора. Рабочая вода
подается из мокрого поддона насосом к распылительным форсункам в верхней части скруббера.
Часть рабочей воды подается в охлаждающий теплообменник для понижения ее температуры.
И прямоточные, и интегрированные скрубберы оборудованы мокрым картером в нижней части
скруббера.

Насос рабочей воды
Расположение модуля насосов рабочей воды выбирается отдельно для каждого проекта в
зависимости от расположения охлаждающего теплообменника и мокрого картера. Как правило,
Насосы рабочей воды встроены в модуль, располагаемый поблизости от картера рабочей воды.
И прямоточные, и интегрированные скрубберы обычно имеют по три насоса (два в работе, один
резервный).
Производительность:

8…18 м3/МВтч на насос

Тип:

центробежный

3.1.8 Система слива
Для удаления накапливающихся загрязнений из рабочей воды из циркуляции отводится ее
небольшая часть и отводится в блок очистки, работающий по принципу деэмульгирования. В
сливе содержатся частицы масла и продуктов сгорания, его pH, как правило, близок к
нейтральному. Очищенная вода после блока очистки выливается за борт или отводится в
буферный танк для планового или периодического удаления. Перед удалением организуется
контроль качества воды.
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Слив, извлекаемый из циркулирующей рабочей воды, может отводиться в сливной буферный танк
перед подачей на блок очистки. Буферный танк слива может устанавливаться для удобства
эксплуатации, позволяя продолжать работу скруббера при остановке блока очистки и наоборот.
Танк очищенной воды полезен, когда необходимо избегать удаления за борт очищенной воды.
Объем такого танка должен рассчитываться в соответствии со временем, в течение которого
система скруббера должна работать в таких условиях.
Количество слива можно свести к минимуму, если можно обеспечить минимальную температуру
рабочей воды, например с помощью термостата. При низком содержании серы в топливе
минимальная температура может понижаться.
Поток слива взаимосвязан с потоком подпиточной воды и может быть в 0.1 м3/МВтч или даже ниже,
но в некоторых случаях – очевидно выше.
Количество очищенной воды очень близко к количеству слива, так как масло и шлам, отделяемые
в блоке очистки невелики по объему из-за низкой влажности.

Блок очистки слива
Блок очистки слива рассчитан на выполнение требований к очистке отработавшей воды,
содержащихся в руководстве по скрубберам резолюции IMO MEPC.184(59). Блок представляет
собой полную систему деэмульгирования, способную обрабатывать слив от системы очистки
выхлопного газа. Общее описание блока очистки содержится в главе 4.1.1 настоящего руководства.
Производительность: ..................................................... 2.5 м3/час
Сухой вес: ....................................................................... 920 кг
Рабочий вес: ................................................................... 1870 кг
Общий объем воды: ....................................................... 0.95 м3
Длина: ............................................................................. 2220 мм
Ширина: .......................................................................... 1100 мм
Высота: ........................................................................... 1850 мм
Установленная электрическая мощность: ..................... 5 кВт
Давление рабочего воздуха: .......................................... 6-8 Бар
Давление воздуха КИП: ................................................. 6-8 Бар
Расход воды, подготовка флокулянта: .......................... макс. 300 л/час

Насос слива
Слив подается в блок очистки перекачивающим насосом, который автоматически засасывает его
из мокрого картера (или буферного танка если установлен). Насос управляется системой
управления блока очистки исходя из уровня в картере или танке. Если танк находится на высоте
более 5 метров над блоком очистки, что обеспечивает самотек, в насосе нет необходимости.

Шлам
Загрязнения, отделяемые от слива, образуют шлам в блоке очистки. Образование шлама зависит
от качества топлива. Количество отделяемого шлама прибл. 0.1… 0.4 кг/МВтч.
Шлам состоит в основном из воды, углеводородов, сажи и металлов, аналогично шламу из
машинного отделения. Количество воды должно быть как можно меньше, но смесь не должна
терять перекачиваемость.
Шлам от скруббера может храниться в том же танке, что и прочий шлам из машинного отделения.
Запрещается сжигание шлам от скруббера на борту.

3.1.9 Управление и контроль параметров
Система скруббера оборудована автоматикой для управления функциями эксплуатации, контроля
параметров и защиты. Поставляется специальный блок управления скруббером с дисплеем. В
объем поставки входят датчики и управляющие клапаны.
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Система управления имеет следующие функции:


Управление и защита



Контроль параметров и АПС



Регистрация данных с построением графиков



Система регистрации данных защищена от несанкционированного вмешательства в
соответствии с правилами Marpol. Запись данных ведется относительно UTC
(универсального глобального времени) и положения судна в соответствии с глобальной
спутниковой навигационной системой.



Управление процессами в режиме реального времени



Интерфейс с системами очистки слива, контроля за выбросами и состоянием очищенной
воды

Система управления скруббером состоит из следующего оборудования:


Главный модуль управления (ГМУ)



Модуль ввода-вывода с расширением (МВВ)



Блок контроля параметров с блоком местного дисплея (БМД), который при необходимости
может обмениваться сигналами с САУ по каналу Modbus TCP

Интерфейс с САУ в составе:


Обобщенную АПС



Запрос на внешний запуск и остановку



Работа и нагрузка двигателя (предпочтительно по положению топливной рейки)

Идеальное расположение системы управления скруббера – в судовом ЦПУ.

Системная АПС
Предусмотрены следующие системные сигналы АПС по функциям защиты (имеются и другие
точки замера параметров, не связанные с системой защиты; они не включены в следующий
перечень):
1. Высокий/низкий уровень рабочей воды в технологическом танке или мокром поддоне
скруббера
2. Высокая/низкая температура рабочей воды
3. Высокая температура выхлопного газа после скруббера
4. Высокий/низкий уровень в щелочном танке
5. Высокая/низкая температура в щелочном танке
Дополнительно для скрубберов с пластмассовыми корпусами предусмотрены следующие
сигналы АПС:
6. Высокая температура выхлопного газа перед скруббером
7. Низкое давление рабочей воды перед скруббером.
8. Низкое давление рабочей воды перед охлаждением
Эти сигналы вызывают срабатывание АПС в системе управления скруббером.

