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1 Введение  

1.1 Общее  

Данная публикация содержит описание технических аспектов монтажа судовых систем 
газоочистки (скрубберов) для контроля выбросов окислов серы для ранней стадии разработки 
проектов. Любые данные и информация в данном руководстве могут быть пересмотрены без 
специального уведомления. Для проектов, по которым заключены контракты, поставляются 
инструкции на каждую конкретную установку.  

В данной публикации содержатся общие сведения относительно необходимого пространства на 
борту, проектирования необходимых систем и танков и прочих подобных вопросов. 

1.2 Типы газоочистителей  

В данном руководстве описаны системы на забортной воде с открытым контуром и системы на 
пресной воде с закрытым контуром. Прочие типы газоочистителей находятся в стадии 
разработки, и будет включены в последующие издания руководства на изделие. 

1.3 Конфигурации газоочистителей  

В целом имеются четыре возможные конфигурации: прямоточные системы, интегрированные 
системы, диффузорные системы и многодиффузорные системы. Все эти конфигурации могут 
работать как в режиме закрытого, так и открытого контура, и могут устанавливаться как на 
новострой, так и при переоборудовании судна.  

1.3.1 Прямоточные системы 

  

Газоочиститель 
 

3-ходовый клапан 
 
 

Глушитель 
 
 

 
Утилизационный выхлопной котел 
 
 
SCR 
(Селективная каталитическая 
редукция) 
 
 
 
 
Дизель 

 

 

Рис. 1: Прямоточный газоочиститель 

 

Прямоточные системы предназначены для установки в основном потоке выхлопного газа 
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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 одобренном виде топлива. Также генераторные 
двигатели могут быть оборудованы прямоточными газоочистителями. 

1.3.2 Интегрированные системы  

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, так как она оборудована выхлопными 
вентиляторами. Интегрированный скруббер подходит для всех типов судов, и особенно судов с 
несколькими главными двигателями, судов с одним главным и вспомогательными двигателями, 
работающими на тяжелом топливе и дизель-электроходов. 
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Рис. 2: Интегрированный скруббер 

1.3.3 Диффузорные системы с одним подводом 

Системы с одним подводом имеют одну точку входа выхлопного газа от отдельного устройства 
сгорания топлива. Такая конфигурация обеспечивает наиболее гибкое решение для 
большинства компоновок оборудования. Для очень больших мощностей, когда номинальная 
мощность превышает максимальный имеющийся типоразмер скруббера можно использовать 
несколько скрубберов, разделяющих между собой поток выхлопного газа от такого устройства. 
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Рис. 3: Диффузорная система с одним подводом  

1.3.4 Диффузорные системы с несколькими подводами  

Диффузорные системы с максимум четырьмя точками подводами выхлопного газа могут 
использоваться для выхлопного газа нескольких устройств сгорания. В целом этот тип 
скруббера отличается использование вентилятора, помогающего управлять противодавлением 
на неработающем подключенном оборудовании и в особенности управлять противодавлением 
любых подключенных котлов.  

Скрубберы с несколькими подводами особенно благоприятны, когда они используются для 
очистки выхлопного газа от нескольких устройств сгорания одинаковой мощности. Эти скрубберу 
могут использоваться для модификаций и проектов новостроя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4: Диффузорная система с несколькими подводами  

1.4 Выходные характеристики  

По умолчанию скруббер рассчитан на максимальное содержание серы в топливе 3.5%. 
эффективность удаления окислов серы соответствует снижению содержания серы в топливе с 
3.5% до 0.1%. Это типовая гарантированная выходная характеристика системы. Прочие 
альтернативы могут предлагаться после консультаций с компанией Wartsila Moss AS. 
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1.5 Устройства сгорания  

Устройствами сгорания могут быть дизельные двигатели любого поставщика, типа или 
назначения, как 2-х тактные, так и 4-х тактные. В случае с интегрированными скрубберами также 
могут очищаться отходящие газы от котлов.  

Для определения подходящей конфигурации скруббера необходимо знать поток и температура 
выхлопного газа по всему рабочему диапазону. Также необходима информация по замеренному 
противодавлению в выхлопном тракте, особенно для установок, модифицируемых 
прямоточными скрубберами. Wärtsilä может обеспечить содействие при замере 
противодавления.  

1.6 Нормы и правила  

Системы спроектирована и сертифицирована в соответствии с Резолюцией ММО MEPC.184(59), 
Правила для систем очистки выхлопного газа. 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, вступающими в силу в 
2015 г. согласно Приложению 6 к IMO Marpol.  

1.6.1 Соблюдение нормативов выбросов окислов серы в окружающую среду (SECP) 

Согласно правилам по соблюдению нормативов выбросов окислов серы необходимо указывать, 
как соблюдаются данные правила и как рассчитываются данные скруббера для конкретного 
устройства сгорания, на который скруббер будет установлен. 

1.6.2 Расчет интегрированных скрубберов и скрубберов с несколькими подводами под 
самый высокий поток газа  

Интегрированные скрубберы и скрубберы с несколькими подводами могут рассчитываться на 
меньшую величину, чем суммарный поток выхлопного устройств сгорания ни коим образом не 
ограничивая эксплуатацию двигателей. Это возможно тогда, когда все вспомогательные 
двигатели подключены к скрубберу, так как в условиях плавания одновременной полной 
нагрузки всех вспомогательных двигателей не бывает.  

1.6.3 Расчет скрубберов ниже наиболее нтенсивного потока газа  

При условии подтверждения классификационным обществом скруббер может рассчитываться 
на поток газа, ниже суммарного от всех устройств сгорания при полной нагрузке при условии, 
что такой принцип расчета основан на реалистичном режиме эксплуатации. В таких случаях 
программа соответствия по выбросам серы должна указать те эксплуатационные режимы, в 
которых соответствие достигается использованием правильного топлива и те, в которых 
используется скруббер. Любая нагрузка двигателя, превышающая мощность скруббера, будет 
приводить к автоматическому открытию выхлопной перепускной линии, а капитан судна несет 
ответственность за несоблюдение правил. 

1.6.4 Декларация выхлопного газа (EGD)  

В описанных выше случаях Декларация выхлопного газа (EGD) должна описывать 
максимальный имеющий место в действительности поток, а Техническое руководство 
Программы соответствия EGC ETM должен указывать мощность скруббера, которая 
естественно должна быть больше или равна величине в Декларации. Оба эти документа 
являются правоустанавливающими; они должны одобряться администрацией флага или 
признанной организацией от ее имени. 
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2 Системное описание  

2.1 Прямоточная система на пресной воде с закрытым контуром  

2.1.1 Описание  

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. 

 

Рис. 5: Принципиальная схема системы на пресной воде с закрытым контуром  

Основной рабочий процесс идентичен для прямоточных и интегрированных скрубберов. При 
сравнении составляющих систем большинство отличий находится в выхлопной системе, так как 
интегрированный скруббер оборудован выхлопным коллектором, собирающим потоки перед 
скруббером как таковым и вентилятором после скруббера. 
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Каждая подсистема более подробно описана в соответствующих главах данного документа, при 
необходимости с указанием различием между разными конфигурациями.  

2.1.2 Эксплуатация  

Скруббер рассчитан на непрерывную работу при полном указанном потоке выхлопного газа. 
Прямоточные скрубберы, как правило, рассчитаны на 100% нагрузки двигателя.  

Обычно оговаривается работа в следующих параметрах устройства сгорания:  

 Любое содержание серы в топливе до 3.5%.  