Аварийная остановка
Аварийная остановка производится нажатием специальной кнопки. Одна кнопка аварийной
остановки установлена в панели управления скруббером. Дополнительные кнопки должны быть
установлены поблизости от модуля подачи щелочи и блока скруббера в легкодоступных местах.
Аварийная остановка запускает алгоритм отключения скруббера.
Аварийная остановка объединяет следующие функции:


32

Остановка щелочного насоса

Руководство – 1/2012

Руководство по средствам защиты окружающей
среды компании Wärtsilä
3. Контроль за выбросами окислов серы (SOx))


Открытие перепускного клапана выхлопного газа



Остановка циркуляционных насосов рабочей воды



Остановка охлаждающего насоса забортной воды



Закрытие управляющих клапанов

Быстрозакрывающийся клапан танка-хранилища щелочи может быть подключен к устройству
аварийной остановки или может иметь отдельное управление.
Отключение и перезапуск кнопки аварийной остановки выполняется до того, как может запуститься
алгоритм повторного подключения системы.
В случае обесточивания судна никакие специальные меры не требуются. При обесточивании
система отключается, а при возобновлении подачи питания запускается заново в штатном режиме.
При длительном обесточивании в холодных условиях следует принимать во внимание риск
слишком сильного охлаждения щелочи или рабочей воды.

Автоматическая остановка
Автоматическая остановка аналогична аварийной остановке. Следующие сигналы вызывают
немедленную автоматическую остановку системы:
1. Аварийно высокая температура выхлопного газа после скруббера
2. Аварийно высокий или аварийно низкий уровень в мокром поддоне

Контроль выбросов
Система непрерывного контроля выбросов (СНКВ) предназначена для контроля содержания SO 2 и
CO2 в выхлопном газе. Контроль содержания NOх может включаться в виде опциона. СНКВ
подключается к системе управления скруббером для регистрации данных и выпуска отчетов.
СНКВ может быть основана на местном или экстрактивном методе.
Основные компоненты экстрактивной СНКВ:


Зонд для забора проб выхлопного газа. Устанавливается на отводе выхлопного газа из
скруббера.



Подогреваемая линия подачи проб.



Основной шкаф. Вес и габариты: 200 кг, 600 x 650 x 1700 мм.

Идеальное расположение системы управления скруббера – в судовом ЦПУ.
Основные компоненты местной СНКВ:


Зонд для забора проб выхлопного газа. Устанавливается на отводе выхлопного газа из
скруббера.



Компьютер (в некоторых случаях)

Контроль очищенной воды
Модуль контроля очищенной воды непрерывно замеряет pH, концентрацию полициклического
ароматического углеводорода фенантрена (PAHphe), прозрачность и температуру в соответствии
с действующими правилами. Модуль контроля подключен к системе управления скруббера. Его
основные характеристики:


Модуль контроля в линии очищенной воды после блока очистки.



Вес и габариты модуля, прибл.: 300 кг, L 810 x W 650 x H 1440 мм.

Система соответствует резолюции ММО MEPC.184(59) по контролю качества воды от скруббера.

Отчеты для контролирующих органов
Необходимые данные регистрируются относительно UTC (универсального глобального времени) и
положения судна в соответствии с глобальной спутниковой навигационной системой. Система
позволяет получать отчеты через указанные промежутки времени. Регистрируемые данные и
отчеты могут загружаться в пригодном для чтения формате на портативное запоминающее
устройство с портом USB.
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Необходимое питание

3.1.10

Дополнительная мощность, необходимая в штатных условиях для скруббера Wärtsilä с закрытым
контуром составляет 0.4 – 0.6% мощности двигателя. Потребляемая мощность ниже при более
низкой температуре забортной воды, чем в тропических условиях. Потребляемая мощность
интегрированного скруббера с закрытым контуром с вентиляторами повышается по мере
достижения предельной скорости судна до прибл. 1% (макс.).
Общая мощность источников питания, подключенных к вспомогательному оборудованию,
несколько выше из-за поправки на изменяющиеся окружающие условия, настройку системы,
выбор стандартных компонентов и эксплуатационного запаса. Благодаря применяемым частотным
преобразователям и алгоритмам управления потребляемая мощность оптимизируется, например,
благодаря снижению потребления при понижении температуры забортной воды, в зависимости от
системы.
Общее энергопотребление системы скруббера определяется в зависимости от окончательной
конфигурации и производительности системы.

Техническое обслуживание

3.1.11

Обслуживание системы скруббера состоит из общих работ на отдельных единицах оборудования,
например, клапанах и актуаторах, насосах, электромоторах, теплообменниках, танках и т.д. Блок
скруббера оборудован люками для техобслуживания для периодического осмотра внутренних
компонентов и распылителей. При штатных условиях эксплуатации требования по
техобслуживанию скруббера минимальные.
В качестве стандартного решения на скруббере предусмотрены технологические отверстия (люки)
с фланцами DN600.
Люки имеют достаточный размер для того чтобы сервисный механик мог попадать вместе с
необходимым сервисным оборудованием. Сепаратор-каплеотделитель устанавливается внутри
скруббера через отверстие DN600 в его верхней части. Доступ к сепаратору также
предпочтительнее организовывать сверху, так как осмотр его компонентов осуществляется, когда
механик стоит на них. Типовой блок скруббера может иметь, например,
следующие
технологические отверстия:


Один люк над сепаратором-каплеотделителем



Один люк с иллюминатором для каждого кластера распылителей



Один люк над днищем набивки



• Один

люк над днищем скруббера

Радиальная ориентация является опционом, она должна быть одинаковой для каждого люка. Люки
на уровне распылителей можно не предусматривать, если визуальный осмотр и доступ к
распылителям может обеспечиваться через прочие технологические отверстия, например, снизу к
нижнему кластеру распылителей или сверху на страховочных стропах с уровня сепаратора к
верхнему кластеру распылителей. Осмотр распылителей производится через верхний люк с
подачей воды (но без выхлопного газа); если схема распыления в порядке, нет необходимости
добираться до каждого отдельного распылителя.
За пределами скруббера следует оставлять разумную зону доступа к люкам. Необходимо, чтобы у
2
каждого люка имелась небольшая платформа площадью примерно 1 м .
Подробные инструкции по обслуживанию приведены в Руководстве пользователя; им необходимо
следовать в сочетании со стандартной отраслевой практикой.

3.1.12

Выхлопная система

Изоляция
Теплоизоляция блока скруббера необязательна. Горячие трубопроводы выхлопного газа до
скруббера имеют нормальную изоляцию, как и перепускные трубы.
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Шлейфоудалительный кожух
Отводящийся воздух вентиляции машинного отделения из машинной шахты может подводиться к
открытому кожуху, окружающему выхлопную трубу в дымовой трубе. Таким образом, влажный газ
из скруббера смешивается с сухим воздухом из машинной шахты, снижая влажность и заметность
шлейфа. Для этого верхний срез кожуха должен заканчиваться заметно выше верхнего среза
дымовой трубы.

Выхлопные газоходы
Все компоненты системы выхлопного газа до и после скруббера оптимизируются относительно
потерь давления для поддержания приемлемого противодавления на отводе двигателя.
Для предотвращения захвата капель выхлопным потоком скорость потока после скруббера
поддерживается низкой (не превышающей 15 м/сек при полной мощности); сварочные швы
должны быть гладкими и без вздутий.
После скруббера выхлопной газ имеет высокую относительную влажность. Рекомендуется
применять материалы, устойчивые к коррозии.
Теплоизоляция выхлопных газоходов после скруббера может не применяться. Горячие
неизолированные выхлопные трубы внутри дымовой трубы могут применяться на любом судне
при следующих условиях:
1.

В открытом пространстве в трубе.

2.

НЕ в машинных шахтах (являются машинными помещениями категории A).

3.

Отводящийся воздух вентиляции машинного отделения может продуваться через это
пространство при условии, что машинная шахта отделена от трубы огнезадерживающими
демпферами.

4.

В этом пространстве может быть установлена шумоизоляция.

5.

Любая возможная общая дымовой трубы с внутренними помещениями должна проходить с
соблюдением стандарта пожарной изоляции не ниже A-0.

6.

Трубопроводы топлива и смазочного масла под давлением не прокладываются в одной зоне.

7.

Предельно снижается опасность горячих поверхностей для бортового персонала.
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4 Системы очистки воды
4.1 Сепаратор льяльных вод Wärtsilä OWS
4.1.1 Обзор системы
Блок сепаратора Wärtsilä OWS предназначен для очистки льяльных вод судовых установок. Блок
OWS отделяет нефтепродукты и эмульсии, так чтобы за борт отводилась только чистая вода.
Гарантированное содержание нефтепродуктов после обработки составляет менее 5 ppm. Блок
Wärtsilä OWS сертифицирован в соответствии с последними правилами Береговой Охраны США и
ММО, которые задают максимальное содержание нефтепродуктов в отводимой за борт воде в
любое время не более 15 ppm. Основные стадии сепаратора Wärtsilä OWS:


стадия сепарации нефтепродуктов



стадия химического смешивания



стадия флотации

Блок может поставляться в трех различных типоразмерах и имеет модульную конструкцию для
упрощения монтажа на борту.
Сепаратор Wärtsilä OWS
Тип
Производительность м3/час
Wärtsilä OWS 500
Wärtsilä OWS 1000
Wärtsilä OWS 2500
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0.5
1.0
2.5

Эффективность сепарации, нефтепродукты
и смазки
< 5 ppm
< 5 ppm
< 5 ppm
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Рис. 4.1 Wärtsilä OWS 500 (66651056_00)

Основные габариты и вес Wärtsilä OWS 500
Тип
Вес, сухой, кг
Вес, заполненный, кг
Wärtsilä OWS 500
500
775
Соединения трубопроводов Wärtsilä OWS 500
А
Грязная вода
В
Чистая вода
Р
В шламовый танк
R
Подвод воздуха
W
Вентиляция
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Н, мм
1720

L, мм
1230

W, мм
765

DN 25
DN 25
DN 25
DN 10
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Рис. 4.2 Wärtsilä 1000 (DAAE054487b)

Основные габариты и вес Wärtsilä OWS 1000
Тип
Вес, сухой, кг
Вес, заполненный, кг
Wärtsilä OWS 1000
650
1950
Соединения трубопроводов Wärtsilä OWS 1000
Q
Вода
G
Слив/перелив
В
Чистая вода
А
Грязная вода
Р1
В шламовый танк
Р2
Упаковка твердых частиц
Р1/Р2
В шламовый танк
R
Подвод воздуха
W1
Вентиляция
W2
Вентиляция
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Н, мм
1855

L, мм
2344

W, мм
1100

DN 25
DN 25
DN 25
DN 25
DN 25
DN 25
DN 25
DN 10

Руководство – 1/2012

Руководство по средствам защиты окружающей
среды компании Wärtsilä
4. Системы очистки воды
Рис. 4.3 Wärtsilä OWS 2500 (DAAE076426)

Основные габариты и вес Wärtsilä OWS 2500
Тип
Вес, сухой, кг
Вес, заполненный, кг
Wärtsilä OWS 2500
950
2700
Соединения трубопроводов Wärtsilä OWS 1000
Q
Вода
G
Слив/перелив
В
Чистая вода
А
Грязная вода
Р1
В шламовый танк
Р2
В шламовый танк или упаковку твердых частиц
R
Подвод воздуха
W1
Вентиляция
W2
Вентиляция
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Н, мм
1855

L, мм
3210

W, мм
1400

DN 25
DN 25
DN 25
DN 25
DN 25
DN 25
DN 10
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Описание технологического процесса
На следующей схеме показан технологический процесс работы сепаратора Wärtsilä OWS.
Рис. 4.4 Схема работы блока OWS

Первая стадия, известная как стадия сепарации, предназначена для отделения свободных
нефтепродуктов от грязной воды. Содержание воды в отделенном масле зависит от качества
масла. Вода с эмульгированными нефтепродуктами перекачивается из буферного танка льяльных
вод в сепараторный танк подкачивающим насосом. В нижнюю часть сепараторного танка
подводится дисперсионная вода (вода под давлением, насыщенная воздухом). Дисперсионная
вода получается путем циркуляции очищенной воды с добавлением сжатого воздуха в отдельном
танке. При подаче дисперсионной воды в танк с более низким давлением формируются
микропузырьки. В танке они всплывают и помогают маслу подняться на поверхность, откуда
масляную пену снимают и направляют во внутренний масляный танк. Вода же собирается во
встроенном танке для дальнейшей очистки на стадии флотации.
От стадии сепарации нефтепродуктов эмульгированная вода проходит через несколько
последовательных смесителей. Очищающие химикаты добавляются с помощью дозировочных
насосов в токах впрыска смесителей. Назначение химической обработки – разделение
эмульгированного в воде масла на частицы и собирание их в конгломераты, которые легче
отделять при помощи флотации.
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После смесителей вода поступает на стадию флотации. В нижнюю часть флотационного танка
также впрыскивается дисперсионная вода. Образующиеся микропузырьки смешиваются со
взвешенным материалом. Пузырьки газа пристают к твердым частицам, образуя конгломераты,
которые легче воды, и потому поднимающиеся на поверхность, образуя флотационный слой. Этот
слой удаляется пеносъемником и направляется в специальный танк.
Из этого танка удаленный материал направляется в упаковку твердых частиц, танк для
механических загрязнений или шламовый танк.
Очищенная вода проходит через несколько диффузоров и параллельных конгломератных ловушек
для отделения самых мелких частиц, после чего она прокачивается через фильтр из
активированного угля для дальнейшей очистки. Перед фильтром часть воды отбирается для
использования в качестве дисперсионной для флотации с насыщенным воздухом. Вода удаляется
за борт после песочного или угольного фильтра. Стадия фильтрации включена в стандартный
объем поставки сепаратора Wärtsilä OWS 1000 и 2500. Стадия фильтрации не включена в
сепаратор Wärtsilä OWS 500.
Электропотребление блока Wärtsilä OWS составляет 10 кВт.