 Любая нагрузка, не превышающая расчетную.  

 Продолжительная работа с выведенным из эксплуатации утилькотлом. В этом случае 
расход воды несколько выше.  

 Временная работа без охлаждения забортной водой. В этом случае расход воды и 
противодавление в выхлопном тракте будут выше, а выхлопной шлейф более заметен. 
Содержание водяного пара в выхлопном газе повышается, а риск конденсации и 
каплеобразования увеличивается, если выхлопной газоход после скруббера не 
изолирован. Следует избегать эксплуатации при полной нагрузке.  

Не разрешаются следующие режимы работы: 

 Использование топлива с содержанием серы выше 3.5%.  

 Превышение расчетной нагрузки.  

 Работа на сухую (горячий выхлопной газ не должен попадать в скруббер, когда в нем не 
циркулирует вода с реагентом). При этом возможен перепуск скруббера путем закрытия 
подвода в него выхлопного газа. В этом случае соответствие правилам достигается 
переходом на топливо с подходящим содержанием серы.  

 Работа с подачей воды, но без впрыска щелочи. 

2.2 Интегрированная система на пресной воде с закрытым контуром  

2.2.1 Описание 

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.  

2.2.2 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.  
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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.  

2.3 Скрубберы с открытым контуром на забортной воде с одним или 
несколькими подводами 

2.3.1 Описание  

Система работает на забортной воде с открытым контуром, она рассчитана на использование 
нейтрализующей способности забортной воды для удаления окислов серы. 

 

Рис. 6: Принципиальная схема системы с открытым контуром на забортной воде 

Скруббер может устанавливаться в выхлопном тракте либо в машинном отделении, либо в 
дымовой трубе в зависимости от имеющегося пространства или требований заказчика после 
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таким компонентов, как  глушители или котлы. Подводы выхлопного газа оборудованы через 
диффузор или несколько последовательно установленных диффузоров с боковой стороны 
скруббера, обычно в вертикальной плоскости, но при формировании системной спецификации и 
компоновки могут рассматриваться и другие положения. В системах с несколькими подводами, 
как правило, предусмотрен вентилятор выхлопного газа, а в системах с одним подводом 
необходимость вентилятора в большей степени зависит от устройства сгорания и 
противодавления всего выхлопного тракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7: Газоочиститель с несколькими подводами 

2.3.2 Эксплуатация  

Скрубберы рассчитаны для продолжительной работы при полном указанном потоке выхлопного 
газа. Все скрубберы, как правило, рассчитаны на 100% поток выхлопного газа от 
подсоединенного оборудования. Если поток превышает установленную расчетную мощность 
скрубберов, то несколько скрубберов будут использоваться для распределения необходимого 
потока газа.  

Типичная проектная спецификация рассчитана на следующие условия эксплуатации:  

 Любое содержание серы в топливе до 3.5%.  

 Любая нагрузка оборудования до максимальной расчетной (в соответствии с 
коммерческим предложением).  

 Продолжительная работа.  

 Аварийная работа при остановке подачи воды. Используется для поддержания 
маневренности судна и способности выработки электроэнергии при переключении отвода 
выхлопного раза со скруббера в атмосферу.  

Не разрешаются следующие режимы работы: 

 Использование топлива с содержанием серы выше 3.5%.  

 Превышение максимальной расчетной нагрузки подключенного оборудования или 
ограничений, предусмотренных в Декларации выхлопного газа.  

 Длительная работа скруббера без подачи воды.  

2.4 Безопасность  

На рисунке ниже показан принцип действия функции перепуска системы очистки выхлопных 
газов: отказоустойчивый трехходовой клапан перенаправляет поток выхлопа в металлическую 
перепускную линию для обеспечения маневренности судна в случае любой возможной 
неполадки блока очистки выхлопных газов или его подсистемы. 
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Рис. 8: Блок очистки выхлопного газа в нормальном режиме (слева) и в перепускном режиме (справа)  

Перепускная линия управляется отказоустойчивым трехходовым перепускным демпфером: 
демпфер удерживается открытым (направляя поток газов в скруббер) с помощью сжатого 
воздуха или иной рабочей среды по принципу рабочего контура и закрывается пружиной или 
аналогичным устройством, не требующим внешнего подвода энергии.  

Поток газа в скруббер отсекается, а перепускная линия открывается в следующих ситуациях:  

1. Критическое повышение температуры в скруббере.  

2. Критическое понижение давления воды в скруббере.  

3. Потеря давления рабочей среды в перепускающем клапане.  

4. Превышение противодавления в системе очистки выхлопных газов.  

Температура замеряется до и после скруббера. Перепускной демпфер открывается при 
превышении температуры. Противодавление в системе очистки измеряется на перепускном 
демпфере или на подводе скруббера, перепуск открывается, если имеет место критическое 
повышение противодавления. 

2.5 Требования к материалам трубопроводов  

Изложенное в настоящей главе относится к трубопроводам, устанавливаемым вне газоопасных 
зон, в частности к пластмассовым и из армированного композитного материала, включая 
трубопроводы рабочей воды, забортной воды, слива, очищенной воды, едкого натра и 
выхлопные трубы. Последние подлежат соответствию мерам безопасности по предотвращению 
перегрева.  

Все трубопроводы, их проходы и т.п. проектируются в соответствии с правилами 
классификационных обществ. Применяются трубы класса III, за исключением труб для едкого 
натра, под который применяются трубы класса I.  

Требования по огнестойкости 

Вспомогательные трубопроводы системы очистки выхлопного газа, за исключением перепускной 
линии выхлопного газа, не имеют важного значения для работы дизельного двигателя.  

По этой причине отсутствуют требования по огнестойкости для трубопроводов, расположенных 
в:  

 Машинных помещениях категории A (машинные отделения, кожухи двигателей)  

 Помещениях прочих механизмов  

 Коффердамах, незанятых пространствах, трубных тоннелях или коробах  
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 На открытых палубах. 

Характеристики распространения пламени 

Все трубопроводы, за исключением устанавливаемых на открытых палубах и внутри танков, 
коффердамов, трубных тоннелей и коробов должны обладать низкими поверхностными 
характеристиками распространения пламени, не превышающими средние величины, 
перечисленные в Резолюции ММО A.653(16). Поверхностные характеристики распространения 
пламени могут определяться с помощью испытательных процедур, приведенных в стандарте 
ASTM D3806.  

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 

Для систем, подверженных влиянию солнечного света на открытых палубах, материалы  
должны быть устойчивыми к ультрафиолетовому излучению или защищенными от 
ультрафиолетового излучения. Это не относится к изолированным и иным способам 
защищенным трубам. 

Тепловая деформация 

Температура тепловой деформации определяется в соответствии с методом А по стандарту ISO 
75 или эквивалентным способом.  

Требования по давлению 

Все трубопроводы должны иметь классификацию не ниже расчетного рабочего давления. В 
частности композитные армированные трубопроводы, проходящие через балластные танки или 
любые иные танки, содержащие жидкость, должны рассчитываться в соответствии с правилами 
классификационного общества. Такие трубопроводы не должны проходить через бункеровочные 
топливные танки или расходные топливные танки. 

2.6 Типоразмер блока скруббера  

2.6.1 Системы на пресной воде с закрытым контуром  

Для систем на пресной воде с закрытым контуром типоразмер блока очистки выхлопного газа 
аналогичен прямоточным и интегрированным системам. 

 

Рис. 9: Блок скруббера 
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Типоразмер блока скруббера главным образом зависят от массового потока выхлопного газа. 
Также на габариты может влиять температура выхлопного газа, так как блок должен быть 
способен охлаждать выхлопной газ. Как правило, блок скруббера представляет собой единое 
устройство, с радиальным подводом выхлопного газа сбоку над поддоном и вертикальным 
отводом в верхней части скруббера.  

В разрезе основной корпус скруббера круглый, что обеспечивает жесткость конструкции. Блок 
скруббера оборудован крепежными скобами в нижней части рядом с соединением между 
средней частью корпуса и коническим днищем. Кроме того блок оборудован крепежными 
скобами для поперечных опор верхней конической части.  

Подвод выхлопного газа к блоку может осуществляться продольно, поперечно или в любом 
желаемом направлении относительно корпуса судна. Блок скруббера и вспомогательные 
компоненты рассчитаны на эксплуатацию при максимальных статических и динамических крене 
и дифференте, заданных классификационными обществами.  

В стандартном исполнении блок скруббера изготавливается из подходящего устойчивого к 
коррозии металла.  

Выбор блока скруббера может производиться в соответствии со следующими критериями: 

1. Критерии выбора типоразмера скруббера включают поток газа, температуру газа на 
подводе, допустимый перепад давления и некоторые другие параметры. Для 
предварительного выбора ниже приведена таблица, основанная на стандартных 
характеристиках выхлопного газа, которая, как предполагается, покрывает все установки 
с 2-хтактными и большинство установок с 4-хтактными двигателями, оборудованными 
выхлопными утилькотлами. Могут также приниматься во внимание иные специфические 
проектные условия, которые должны рассматриваться в привязке к конкретному проекту, 
такие как требование установки переразмеренного блока, например, для компенсации 
противодавления или слишком высоких температур.  

2. Данные по выхлопному газу от двигателя можно получить из технического файла, 
связанного с сертификацией EIAPP типового двигателя в случае существующего судна 
(хранится на борту) или из документации изготовителя двигателя.  

3. Температуры выхлопных газов в документации изготовителя двигателя обычно 
приводятся в соответствии со стандартом ISO 3046 при различных нагрузках. Как 
правило, самая высокая температура при 100% нагрузке. Исходя из этой величины можно 
рассчитать ожидаемый перепад температуры на выхлопном утилькотле, а допуски для 
конкретного проекта (могут быть в пределах 30…100°C) добавляются в связи с 
перепадами температуры окружающего воздуха и состояния двигателя и утилькотла.  

4. Грубо, для ориентировки, типичный удельный поток выхлопного газа при полной 
мощности 2-хтактного двигателя составляет 7.5…9.5 кг/кВтч, а для 4-хтактного - 6.0…8.5 
кг/кВтч.  

5. Стандартные данные по выхлопному газу для скруббера основаны на потоке выхлопного 
газа от дизеля при условиях в соответствии с ISO 3046, максимальной температуре 
выхлопного газа 360°C и номинальном перепаде давления на скруббере 900 Па.  

6. Конструкция скруббера позволяет компенсировать перепады в связи с окружающей 
температурой и также техническим состоянием двигателя и выхлопного утилькотла (при 
номинальном перепаде давления 900 Па):  

 До 102% массового поток при максимальной температуре на подводе скруббера 
320°C.  

 До 106% массового потока при максимальной температуре на подводе скруббера 
240°C.  

 До 98% массового поток при максимальной температуре на подводе скруббера 
400°C.  

 Максимальная температура на подводе скруббера - до 450°C на долевых нагрузках.  
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Таблица 1: Тип скруббера в зависимости от мощности двигателя 
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Таблица 2: Габариты газоочистителя 

 

Данная информация приведена для справки и должна корректироваться на основе конкретных 
данных по выхлопу для дизельного двигателя, температуре выхлопного газа на подводе 
скруббера, ограничениям по перепаду давления, максимальному содержанию серы в топливе и 
спецификации системы охлаждения. 
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2.6.2 Система с открытым контуром  

Типоразмер скруббера основан на массовом потоке выхлопного газа и необходимости 
ограничения скорости потока газа в скруббере до 3 … 3.5 м/сек (это позволяет воде выпадать из 
потока очищаемого газа), так как при более высоких скоростях вода уносится с потоком газа 
через дымовую трубу. Как правило, скруббер проектируется посекционно, таким образом, чтобы 
подвод выхлопного газа производился в нижней части, там, где подсоединяется диффузор – над 
поддоном газоочистительной воды, а отвод – вертикально в верхней части.  

Основной корпус скруббера цилиндрический, что обеспечивает жесткость конструкции. В 
поддоне скруббера интегрировано монтажное кольцо для обеспечения основной поддержки 
скруббера при монтаже на подходящий фундамент. Поперечные монтажные скобы установлены 
в верхней части скруббера.  

Подвод (подводы) выхлопного газа в скруббер осуществляется через диффузоры, обычно 
устанавливаемые вертикально параллельно основному корпусу скруббера. Альтернативы с 
подъемом диффузоров могут рассматриваться в особы случаях. Блок скруббера и 
вспомогательные компоненты рассчитаны на эксплуатацию при максимальном статическом и 
динамическом крене и дифференте, заданных классификационными обществами.  

На вес скруббера влияет типоразмер (силовой каркас) и выбор материала. В стандартном 
исполнении блок скруббера изготавливается из высокосортной стали для обеспечения 
устойчивости к коррозии и должен иметь срок службы, сравнимый со сроком службы судна.  

В специальных случаях, после консультаций с компанией Wartsila Moss AS и согласия 
классификационного общества могут рассматриваться альтернативные материалы. 

Выбор блока скруббера может производиться в соответствии со следующими критериями: 

 Критерии выбора типоразмера скруббера включают поток газа, температуру газа на 
подводе, допустимый перепад давления и число подключенный единиц оборудования. 
Для предварительного выбора ниже приведена таблица, основанная на стандартных 
характеристиках выхлопного газа, которая, как предполагается, покрывает все установки 
с 2-тактными и большинство установок с 4-тактными двигателями плюс дизель-котлы.  

 Данные по выхлопному газу от двигателя от изготовителя двигателя или из построечной 
документации, хранящейся на борту судна.  

 Для проектирования температуры выхлопных газов в документации изготовителя 
двигателя обычно приводятся в соответствии со стандартом ISO 3046 при различных 
нагрузках. Как правило, самая высокая температура при 100% нагрузке. 

 Для ориентировки, типичный удельный поток выхлопного газа при полной мощности 2-
хтактного двигателя составляет 7.5…9.5 кг/кВтч, а для 4-хтактного - 6.0…8.5 кг/кВтч. 