Химикаты
Химикаты, применяемые в сепараторе льяльных вод, следующие: коагулянт, флоккулянт и едкий
натр (NaOH). Коагулянт применяется для выделения частиц из эмульсии, а флоккулянт - собирает
частицы в большие конгломераты для облегчения сепарации. Едкий натр применяется для
контроля pH. Блок оборудован хранилищем химикатов, а расход составляет 0.4 г/л коагулянта, 0.4
г/л NaOH и 0.005 г/л флокулянта. Флокулянт представляет собой порошок, который должен
смешиваться с водой.

4.1.2 Опции
Для сепаратора Wärtsilä OWS могут поставляться следующие опционные устройства.

Упаковка твердых частиц (Solidpac)
Блок упаковки твердых частиц может устанавливаться после блока очистки для обезвоживания
твердого шлама от сепаратора.
Блок Solidpac представляет собой раму с двумя пакетами водопоглотителя. В стандартном
исполнении поставляются 100 пакетов с уплотнением.

Система контроля льяльных вод Wärtsilä Bilge Water Guard
Wärtsilä Bilge Water Guard представляет собой систему мониторинга льяльных вод, которая
постоянно отслеживает и регистрирует количество воды, удаляемой за борт. Она также
отслеживает содержание нефтепродуктов, а также время и место нахождения судна. Если по
какой-либо причине содержание нефтепродуктов в очищенной воде превышает заданный предел,
то поток перенаправляется в шламовый танк. Система обеспечивает как средство страховки, так и
средство регистрации того, что и когда удалялось за борт. В соответствии с последними
правилами ММО максимальное допустимое содержание нефтепродуктов в воде в любое время
составляет 15 ppm.

Обзор системы
Льяльная вода поступает в блок, и система замера определяет содержание нефтепродуктов;
информация поступает во встроенный в блок компьютер. Далее в линии установлен трехходовой
клапан, который направляет льяльную воду обратно в льяло если содержание нефтепродуктов
превышает 15 ppm (или заданный предел). Далее в линии расходомер определяет общий объем
воды, проходящий через систему
Bilge Water Guard перед удалением за борт. Вся эта информация регистрируется компьютером,
включая координаты GPS, концентрацию в ppm и положение клапана сброса за борт.
Система Bilge Water Guard может подключаться к судовой системе автоматики для удобства
наблюдения.
3

Система Wärtsilä Bilge Water Guard имеет производительность макс. 15 м /ч. Мощность
электропотребителей составляет 0.6 кВт, а расход воздуха меньше 0.0001 м3/мин при 0.7 МПа (7
Бар). Объем воды, необходимый для обратной промывки, составляет 10 литров на промывку.
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5 Очистка балластных вод
5.1 Система Wärtsilä AQUARIUS EC
5.1.1 Обзор системы
Wärtsilä AQUARIUS – EC представляет собой модульную систему очистки балластных вод,
обеспечивающую безопасный, гибкий и экономичный способ переработки балластных вод.
Очистка балластных вод с помощью системы Wärtsilä AQUARIUSTM– EC достигается благодаря
простому и эффективному двухступенчатому процессу. При заборе забортной воды она сначала
проходит через фильтр обратной промывки (1-я стадия), а затем отфильтрованная забортная вода
пропускается через статический смеситель, в котором средство дезинфекции, вырабатываемое
параллельным блоком электролиза, (2-я стадия) впрыскивается для обеспечения максимального
уровня 10 ppm в очищенной балластной воде.
Рис. 5.1 Габаритный чертеж Aquarius EC
Модуль фильтрации

Модуль очистки

Таблица 5.1 Блок фильтрации EC
Модуль
AQUARIUS

Объем
3
(м /час)

Длина (мм)

Ширина
(мм)

Высота (мм)

Сухой вес
(кг)

Р-р фланцев
(PN10)

AQ-50-EC

0-50

2000

750

1200

460

80

AQ-80-EC

50-80

2400

750

1450

630

100

AQ-125-EC

80-125

2400

800

1550

760

150

AQ-180-EC

125-180

2400

800

1700

860

150

AQ-250-EC

180-250

2400

800

1600

1050

200

AQ-300-EC

250-300

2400

800

2000

1050

200

AQ-375-EC

300-375

2700

1100

2000

1500

250

AQ-430-EC

375-430

2700

1100

2000

1500

250

AQ-500-EC

430-500

3000

900

2000

1700

300

AQ-550-EC

500-550

3000

900

2000

1700

300

AQ-750-EC

550-750

3700

1300

2500

3100

350

AQ-850-EC

750-850

3700

1300

2500

3100

350

AQ-1000-EC

850-1000

3800

1300

2500

3200

350

AQ-1200-EC

1000-1200

3900

1300

2700

3550

400

Производительность до 6000 м3/ч достигается сочетанием нескольких модулей.
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Таблица 5.2 Модуль очистки EC
Модуль
AQUARIUS

Объем
3
(м /час)

Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Сухой вес
(кг)

Устан./ном.
Мощность
(кВт)

Р-р
фланцев
(PN10)

AQ-50-EC

0-125

2400

2150

2300

1575

15.9/10.8

80

AQ-80-EC

0-125

2400

2150

2300

1575

15.9/10.8

100

AQ-125-EC

0-125

2400

2150

2300

1575

15.9/10.8

150

AQ-180-EC

125-250

2400

2150

2300

1575

30.8/21.6

150

AQ-250-EC

25-250

2400

2150

2300

1575

30.8/21.6

200

AQ-300-EC

250-375

2800

2150

2300

1765

46.2/32.4

200

AQ-375-EC

250-375

2800

2150

2300

1765

46.2/32.4

250

AQ-430-EC

375-500

3200

2450

2300

1810

60.6/43.2

250

AQ-500-EC

375-500

3200

2450

2300

1810

60.6/43.2

300

AQ-550-EC

500-750

3200

2450

2300

1960

90.4/64.8

300

AQ-750-EC

500-750

3200

2450

2300

1960

90.4/64.8

350

AQ-850-EC

750-1000

4100

3400

2300

2125

120.2/86.4

350

AQ-1000-EC

750-1000

4100

3400

2300

2125

120.2/86.4

350

AQ-1200-EC

1000-1500

4100

3400

2300

2250

177.8/129.6

400

Таблица 5.3 Силовая панель EC
Модуль AQUARIUS

Длина (мм)