 Стандартные данные по выхлопному газу для скруббера основаны на потоке выхлопного 
газа от дизеля при условиях в соответствии с ISO 3046, максимальной температуре 
выхлопного газа 350oC и номинальном перепаде давления на скруббере 980 Па (100 мм 
водяного столба).  
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Система открытого контура с одним подводом 

 

Рис. 10 Система открытого контура с одним подводом 
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Таблица 3 Типоразмер системы очистки выхлопного газа, 1 подвод 

Обознач
ение 

Описание 
1 

MW 

2 

MW 

4 

MW 

6 

MW 

8 

MW 

11 

MW 

15 

MW 

25 

MW 

 
Весовой расход 

отработанного газа кг/с 
2.15 4.30 8.60 12.90 17.20 23.65 32.25 53.75 

A Диаметр конвертора (мм) 850 1350 1750 2000 2500 2900 3500 4510 

B Габаритная длина (мм) 1730 2240 3295 3850 4660 5360 6250 9190 

B1 Габаритная ширина (мм) 1250 1580 1980 2240 2740 3140 3660 4670 

C Эффективная высота (мм) 4020 4460 4835 5810 6150 6935 8205 15492 

D Высота подвода (мм) 4670 5200 7015 8495 9635 10665 12130 15350 

E 
Дренажное отверстие 
внизу основания (мм) 

40 120 150 190 250 315 595 1576 

F 
Высота подвода 

газоочистителя (мм) 
1480 1660 2050 2435 2985 3330 3680 4690 

X 
Разница между нижней 
частью и подводом (мм) 

0 0 200 200 250 150 300  

S Расстояние до опоры (мм) 690  745 745 790 1015 1160 1260 

N1 
Номинальный диаметр 

подвода (мм) 
400  600 900 1100 1300 1500 1700 

N2 
Номинальный диаметр 

отвода (мм) 
400  600 850 1000 1100 1300 1600 

N3 
Номинальный диаметр 
дренажного отверстия 

(мм) 
150  200 273 400 400 450 500 

 Вес без СОЖ (тонн) 1.2 2.0 2.8 4.1 5.9 7.4 10.4 17.4 

 Вес с СОЖ (тонн) 1.5 2.7 3.7 5.4 8.6 11.5 16.9 31.0 

Hw Уровень воды (мм) 600 500 435 420 550 580 610 600 

 Вес воды (тонн) 0.30 0.7 1.0 1.3 2.8 4.1 6.5 13.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая зона 

 

 

Рис. 11 Система открытого контура с одним подводом 
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Система с двумя подводами 

 

Рис. 12 Система с двумя подводами 
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Таблица 4 Типоразмер системы очистки выхлопного газа, 2 подвода 

Обознач
ение 

Описание 
2 

MW 

4 

MW 

6 

MW 

8 

MW 

11 

MW 

15 

MW 

25 

MW 

 
Весовой расход отработанного 

газа кг/с 
4.30 8.60 12.90 17.20 23.65 32.25 53.75 

A Диаметр конвертора (мм) 1350 1750 2000 2500 2900 3500 4510 

B Габаритная длина (мм) 2065 2860 3390 4115 4895 5810 8640 

B1 Габаритная ширина (мм) 2070 2565 2900 3600 4085 4750 6150 

C Эффективная высота (мм) 4460 4835 5810 6150 6935 8205 15492 

D Высота подвода (мм) 4850 5400 6785 7690 9240 10030 14010 

E 
Дренажное отверстие внизу 

основания (мм) 
120 150 190 250 315 595  

F 
Высота подвода газоочистителя 

(мм) 
1660 1860 2235 2735 3180 3380 4690 

X 
Разница между нижней частью и 

подводом (мм) 
0 0 0 0 0 0 0 

S Расстояние до опоры (мм) 770 845 1000 1420 1435 1415  

N1 
Номинальный диаметр подвода 

(мм) 
400 600 750 900 1100 1320  

N2 
Номинальный диаметр отвода 

(мм) 
600 850 1000 1100 1300 1600  

N3 
Номинальный диаметр 

дренажного отверстия (мм) 
200 273 400 400 450 500  

 Вес без СОЖ (тонн) 2.1 2.8 4.1 5.7 7.6 11.0 18.9 

 Вес с СОЖ (тонн) 2.7 3.8 5.4 8.5 11.7 17.5 32.6 

Hw Уровень воды (мм) 500 435 420 550 580 610 500 

 Вес воды (тонн) 0.7 1.0 1.3 2.8 4.1 6.5 13.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая зона 

 

 

Рис. 13 Скруббер с двумя подводами 
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Система с тремя подводами 

 

Рис. 14 Скруббер с тремя подводами 
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Таблица 5. Типоразмер системы очистки выхлопного газа, 3 подвода 

Обозначение Описание 
4 

MW 

6 

MW 

8 

MW 

11 

MW 

15 

MW 

25 

MW 

 
Весовой расход 

отработанного газа кг/с 
8.60 12.90 17.20 23.65 32.25 53.75 

A Диаметр конвертора (мм) 1750 2000 2500 2900 3500 4510 

B Габаритная длина (мм) 3100 3975 4915 5780 6700 10100 

B1 Габаритная ширина (мм) 2600 3140 3860 4500 5250 9450 

C Эффективная высота (мм) 4835 5810 6150 6935 8205 15492 

D Высота подвода (мм) 5050 5775 7285 8135 9080 9950 

E 
Дренажное отверстие внизу 

основания (мм) 
150 190 250 315 595  

F 
Высота подвода 

газоочистителя (мм) 
1860 2235 2735 3180 3380 4690 

X 
Разница между нижней частью 

и подводом (мм) 
0 0 0 0 0  

S Расстояние до опоры (мм) 865 1020 1500 1465 1445  

N1 
Номинальный диаметр 

подвода (мм) 
40 600 750 900 1000  

N2 
Номинальный диаметр отвода 

(мм) 
850 1000 1100 1300 1600  

N3 
Номинальный диаметр 

дренажного отверстия (мм) 
273 400 400 450 500  

 Вес без СОЖ (тонн) 2.8 4.3 6.0 7.6 11.0 18.2 

 Вес с СОЖ (тонн) 3.8 5.6 8.7 11.7 17.4 31.9 

Hw Уровень воды (мм) 435 420 550 580 610 500 

 Вес воды (тонн) 1.0 1.3 2.8 4.1 6.4 13.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая зона 

 

Рис. 15 Скруббер с тремя подводами 
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Система с четырьмя подводами 

 

Рис. 16 Скруббер с четырьмя подводами 
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Таблица 6 Типоразмер системы очистки выхлопного газа, 4 подвода НЕ ПРАВИЛЬНО 

Обозначение Описание 
6 

MW 

8 

MW 

11 

MW 

15 

MW 

25 

MW 

 
Весовой расход отработанного газа 

кг/с 
12.90 17.20 23.65 32.25 53.75 

A Диаметр конвертора (мм) 2000 2500 2900 3500 4510 

B Габаритная длина (мм) 2530 3750 4235 5010 7230 

B1 Габаритная ширина (мм) 2900 3385 4025 4810 6580 

C Эффективная высота (мм) 5810 6150 6935 8205 15492 

D Высота подвода (мм) 5425 6275 7730 8335 9950 

E 
Дренажное отверстие внизу 

основания (мм) 
190 250 315 595  

F 
Высота подвода газоочистителя 

(мм) 
2235 2735 3180 3380 4690 

X 
Разница между нижней частью и 

подводом (мм) 
0 0 0 0  

S Расстояние до опоры (мм) 1040 1520 1545 1458  

N1 Номинальный диаметр подвода (мм) 400 600 750 910  

N2 Номинальный диаметр отвода (мм) 1000 1100 1300 1600  

N3 
Номинальный диаметр дренажного 

отверстия (мм) 
400 400 450 500  

 Вес без СОЖ (тонн) 4.1 5.9 7.7 10 21 

 Вес с СОЖ (тонн) 5.6 8.7 11.7 17.4 34.7 

Hw Уровень воды (мм) 420 550 580 610 500 

 Вес воды (тонн) 1.3 2.8 4.1 6.4 13.6 

 

Рис. 17 Скруббер с четырьмя подводами 
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Габариты блока удаления шлейфа  

Таблица 7 Стандартные габариты блока удаления шлейфа 

Габариты [мм] 1 MW 2 MW 4 MW 6 MW 8 MW 11 MW 15 MW 25 MW 

A (труба 
номинального 

диаметра) 
400 600 850 1000 1100 1400 1500  

B (труба 
номинального 

диаметра) 
400 600 800 1000 1100 1300 1500 1600 

C (труба 
номинального 

диаметра) 
250 350 500 600 700 800 900  

D (труба 
номинального 

диаметра) 
600 900 1200 1400 1600 1900 2100  

E 25 35 50 55 65 80 90  

F 450 600 800 1000 1200 1400 1600  

G 650 850 1150 1400 1650 1950 2150 2350 

H 275 325 400 500 600 700 800  

Вес (кг) 180 310 470 610 760 990 1110  

 

Рис. 18. Габариты смесительного блока для удаления шлейфа 
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Габариты резервуарного танка 

 

Рис. 19. Габариты резервуарного танка  

 

Таблица 8 Габариты резервуарного танка исходя из потока выхлопного газа 

Поток газа  Объем Высота Длина Ширина 

[кг/с] MW [м³] [м] [м] [м] 

2.15 1 1.9 1.8 1.4 0.7 

4.30 2 3.8 1.8 2.0 1.0 

8.60 4 7.5 2 2.7 1.4 

12.90 6 11.3 2 3.4 1.7 

17.20 8 15.0 2.2 3.7 1.8 

23.65 11 20.6 2.5 4.1 2.0 

32.25 15 28.1 2.5 4.7 2.4 

53.75 25 46.9 2.7 5.9 2.9 
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Габариты гидроциклона скруббера 

Таблица 9 Максимальный поток рабочей воды через гидроциклон исходя из потока выхлопного газа 

Поток газа 
[кг/с] 

MW 
Макс. поток 

на блок 
[м

3
/ч] 

Количество 
блоков 

2.15 1 220 1 

4.30 2 220 1 

8.60 4 220 1 

12.90 6 300 1 

17.20 8 390 1 

23.65 11 500 1 

32.25 15 890 1 

53.75 25 630 2 
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Таблица 10 Габариты узла фильтра гидроциклона 

Габариты 
(мм) 

Описание 24” 28” 32” 36” 40” 48” 

A Габаритная высота 1470 1510 1580 1630 1670 1760 

B Габаритный диаметр 780 860 975 1075 1175 1405 

C Высота подвода 920 930 980 1000 1020 1110 

D Размер трубы подвода 200 200 200 200 250 250 

E Размер трубы отвода 200 200 200 200 250 250 

F Размер дренажной трубы 80 80 80 80 80 80 

 Нормаьный поток (м3/ч) 210 300 390 500 630 890 

 Вес без СОЖ (кг) 360 380 590 680 850 1190 

 Вес с СОЖ (кг) 640 740 1100 1360 1710 2540 

 

2.7 Изоляция  

При штатных условиях эксплуатации через скруббер подается вода, и его поверхностная 
температура невысокая, так как рабочая вода охлаждает горячий выхлопной газ. Когда скруббер 
выведен из работы, горячий выхлопной газ перепускается и направляется в обход него. Таким 
образом, не требует изоляции независимо от материала. При этом газоход до скруббера и 
перепускное устройство будут горячими при работе устройства сгорания, и для них требуется 
изоляция для защиты горячих поверхностей в соответствии с требованиями SOLAS, Глава 2, 
правило 4.2.2.6.  

Если блок скруббера расположен на открытой палубе теплая рабочая вода будет предохранять 
скруббер и его поддон от замерзания во время работы. Когда скруббер выведен из работы 
поддон сливается для предотвращения замерзания остающейся воды.  

Все трубопроводы, подверженные воздействию холодного воздуха, должны быть снабжены 
изоляцией и, по необходимости, подогревом.  

Скрубберы с закрытым корпусом и «мокрым» поддоном должны устанавливаться внутри 
машинных шахт или дымовой трубы для предотвращения чрезмерного охлаждения рабочей 
воды в холодных условиях, что устраняет необходимость изоляции корпуса скруббера. 
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3 Выхлопная система  

3.1 Прямоточная система  

3.1.1 Общее  

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 рабочая вода подается сверху (противоточный принцип). Очищенный 
выхлопной газ отводится из скруббера вертикально от верхней его части.  

Перед блоком очистки выхлопного газа на всасывающем патрубке установлен 3-х ходовой 
перепускной демпфер. 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.  

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. 

3.1.2 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. В переоборудуемых установках противодавление в выхлопной 
системе должно замеряться на борту (Wärtsilä поставляет отдельную инструкцию).  

3.1.3 Шумопонижение  

Блок скруббера обеспечивает некоторое шумопонижение. Понижение высоких частот присуще 
внутренней конструкции скруббера, а понижение низких частот происходит за счет геометрии 
корпуса. Однако в переоборудуемых установках, как правило, рекомендуется сохранение 
существующего глушителя. Для проектов новостроя требуется отдельная оценка специфических 
параметров установки, таких как требования по гашению шума и характеристика выхлопной 
системы. При необходимости шумопонижающие свойства могут усиливаться. 

3.2 Интегрированная система  

3.2.1 Общее  

В интегрированном пресноводном блоке очистке выхлопного газа с закрытым контуром все 
выхлопные газоходы собраны в единый коллектор, который подводится к скрубберу. Перед 
коллектором в каждом всасывающем патрубке, подводимом к скрубберу, установлены 3-х 
ходовые перепускные демпферы.  

Традиционные выхлопные трубы сохраняется 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.  

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. 

3.2.2 Выхлопное противодавление  

Потеря давления выхлопного газа на блоке очистке при расчетных условиях обычно составляет 
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900 Па. Однако система с интегрированным скруббером не повышает выхлопное 
противодавление благодаря выхлопному вентилятору, что делает ее подходящей также для 
дизель-котлов и всех дизельных двигателей. Противодавление для дизельного двигателя и 
котлов несколько ниже с работающим скруббером, чем с перепуском. 

3.2.3 Шумопонижение  

Стандартные глушители для дизельных двигателей располагаются в машинных шахтах. 
Шумопонижение в выхлопном тракте основано на шумовых характеристиках выбранной 
конфигурации вентиляторов и требований заказчика. Для пассажирских судов в качестве 
критерия проектирования принимается уровень шума 65 дВ(A) на открытых палубах.  

3.2.4 Выхлопной вентилятор  

В концепции интегрированного скруббера выхлопной вентилятор 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, включая раму с виброизоляторами, электромотор, подшипники и сам 
вентилятор, 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.  

Поток выхлопного газа в таблице габаритов представлен как максимальный суммарный поток 
при условиях в соответствии с ISO 3046. Номинальная температура выхлопного газа после 
скруббера – 45°C.  

Стандартная рабочая температура вентилятора – от 30°C до 60°C. Как правило, выхлопной газ 
является насыщенным (относительная влажность 100%).  

3.3 Система с одним подводом с диффузором  

3.3.1 Общее  

Скруббер с одним подводом, как правило, помещается в машинную шахту в трубе после 
глушителя в случае переоборудования существующей установки. Выхлопной газ попадает в 
скруббер из оборудования сгорания через диффузор, установленный вертикально и 
параллельно основному корпусу скруббера. Подсоединение диффузора – в самой нижней части 
скруббера выше поддона. Забортная вода впрыскивается в диффузор через сопла; направление 
струи воды линейно с потоком выхлопного газа, при условии, что позволяет производить 
предварительную обработку выхлопного газа (передавая всасывающее воздействие 
выхлопному газу). Далее рабочая вода впрыскивается противоточно потоку выхлопного газа в 
основной корпус скруббера на смоченных фильтрах, стимулируя тесное перемешивание 
выхлопного газа и забортной воды. Очищенный выхлопной газ покидает скруббер вертикально 
через отверстие в верхнем сечении, возможно, через блок устранения шлейфа или через 
диффузор вентилятора.  