Ширина (мм)

Высота (мм)

Вес (кг)

AQ-50-EC

900

750

1500

500

AQ-80-EC

900

750

1500

500

AQ-125-EC

900

750

1500

500

AQ-180-EC

900

750

1500

500

AQ-250-EC

900

750

1500

500

AQ-300-EC

900

950

1500

650

AQ-375-EC

900

950

1500

650

AQ-430-EC

900

950

1500

650

AQ-500-EC

900

950

1500

650

AQ-550-EC

940

1140

2200

1300

AQ-750-EC

940

1140

2200

1300

AQ-850-EC

940

1140

2200

1300

AQ-1000-EC

940

1140

2200

1300

AQ-1200-EC

940

1710

2200

1950
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5.1.2 Принцип работы
Фильтрация
При заборе забортной воды она сначала проходит через фильтр автоматический обратной
промывки. Фильтр удаляет твердые частицы, взвесь, зоопланктон и фитопланктон крупнее 40
микрон. Автоматическая очистка фильтра поддерживает эффективность фильтрации.

Электрохлорирование
Средство дезинфекции ООХ (общий остаточный хлор) вырабатывается модулем электролиза в
составе электролитических элементов, специально предназначенных для выработки гипохлорида
из забортной воды.
Вырабатываемый гипохлорид натрия закачивается в основную балластную линию, где он
смешивается с отфильтрованной балластной водой для обеспечения эффективной дезинфекции,
а затем закачивается в главные балластные танки. Концентрация ООХ в балластной воде
отслеживается для обеспечения правильной дозировки гипохлорита.
При сливе балласта фильтр перепускается, а остающаяся концентрация ООХ в очищенной
балластной воде отслеживается перед удалением за борт.
При необходимости очищенная балластная вода нейтрализуется впрыском бисульфата натрия в
главную балластную линию при удалении за борт. Эффективность нейтрализации постоянно
отслеживается для обеспечения соблюдения пределов выбросов в соответствии с ММО.

Стандартные характеристики
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Широкий экологический рабочий диапазон



Гибкая система параллельного электролиза, не имеющая приделов солености или
температуры



Производство средства дезинфекции на объекте без излишних затрат и угрозы
окружающей среде



Эффективный контроль впрыска и дозировки



Модульная конструкция с эффективным использованием пространства и мощности,
простата интеграции с судовыми системами



Гибкость при необходимости увеличения производительности



Управление на основе ПЛК
экономическую эксплуатацию.

обеспечивает

безопасную,

автоматизированную

и
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5.2 Wärtsilä AQUARIUS UV
5.2.1 Обзор системы
AQUARIUSTM – UV представляет собой модульную систему очистки балластных вод,
обеспечивающую безопасный, гибкий и экономичный способ переработки балластных вод.
Очистка балластных вод с помощью системы Wärtsilä AQUARIUSTM – UV достигается благодаря
простому и эффективному двухступенчатому процессу. При заборе забортной воды она сначала
проходит через фильтр обратной промывки (1-я стадия). Затем отфильтрованная вода
пропускается через ультрафиолетовую камеру (2-я стадия), в которой ультрафиолетовое
излучение применяется для дезинфекции воды перед ее поступлением в балластный танк.
При удалении за борт вода из балластного танка проходит только через ультрафиолетовую
камеру во второй раз.
Рис. 5.2 Габаритный чертеж Aquarius UV
Модуль очистки (горизонтальный)
Модуль фильтрации

Модуль очистки (вертикальный)

Таблица 5.4 Блок фильтрации EC
Модуль
AQUARIUS

Объем
3
(м /час)

Длина (мм)

Ширина
(мм)

Высота (мм)

Сухой вес
(кг)

Р-р фланцев
(PN10)

AQ-50-UV

0-50

2000

750

1200

460

80

AQ-80-UV

50-80

2400

750

1450

630

100

AQ-125-UV

80-125

2400

800

1550

760

150

AQ-180-UV

125-180

2400

800

1700

860

150

AQ-250-UV

180-250

2400

800

1600

1050

200

AQ-300-UV

250-300

2400

800

2000

1050

200

AQ-375-UV

300-375

2700

1100

2000

1500

250

AQ-430-UV

375-430

2700

1100

2000

1500

250

AQ-500-UV

430-500

3000

900

2100

1700

300

AQ-550-UV

500-550

3000

900

2100

1700

300

AQ-750-UV

550-750

3700

1300

2500

3100

350

AQ-850-UV

750-850

3700

1300

2500

3100

350

AQ-1000-UV

850-1000

3800

1300

2500

3200

350

Производительность до 6000 м3/ч достигается сочетанием нескольких модулей.
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Таблица 5.5 Модуль УФ-обработки
Модуль
AQUARIUS

Длина (мм)

Ширина
(мм)

Высота (мм)

Мощность
лампы (кВт)

Сухой вес
(кг)

Р-р фланцев
(PN10)

AQ-50-UV

1600

850

700

13.2

275

150

AQ-80-UV

1600

850

700

13.2

275

150

AQ-125-UV

1600

850

700

13.2

275

150

AQ-180-UV

2200

1000

800

30.6

450

200

AQ-250-UV

2200

1000

800

30.6

450

200

AQ-300-UV

2500

1000

800

37.7

550

200

AQ-375-UV

2500

1000

800

39.6

550

250

AQ-430-UV

2500

1000

800

43.2

550

250

AQ-500-UV

2500

1000

800

55.3

550

300

AQ-550-UV*

2600

1150

900

70.0

750

350

AQ-750-UV*

2600

1150

900

87.5

750

350

AQ-850-UV*

2600

1150

900

87.5

750

350

AQ-1000-UV*

2600

1150

900

87.5

750

350

*На каждую систему поставляется по две силовые УФ-панели
Таблица 5.6 Силовая УФ-панель
Модуль
AQUARIUS

Длина (мм)

Ширина (мм)

Высота (мм)

Вес (кг)

AQ-50-UV

1200

400

1200

200

AQ-80-UV

1200

400

1200

200

AQ-125-UV

1200

400

1200

200

AQ-180-UV

1200

400

1700

350

AQ-250-UV

1200

400

1700

350

AQ-300-UV

1200

400

1700

350

AQ-375-UV

1200

400

1900

450

AQ-430-UV

1200

400

1900

450

AQ-500-UV

1200

400

1900

450

AQ-550-UV

1200

400

1900

450

AQ-750-UV

1200

400

1900

750

AQ-850-UV

1200

400

1900

750

AQ-1000-UV

1200

400

1900

750
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5.2.2 Принцип работы
Фильтрация
При заборе забортной воды она сначала проходит через фильтр автоматический обратной
промывки. Фильтр удаляет твердые частицы, взвесь, зоопланктон и фитопланктон крупнее 40
микрон. Автоматическая очистка фильтра поддерживает эффективность фильтрации.

УФ обработка
Отфильтрованная балластная вода направляется в дезинфекционную камеру, в которой
ультрафиолетовые лампы, установленные в перекрестном потоке, обеспечивают уничтожение
микроорганизмов ультрафиолетовым излучением и, таким образом, дезинфекцию. После этого
обработанная балластная вода поступает в балластные танки.
Лампы оборудованы автоматической системой очистки, предотвращающей биообрастание и
контролирующей образование отложений на трубках ламп, что обеспечивает постоянное
максимальное излучение.
Интенсивность ультрафиолетового излучения постоянно отслеживается во время работы системы
для поддержания необходимых доз и достижения максимальной эффективности очистки.
Во время удаления за борт балластная вода прокачивается из балластных танков обратно через
ультрафиолетовую дезинфекционную камеру для окончательной обработки перед откачкой.
Фильтр при удалении за борт перепускается.

Стандартные характеристики
•

Широкий экологический рабочий диапазон

•

Отсутствие необходимости выдерживания воды для обработки

•

Работа без химикатов

•

Встроенная система защиты от обрастания

•

Модульная конструкция с эффективным использованием пространства и мощности,
простата интеграции с судовыми системами

•

Гибкость при необходимости увеличения производительности

•

Управление на основе ПЛК
экономическую эксплуатацию.
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5.3 Система очистки балластных вод (СОБВ) Wärtsilä
5.3.1 Встроенный фильтр, УФ система
СОБВ Wärtsilä представляет собой полностью интегрированную и специально спроектированную
для судовых установок систему. Компания Wärtsilä предлагает полный диапазон изделий,
покрывающих все существующие балластные установки по объему потока воды в сочетании с
компактной конструкций, как для отдельных установок, так и для конфигураций с
оптимизированными коллекторами. Это позволяет компании Wärtsilä работать с любыми
установками, сегментами рынка (новострой и модернизация) и типами судов. Кроме того
сертифицированные системы могут поставляться для установок со специальными требованиями
по объему потока для всех типоразмеров продукции.
Уникальность системы состоит в сочетании двух чисто физических процессов очистки:
фильтрации с пропускным размером ячейки 30 микрон и ультрафиолетовой дезинфекции в
едином устройстве. Это сокращает необходимость в сложных взаимосоединяющихся
трубопроводах и связанной с ними потерей давления. Небольшой занимаемый объем
интегрированной системы вместе с опциями вертикальной или горизонтальной конфигурации
увеличивает гибкость в отношении размещения системы на борту. В системе очистки балластных
вод применяются новейшие лампы типа SOLO компании Trojan Technologies, которые сочетают
высокий электрический КПД с высоким уровнем гермицидного излучения. Благодаря
пониженному
потреблению
электроэнергии
понижается
вероятность
необходимости
дополнительного дизель-генератора, что снижает капитальные вложения, экономит пространство
(необходимое для дизель-генератора) и расход топлива. Идеальным решением в случаях, когда
это возможно, является вписывание в существующую энергосеть, что намного более осуществимо
благодаря пониженному расходу электроэнергии нашей системы; например, наша система
производительностью 500 м3/час расходует от половины до одной трети электроэнергии по
сравнению с другими системами очистки балластных вод, работающими по принципу фильтрации
и ультрафиолетовой дезинфекции.
При проектировании системы очистки балластных вод Wartsila руководствуется удобством и
простотой использования в качестве основного исходного критерия.
Остановки и задержки при обработке балластных вод ведут к потерям времени, необходимого для
погрузочно-разгрузочных операций, что влияет на экономику работы судна. Кроме того если
повышается риск несоответствия, растут также и потенциальные штрафы со стороны портовых
администраций. Wärtsilä применяет одинаковые основные компоненты очистки (одинаковые УФ
лампы и вставки фильтров) для всех типоразмеров продукции, разница заключается только в
разном количестве фильтров и ламп для установок с разным объемом потока воды. Это
обеспечивает явное преимущество для заказчиков, так как одинаковые запасные части могут
применяться для всех судов пароходства.
Wärtsilä специально разработала фильтр с увеличенной площадью поверхности. Этот фильтр
устраняет микроорганизмы без снижения качества фильтрации и неизменно проходит все
испытания на соответствие требованиям. Благодаря увеличенной площади поверхности фильтр
способен работать с небольшим темпом подачи воды. Низкий темп подачи воды в сочетании с
оптимизированной системой обратной промывки снижает пороговое давление срабатывания
автоматической обратной промывки при сохранении допустимого перепада для оптимальной
очистки вставки фильтра. Также низкий темп подачи воды снижает давление на фильтр,
обеспечивая его правильную работу.
Работа системы может быть полностью автоматизирована. При открывании клапан на подводе
системы включаются лампы. Алгоритмы заполнения системы и подключения ламп полностью
синхронизированы. Система очистки лампы запускается во время заполнения. При завершении
заполнения открывается клапан на отводе и запускается процесс очистки. Управление системой
работает по сигналам от расходомера и насоса. Фильтрация – это первая стадия процесса,
удаляющая механические загрязнения и более крупные организмы, одновременно равномерно
распределяющая поток балластной воды в ультрафиолетовой секции блока очистки. Вторая
стадия процесса происходит при откачке балласта. Вода из балластного танка отводится ко
второму входу блока очистки. В ходе второй стадии балластная вода проходит через
ультрафиолетовую секцию блока и затем отводится за борт.
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Таблица 5.7 Диапазон типоразмеров СОБВ Wärtsilä
Система
Wärtsilä
BWT

Объем
очистки

Длина (м)

Ширина
(м)

Высота
(м)

Потребление
мощности
(кВт)