Перед диффузором скруббера в выхлопной трубе установлен 3-х ходовой перепускной и 
демпферный клапан для обеспечения изоляции скруббера. Выхлопная труба сохраняется в 
качестве перепуска в окружающий воздух, когда скруббер выведен из эксплуатации. При 
штатной работе скруббера перепуск в окружающий воздух остается закрытым для 
предотвращения утечки необработанного выхлопного газа.  

Скруббер всегда должен устанавливаться вертикально для обеспечения правильного 



Газоочиститель Wärtsilä 
Руководство на изделие 

Page 29 
NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT 

PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE COPYRIGHT OWNER WÄRTSILÄ. 

противотока забортной воды и выхлопного газа. 

3.3.2 Выхлопное противодавление  

Потеря давления выхлопного газа на скруббере при расчетных условиях обычно составляет 980 
Па (100 мм водяного столба). В большинстве случаев такое противодавление находится в 
пределах допустимого для дизельного двигателя. Данный параметр должен уточняться, а 
суммарное противодавление всей выхлопной должно проверяться на предмет приемлемости.  

3.3.3 Шумопонижение  

Блок скруббера обеспечивает некоторое шумопонижение. Понижение высоких частот присуще 
внутренней конструкции скруббера. Однако в переоборудуемых установках, как правило, 
рекомендуется сохранение существующего глушителя. Также следует помнить, что если 
планируется работа скруббера в перепускном режиме, то без глушителя эффект 
шумопонижения будет отсутствовать при работе устройств сгорания в обход скруббера.  

3.4 Система с несколькими подводами и диффузором  

3.4.1 Общее  

В скруббере с несколькими подводами выхлопные газоходы подключаются или к отдельным 
диффузорам, или к общему диффузору, который подключен к скрубберу аналогично случаю с 
одним подводом.  

Каждый подводной патрубок выхлопного газа в этом случае также управляется 3-х ходовым 
перепускным и демпферным клапаном, установленным в выхлопной трубе для обеспечения 
изоляции скруббера. Выхлопная труба сохраняется в качестве перепуска в окружающий воздух, 
когда скруббер выведен из эксплуатации. При штатной работе скруббера перепуск в 
окружающий воздух остается закрытым для предотвращения утечки необработанного 
выхлопного газа.   

Устройство с несколькими подводами – это практичный способ экономии места при 
использовании устройств сгорания одинаковой или различной мощности.  

Обеспечивается точное управление противодавлением, в том числе при запуске и перепадах 
нагрузки двигателя. Предотвращается обратный ток выхлопного газа к остановленным 
двигателям.  

3.4.2 Выхлопное противодавление 

Потеря давления выхлопного газа на блоке очистке при расчетных условиях обычно составляет 
980 Па (100 мм водяного столба).  

3.4.3 Шумопонижение  

Стандартные глушители для дизельных двигателей располагаются в машинных шахтах. Блок 
скруббера обеспечивает некоторое шумопонижение. Понижение высоких частот присуще 
внутренней конструкции скруббера. Однако в переоборудуемых установках, как правило, 
рекомендуется сохранение существующего глушителя. Также следует помнить, что если 
планируется работа скруббера в перепускном режиме, то без глушителя эффект 
шумопонижения будет отсутствовать при работе устройств сгорания в обход скруббера. Для 
пассажирских судов в качестве критерия проектирования принимается уровень шума 65 дВ(A) 
на открытых палубах. 

3.4.4 Выхлопной вентилятор  

В концепции интегрированного скруббера с несколькими, а иногда и с одним подводом (в 
зависимости от ограничений по противодавлению) выхлопной вентилятор с частотным 
управлением используется для вытяжки очищенного выхлопного газа из блока скруббера. 
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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, а не атмосферу.  

Для каждой установки подбирается наиболее обоснованная конфигурация вентилятора с учетом 
критериев надежности, резервирования, безопасности, пространственных ограничений, шума и 
простоты конструкции.  

Модуль вентилятора, включая раму с виброизоляторами, электромотор, подшипники и сам 
вентилятор, как правило, предназначен для установки поблизости от верхней части блока 
скруббера. Материалы вентилятора выбираются исходя из температуры и состояния газа после 
скруббера.  

Стандартная рабочая температура вентилятора – от 30°C до 60°C. Как правило, выхлопной газ 
является насыщенным (относительная влажность 100%) если система шлейфоудаления не 
работает.  

3.5 Выхлопной вентилятор 

 

Рис. 20:Габаритный чертеж выхлопного вентилятора 
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Таблица 11: Типоразмер выхлопного вентилятора 

Тип 
Производи
тельность 

Электромо
тор 

A B H N ØD L1 L2 L3 L W Вес 

 (кг/с) (кВт) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (кг) 

EGF01 5.9 25.3 500 400 1468 740 500 1305 1272 1000 1060 800 640 

EGF02 7.4 34.5 560 450 1633 850 560 1355 1422 1100 1160 910 750 

EGF03 9.3 42.5 630 500 1830 930 630 1405 1600 1150 1170 1000 970 

EGF04 11.5 36 710 560 1978 1050 710 1522 1798 1300 1270 1120 1160 

EGF05 15.8 54 800 630 2220 1170 800 1675 2000 1350 1480 1250 1750 

EGF06 19.3 90 900 710 2410 1320 900 1825 2240 1450 1580 1400 2250 

EGF07 23.5 108 1000 800 2639 1520 1000 2182 2506 1750 1780 1600 2850 

EGF08 28.5 132 1120 900 2922 1720 1120 2282 2808 1850 2080 1800 3450 

EGF09 37.8 192 1250 1000 2639 1520 1250 2525 2506 2000 2280 1800 3550 

EGF10 45.2 240 1400 1120 2922 1720 1400 2731 2808 2120 2480 1800 3900 

EGF11 52.1 240 1500 1120 3300 1720 1500 2731 3200 2120 2680 1800 4700 

EGF12 64.1 250 1600 1250 3300 1720 1600 4325 3200 4050 4130 1800 7800 

EGF13 76.1 315 1800 1400 3615 1920 1800 4615 3590 4200 4280 2000 8400 

EGF14 97.2 450 2000 1600 3970 2120 2000 5190 4000 4950 5030 2200 10500 

 

В системе могут быть установлены в параллель два вентилятора, если поток выхлопного газа 
слишком велик для одного вентилятора или при повышенных требованиях к резервированию 
системы. При выборе конфигурации со сдвоенными вентиляторами в спецификации системы 
может быть предусмотрена возможность работы с одним вентилятором. Система такого рода 
может достигать производительности 60…65% от максимального потока газа с одним 
работающим вентилятором как указано в вентиляторной характеристике.  

Для подключения режима с одним вентилятором при конфигурации с двумя вентиляторами 
вентиляторы должны выть оборудованы запорными демпферами, чтобы не происходила 
протечка воздуха через остановленный вентилятор. Запорные демпферы должны 
устанавливаться по подводе вентиляторов для обеспечения возможности его обслуживания без 
остановки второго вентилятора. 

 

Рис. 21:Примеры давления, развиваемого вентиляторами в сдвоенной конфигурации 
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3.6 Перепускной демпфер  

3.6.1 Конструкция перепускного демпфера  

Каждая выхлопная труба оборудована 3-х ходовым перепускным демпфером, позволяющим 
отводить выхлопной газ прямо в атмосферу, когда скруббер не используется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оба отвода – и перепускного контура, и контура 
скруббера – должны быть оснащены упругими 
соединениями. Габариты даны с учетом 
теплового расширения в соответствии со схемой 
выхлопного трубопровода.  

Рис. 22: Перепускной демпфер под углом 60° к скрубберу  

 

Таблица 12: Габариты углового 60° перепускного демпфера 

Р-р труб dØ (мм) DØ (мм) H (мм) L1 (мм) L2 (мм) L3 (мм) Масса (кг) 

DN300 324 440 940 180 650 840 196 

DN350 356 490 1000 190 700 865 238 

DN400 406 540 1060 200 750 890 270 

DN450 457 595 1120 220 810 928 332 

DN500 508 645 1180 235 860 953 371 

DN550 559 703 1240 250 910 992 457 

DN600 610 755 1300 260 970 1018 517 

DN700 711 860 1420 295 1070 1090 630 

DN800 813 975 1540 330 1180 1148 759 

DN900 914 1075 1660 370 1290 1198 910 

DN1000 1016 1175 1780 405 1390 1413 1031 

DN1100 1120 1305 1900 425 1500 1478 1161 

DN1200 1220 1375 2020 445 1610 1513 1309 

DN1300 1320 1466 2140 480 1720 1558 1445 

DN1400 1420 1575 2260 510 1830 1613 1707 

DN1500 1520 1666 2380 535 1930 1658 1861 

DN1600 1620 1790 2500 560 2040 1720 2118 

DN1700 1720 1866 2620 600 2150 1798 2295 

DN1800 1820 1966 2740 630 2250 1848 2518 
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Узлы захлопок делаются съемными для обеспечения обслуживания; это следует принимать во 
внимание при компоновочном проектировании. Для очистки и осмотра захлопок в корпусе 
демпфера предусмотрен лючок. Дополнительные смотровые лючки необходимы в выхлопной 
трубе поблизости от захлопок.  

Перепускные демпферы могут поставляться с двумя разными угловыми положениями 
относительно скруббера, 60° и 90°. Габаритный чертеж каждого типоразмера можно получить с 
помощью величин, приведенных в данной статье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оба отвода – и перепускного контура, и контура 
скруббера – должны быть оснащены упругими 
соединениями. Габариты даны с учетом 
теплового расширения в соответствии со схемой 
выхлопного трубопровода.  

Рис. 23: Перепускной демпфер под углом 90° к скрубберу  

Таблица 13: Габариты углового 90° перепускного демпфера 

Р-р труб dØ (мм) DØ (мм) H (мм) L1 (мм) L2 (мм) L3 (мм) Масса (кг) 

DN300  324  440  780  360  520  840  193  

DN350  356  490  810  380  550  865  232  

DN400  406  540  900  435  620  890  266  

DN450  457  595  970  485  660  928  326  

DN500  508  645  1020  510  710  953  361  

DN550  559  703  1120  590  760  992  448  

DN600  610  755  1160  630  810  1018  506  

DN700  711  860  1370  670  940  1090  670  

DN800  813  975  1490  710  1010  1148  790  

DN900  914  1075  1660  840  1080  1198  914  

DN1000  1016  1175  1830  960  1200  1413  1046  

DN1100  1120  1305  1990  1060  1300  1478  1183  

DN1200  1220  1375  2140  1160  1420  1513  1339  

DN1300  1320  1466  2290  1260  1520  1558  1481  

DN1400  1420  1575  2390  1310  1570  1613  1728  

DN1500  1520  1666  2520  1390  1640  1658  1884  

DN1600  1620  1790  2650  1470  1720  1720  2138  

DN1700  1720  1866  2780  1550  1800  1798  2305  

DN1800  1820  1966  2920  1630  1940  1848  2549  
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3.6.2 Управление и контроль перепускного демпфера  

Перепускные демпферы имеют автоматическое управление от системы автоматики, 
открывающей перепуск по срабатыванию функций защиты.  

Демпфер оборудован отказоустойчивым актуатором, так чтобы в случае потери сигнала или 
давления на актуаторе перепускная линия открывалась пружиной или аналогичным 
независимым устройством, не требующим внешнего источника энергии.  

Положение захлопки определяется позиционными переключателями. Положение захлопки 
подключает/отключает систему управления выхлопным вентилятором, работающую по перепаду 
давления от каждого демпфера.  

Все входные сигналы, необходимые для управления демпфером, включая замеры давления и 
положение позиционного переключателя подведены к панели управления, установленной на 
корпуса демпфера.  

3.6.3 Система изолирующего воздуха перепускного демпфера  

Система изолирующего воздуха необходима в прямоточном скруббере, в котором, как правило, 
не используется выхлопной вентилятор. Система состоит из небольшого вентилятора и 
подогревателя. Подогреватель может быть паровым или электрическим. Габариты системы 
зависят от типоразмера демпфера. Система на рисунке ниже рассчитана под демпфер DN1200. 

 

Рис. 24: Вентилятор изолирующего воздуха для 3-х ходового демпфера (только для прямоточного скруббера)  

3.6.4 Наружная установка перепускного демпфера  

Перепускной демпфер должен располагаться внутри помещения. Если требуется наружная 
установка перепускного демпфера (что не желательно), необходимо использовать специальный 
защитный кожух. Так как работа демпфера имеет важное значение для безопасности судна, 
актуатор и прочее оборудование должно быть надежно защищено ото льда и снега. Эскиз такого 
кожуха приведен ниже. 



Газоочиститель Wärtsilä 
Руководство на изделие 

Page 35 
NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT 

PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE COPYRIGHT OWNER WÄRTSILÄ. 

Люк для техобслуживания 
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Ал.корпус, закрепленный болтами к 
верхней части трубы 

Рис. 25: Защитный кожух для наружной установки  

3.7 Шлейфоудалительный кожух  

Если в системе не предусмотрена отдельная система удаления шлейфа, то 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.  

3.8 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.  

Тепловой изоляция выхлопных труб после скруббера может не применяться, так система не 
предназначена для эксплуатации скруббера без рабочей воды. В случае если для скрубберов с 
замкнутым контуром предусматривается (временная) работа без охлаждения, то выхлопной газ 
после скруббера может быть теплым с большим содержанием воды. В таких случаях может 
быть предусмотрена тепловая изоляция для снижения количества конденсата.  

В верхней части выхлопной трубы после скруббера мощно установить конденсатную ловушку.  

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.  
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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.  

После скруббера выхлопной газ имеет высокую относительную влажность. Должны применяться 
материалы, устойчивые к коррозии.  

В системах с интегрированным скруббером выхлопной газ собирается в общий коллектор, 
имеющий такой же диаметр, как подвод скруббера и подключаемый к скрубберу. Для 
компенсации изгибов труб диаметр коллектора несколько больше диаметров стандартных 
газоходов. Диаметр может быть меньше в начале и увеличиваться в направлении подвода 
скруббера по мере того, как в него врезается больше патрубков.  

Всасывающие патрубки выхлопного газа должны подсоединяться к коллектору таким образом, 
чтобы потоки выхлопного газа из разных патрубков не воздействовали друг на друга. Патрубки 
не должны располагаться друг напротив друга. Для поддержания низкого сопротивления потоку 
подводы в коллектор должны быть плавными и изогнутыми в направлении подвода скруббера.  