Перепад
давления
на сист.
(чист)

Сухой
вес (кг)

Мокрый
вес (кг)

BWT 150i

150 m /h

3

BWT 250i

250 m /h

0.65

1.20

2.40

10.70

0.1 bar

1150

1650

3

0.90

0.90

2.60

13.40

0.1 bar

1800

2650

3

1.00

1.40

2.02

26.50

0.1 bar

2000

2668

3

1.20

1.40

2.60

36.00

0.1 bar

2850

3

1.30

1.40

2.60

44.00

0.1 bar

3800

3

2.38

1.70

2.60

61.70

0.1 bar

4800

3

2.43

2.00

2.60

67.00

0.1 bar

5700

BWT 500i

500 m /h

BWT 750i

750 m /h

BWT 1000i

1000 m /h

BWT 1250i

1250 m /h

BWT 1500i

1500 m /h

7250

5.3.2 Требования контролирующих органов
Система очистки балластных вод Wärtsilä разработана для соответствия требованиям по
балластной воде как ММО, так и береговой охраны США.

Типовое одобрение
В настоящее время завершаются испытания в соответствии с протоколами US ETV, что
соответствует требованиям ММО о типовом одобрении. Кроме того испытания ETV обеспечивают
лучшую стратегию обеспечения соответствия с американскими правилами и получения одобрений
от властей США. Типовое одобрение ММО ожидается в 2012 г. Все системы очистки балластных
вод, поставляемые Wärtsilä, гарантировано имеют типовой сертификат одобрения ММО.

5.3.3 Общее описание СОБВ Wärtsilä
Система очистки балластных вод Wärtsilä специально спроектирована для судовых установок и
сочетает фильтрацию и ультрафиолетовую дезинфекцию в едином устройстве. Интегрированная
конструкция не только обеспечивает компактность, но и уменьшает количество трубопроводов и
требования по давлению. Система полностью автоматизирована, включая обратную промывку
фильтра и очистку ламп.

Автоматическая работа
Система очистки балластных вод полностью автоматизирована. Процесс очистки начинается
автоматически, когда система управления получает необходимый сигнал от расходомера и сигнал,
подтверждающий запуск насоса. Вода поступает в блок, фильтрация удаляет механические
частицы и морские организмы. Кроме того происходит равномерное распределение потока
балластной воды в секции ультрафиолетовой дезинфекции блока, оптимизация гидравлических
характеристик, обеспечивающих правильное облучение дезинфицирующими лампами для
наиболее эффективной очистки перед выходом воды из системы и ее попаданием в балластный
танк.

Закачка балласта
Вода закачивается в балластный кингстон в верхней части блока очистки. Сначала вода проходит
через вставки фильтра, на которых удаляются механические загрязнения и крупнее организмы.
При достижении запрограммированного противодавления автоматическая обратная промывка
удаляет с фильтра накопившиеся загрязнения и выбрасывает их обратно за борт через отвод
обратной промывки. Вода проходит через вставки фильтра, а затем через зону ультрафиолетовой
дезинфекции внутри блока. Обработанная вода направляется по трубе забора балласта к
соответствующему подводу балластного танка.

Откачка балласта
При откачке балласта вода направляется непосредственно в зону ультрафиолетовой дезинфекции
в обход фильтрационной камеры блока. Вода проходит через подвод балластной воды (для
откачки) в передней части блока. Вода проходит через зону ультрафиолетовой дезинфекции для

Руководство – 1/2012

49

Руководство по средствам защиты окружающей
среды компании Wärtsilä
5. Очистка балластных вод
повторного облучения ультрафиолетом, а затем направляется обратно в балластную трубу для
отвода через кингстон откачки балласта.

Заполнение
Подводы закачки и откачки балласта открываются для подачи воды в блок очистки. В течение
этого времени все лампы включаются, и запускается алгоритм из очистки. Все прочие клапаны
остаются закрытыми до полного заполнения блока. В зависимости от типа установки процедура
заполнения занимает до пяти (5)минут. После заполнения системы отводной клапан открывается,
и перекачка балластной воды может начинаться.
Примечание: система может оставаться включенной со всеми закрытыми клапанами до
пятнадцати минут без необходимости замены воды (15).

Система автоматической обратной промывки фильтра
Система очистки балластных вод оборудована автоматической системой обратной промывки
фильтра, которая самостоятельно запускает процедуру промывки на основе перепада давления в
системе фильтрации. В системе имеются два датчика давления, один установлен на подводе
балластной воды, а второй – на отводе балластной воды. Эти датчики давления подают сигнал на
панель управления для запуска процесса обратной промывки. Процесс обратной промывки
состоит из открытия актуатором промывочного клапана и выдачи сигнала на мотор привода
клапана на выполнение одного поворота. Каждый поворот приводного мотора позволяет каждой
вставке фильтра изменить направление потока и удалить накопленные загрязнения через слив
фильтра.
Во время обратной промывки расходомер используется в сочетании с регулировочным клапаном
для поддержания постоянного потока через корпус блока очистки. Даже при обработке воды
обратной промывки клапан регулируется так, чтобы поддерживался правильный объем рабочей
воды в балластные танки. Это обеспечивает постоянный номинальный поток в системе при
правильном подборе производительности балластного насоса.
При обратной промывке каждой отдельной вставки фильтра остальные вставки продолжают
обработку воды. После прекращения вращения приводного мотора фильтра промывочный клапан
закрывается, завершая процесс промывки. Система автоматической обратной промывки фильтра
обеспечивает работоспособность системы очистки балластных вод при самых тяжелых условиях
качества забортной воды.

Автоматическая система очистки ламп
Система очистки балластных вод оборудована системой очистки ламп, которая автоматически
включает процесс очистки в начале и в конце каждого балластного цикла. Лампы, установленные
во всех системах ультрафиолетовой дезинфекции, установлены в кварцевых трубках. Эти
кварцевые трубки со временем загрязняются, что снижает необходимое для очистки облучение.
Система очистки ламп устраняет все обрастания на трубках ламп и снижает необходимость
техобслуживания. Для обеспечения эксплуатационной гибкости процесс очистки ламп также может
запускаться во время очистки или через определенные промежутки времени.
Это преимущество по сравнению с системами, использующими химическую очистку, так как такие
системы должны отключаться для впрыска очищающих химикатов. В результате для химических
систем приходиться ждать завершения закачки или откачки балласта, прежде чем может быть
произведена очистка.
Автоматическая система очистки ламп работает в соответствии с определенным алгоритмом.
Каждый механизм очистки состоит из пластины, притирочного уплотнения и гидравлического
актуатора. Гидравлический актуатор передвигает пластину с протирочным уплотнением от одного
конца трубки к другому. Алгоритм состоит из перевода системы из исходного положения в
конечное положение, а затем обратно в исходное.
Цикл очистки завершается с достижением последнего протирочного механизма его исходного
положения. Автоматическая система очистки ламп обеспечивает работоспособность системы
очистки балластных вод во время длительных балластных операций. Актуатор имеет 100%
герметизацию от морских загрязнений. Герметизированный цилиндр передвигает по валу вверх и
вниз магнит, который, в свою очередь, передвигает крепление на валу, соединенное с пластиной.
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Датчик интенсивности ультрафиолетового излучения
Система очистки балластных вод оборудована датчиком ультрафиолетового излучения,
одобренным в соответствии со стандартом DVGW для отслеживания интенсивности излучения
ультрафиолетовых ламп. DVGW представляет собой одну из ведущих международных
организаций, устанавливающих стандарты использования ультрафиолетовой дезинфекции при
очистке питьевой воды. В случае низкой интенсивности излучения включается сигнализация,
предупреждающая о возможной недостаточности очистки.

Опции
Для СОБВ Wärtsilä могут поставляться следующие опционы:
•

Отдельная сертификация на все модели с определенным объемом потока воды

•

Вертикальная конфигурация

•

Горизонтальная конфигурация

•

Несколько объединенных систем в коллекторной конфигурации

•

Съемные подводящие и отводящие фланцевые патрубки для облегчения доставки и
монтажа на борту
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6 Системы вентиляции картера
6.1 Модуль сепаратора масляного тумана
Так как невозможна полная герметизация камеры сгорания небольшая часть газа прорывается
через зазор между поршневыми кольцами и цилиндровой втулкой в картер. В двигателях с
турбонаддувом прорыв газа также происходит через уплотнение вала ГТН. Так как картер
двигателя не рассчитан на высокое давление, в нем должна быть вентиляционная трубка,
предотвращающая нагнетание давления изнутри. Так как давление газа при прорыве через
поршневые кольца очень высокое, оно резко срывает масляную пленку со стенок цилиндровой
втулки, превращая ее в микроскопические капли, образующие масляную взвесь в газе в картере.
Эти частицы масла выводятся из картера системой вентиляции, что ведет к загрязнению
нефтепродуктами воздуха вокруг судна и повышению расхода смазочного масла. Установка
модуля сепаратора масляного тумана дает возможность очистки картерных газов от частиц масла.
При этом выбросы вентиляции картера очень незначительны, а выхлопной газ остается основным
источником загрязнения окружающей среды.

6.1.1 Обзор системы
Основная функция модуля сепаратора масляного тумана приведена на рис. 6.1. Сепаратор
масляного тумана работает по принципу центробежной сепарации. Газ с масляной взвесью
подводится к нижней части сепаратора и благодаря центробежной силе этот относит на края диска,
отделяя более тяжелые частицы масла от более легкого газа в процессе работы центрифуги.
Очищенный воздух (указанные процесс удаляет также запах и частицы дыма) покидает сепаратор
через верхний патрубок.
Отсепарированное масло собирается в систему слива особой конструкции. Система
сконструирована и испытана таким образом, чтобы предотвратить вторичное попадание
отсепарированного масла в патрубок отвода воздуха. Сливаемое масло может заново
использоваться в двигателе, что снижает общий расход масла. Модуль сепаратора масляного
тумана должен устанавливаться не ближе 10 метров от двигателя. Он обеспечивает
эффективность очистки 98% и имеет электропотребление макс. 1.5 кВт. Сепаратор масляного
тумана показан на рисунке ниже. В дополнение к нему поставляется панель управления.
Рис 6.1 Функциональный принцип сепаратора масляного тумана

Функциональный принцип
1
Картерный газ от двигателя
2
Подвод картерного газа в сепаратор
3
Отделение более тяжелых частиц масла от более легкого газа в процессе работы центрифуги
4
Отвод слива масла
5
Отвод очищенного воздуха
6
Дроссельный клапан
7
Балансировочная трубка
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Приложение

7

7.1 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

кПа

psi
(lbf/in2)

0,145

м

кП

lbf/ft

20,885

м

2

3

фут (ft)

3

англ.галлон

219,969

3

америк.галлон

264,172

3

литр (l)

1000

inch H2O

4,015

м

кПа

foot H2O

0,335

м

мм H2O

101,972

кПа

Бар

0,01

м

Таблица 21.5 Мощность

Из

Множитель

дюйм (in)

кПа
кПа

В

3

Множитель

Из

Множитель

1,360

кгм

lbft

кВт

амер.л.с.
(hp)

1,341

кНм

lbf ft

Таблица 21.7 Потребление топлива

Таблица 21.8 Расход

Из

Из

В

Множитель

Множитель

амер. галлон/мин

3

фут /мин

g/hph

0,736

м /ч (жидкость)

lb/hph

0,00162

м /ч (газ)

3

4,403
0,586

Таблица 21.10 Плотность

В

Множитель

F

F = 9/5 *C + 32

K

кг/м

737,562

В

г/кВтч

Таблица 21.9 Температура

23,730

3

г/кВтч

3

35,315

2

л.с.
(hp),
метрич.

°C

3

В
2

кВт

°C

61023,744

Таблица 21.6 Момент инерции и крутящий момен

В

Из

3

K = C + 273,15
3

фунт/фукт

Из

В

Множитель

3

фунт/амер.галлон

0,00834

3

фунт/англ.галлон

0,01002

кг/м
кг/м

0,0624

7.1.1 Аббревиатуры-множители
Таблица 21.11 Наиболее распространенные аббревиатуры-множители
Название
tera
giga
mega
kilo

Символ
T
G
M
k
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Множитель
1012
109
106
103

Название
milli
micro
nano

Символ
m
μ
n

Множитель
-3
10
-6
10
-9
10
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7.2 Перечень символов, используемых в чертежах
Рисунок 21.1 Перечень символов (DAAE000806c)
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Эта страница оставлена пустой специально.
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Компания Wärtsilä стремится улучшить бизнес
своих заказчиков, предлагая решения ля
полного срока работы силовых установок. При
разработке
передовых
и
отвечающих
требованиям
охраны
окружающей
среды
технологий компания Wärtsilä концентрирует
свои усилия на судостроительном рынке и
рынке производства энергии, а также на
сервисном обеспечении. Wärtsilä входит в
перечень NASDAQ OMX, Хельсинки, Финляндия.