Размер перепускного демпфера и всасывающих патрубков обычно могут применяться для 
выхлопных газоходов или выбираться с запасом в случае наличия дополнительных изгибов 
труб.  

Следующие материалы должны применяться в выхлопных газоходах со скрубберами:  

Материал до скруббера: черная углеродистая сталь, COR-TEN или 
стандартная судовая  

Материал после скруббера: EN 1.4410 (супердуплекс)  
 EN 1.4462 (Avesta дуплекс 2205)  
 EN 1.4362 
 Армированный композит (GRP)  

3.9 Соединения 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 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.  
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4 Система рабочей воды – закрытый контур  

4.1 Общее  

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 
суммарным водяным балансом.  

Рабочая вода циркулирует в двух контурах. В первом контуре рабочая вода подается из мокрого 
поддона к распылительным форсункам под установочной рамой внутри блока скруббера. Во 
втором контуре рабочая вода подается от мокрого поддона в охлаждающий теплообменник для 
понижения ее температуры. От теплообменника рабочая вода подается к распылительным 
форсункам выше установочной рамы.  

Насосы рабочей воды встроены в модуль. Как правило, модуль состоит из двух идентичных 
насосов. Расположение модуля насосов рабочей воды выбирается отдельно для каждого 
проекта. Идеальное расположение – под мокрым поддоном блока скруббера для сокращения 
числа труб и уменьшения вертикальной зоны выемки.  

Насосы рабочей воды работают на постоянной частоте вращения для подержания 
определенного давления и, таким образом, схемы распыления от форсунок внутри блока 
скруббера. 

4.2 Технические данные  

Модуль насосов рабочей воды  

Количество: один модуль на скруббер  

Количество насосов: два на модуль  

Производительность: 13… 20 м3/МВч на насос 

Тип насоса: вертикальный несамовсасывающий насос центробежного 
типа с электроприводом  

Трубопроводы 

Материал: Пластмасса: PPH, композит  

 Метал: EN 1.4462, EN 1.4410, EN 1.4438, EN 1.4439, EN 
1.4539, EN 1.4547, EN 1.4565, Хастелой C-22, C-276 или 
сталь аналогичного сорта. 

Соединения трубопроводов: фланцы или вварка. Сварочные муфты использоваться не 
должны 

Расчетное давление: 10 Бар  

Расчетная температура: 65 ºC  

Клапаны: дроссельные заслонки с резиновой облицовкой, диск из 
нержавеющей стали 

Прокладки и уплотнения: EPDM  

При подводке неметаллических трубопроводов с металлическим скруббером, рассчитанным на 
сухую работу, должен применяться металлический патрубок подходящей длины между 
скруббером и трубопроводом для предотвращения перегрева неметаллического трубопровода. 
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5 Система охлаждения забортной водой – закрытый 
контур  

5.1 Общее  

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. 

5.2 Технические данные  

Теплообменник должен располагаться на борту судна ниже ватерлинии. При идеально 
выбранном расположении сокращается длина контуров забортной и рабочей воды на борту 
судна. Расположение слива забортной воды зависит от расположения теплообменника и 
компоновки кингстона. Насос забортной воды должен устанавливаться ниже уровня забортной 
воды при любых эксплуатационных режимах судна для обеспечения достаточного поступления 
воды к насосу. 

 

Таблица 14:Оценка потребности в забортной воде для охлаждения в зависимости от типа скруббера 

Тип 

скруббера 

Потребле
ние 

забортной 

воды 

(м
3
/ч) 

Тип 

скруббера 

Потребле
ние 

забортной 

воды 

(м
3
/ч) 

Тип 

скруббера 

Потребле
ние 

забортной 

воды 

(м
3
/ч) 

Тип 

скруббера 

Потребле
ние 

забортной 

воды 

(м
3
/ч) 

Тип 

скруббера 

Потребле
ние 

забортной 

воды 

(м
3
/ч) 

WM 92 13.0 WM 167 42.8 WM 287 127 WM 462 328 WM 705 763 

WM 98 14.7 WM 177 48.1 WM 302 140 WM 483 358 WM 733 825 

WM 104 16.6 WM 187 53.7 WM 317 154 WM 505 392 WM 762 892 

WM 111 18.9 WM 198 60.2 WM 333 170 WM 527 426 WM 792 963 

WM 118 21.4 WM 209 67.1 WM 350 188 WM 550 465 WM 822 1040 

WM 125 24.0 WM 221 75.0 WM 367 207 WM 574 506 WM 853 1120 

WM 133 27.2 WM 233 83.4 WM 385 228 WM 599 551 WM 885 1200 

WM 141 30.5 WM 246 92.9 WM 403 249 WM 624 598 WM 918 1290 

WM 149 34.1 WM 259 103 WM 422 273 WM 650 649 WM 951 1390 

WM 158 38.3 WM 273 114 WM 442 300 WM 677 704 WM 985 1490 

 

Теплообменник  

Количество: как правило, один на скруббер  

Тип: пластинчатый  

Запас на обрастание: 10%  

Перепад давления: < 1 Бар со стороны забортной воды  

Материал: пластины из титана или аналогичного металла, устойчивого к 
воздействию забортной воды  
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Насос забортной воды  

Количество: как правило, один на скруббер  

Производительность: 15… 22 м3/МВтч  

Тип: несамовсасывающий насос центробежного типа с 
электроприводом  

Материал: корпус и крыльчатка или никель-алюминиевой бронзы или 
аналогичного устойчивого к воздействию забортной воды 
материала, вал из нержавеющей стали (AISI316), механическое 
уплотнение вала. 

Электромотор: в соответствии со стандартами IEC standards, класс изоляцииF, 
мотор оборудован термисторами  

Управление: частотным преобразователем  

Трубопроводы  

Материал: CuNi 90/10 или аналогичный прочим трубопроводам забортной 
воды в соответствии со спецификацией судна  

Расчетное давление: 10 Бар  

Клапаны: дроссельные заслонки с резиновой облицовкой и бронзовым 
диском 
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6 Система подпиточной воды – замкнутый контур  

6.1 Общее  

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 EGB 
снижает расход рабочей воды скруббера, так как температура выхлопного газа ниже и из 
скруббера испаряется меньше воды.  

Качество подпиточной воды, а точнее содержание хлоридов, влияет на требуемый темп слива и 
температуру, а также на расход подпиточной воды. В качестве мнемонического правила расход 
пресной воды оценивается в 50 литров/МВтч на каждый процент серы в топливе. Однако расход 
может отличаться для конкретного проекта. 

6.2 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.  

 

Таблица 15: Пример требований к качеству воды в случае использования водоочистителя AWP 

Параметр  Предельное значение 

Фекальные колиформные бактерии 14 ед./100 мл  

Общее количество взвешенных частиц 150 мг/л  

Биохимическое потребление кислорода за 5 суток 30 мг/л  

Химическая потребность в кислороде 125 мг/л  

Хлориды 300 мг/л  

pH  6.5 – 8.5  

 

Для достижения оптимального водного баланса источник и качество подпиточной воды должны 
согласовываться для каждого конкретного проекта. 
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6.3 Технические данные  

Пресная вода, как правило, подводится к модулю насосов скруббера. Пресная вода также 
подается на водный сепаратор в верхней части скруббера для периодической промывки.  

Невозвратный клапан и, при необходимости, вакуумный разделитель, должны устанавливаться 
в линии пресной воды для того чтобы рабочая вода не попадала обратно в судовую систему 
пресной воды.  

Производительность гидрофорного насосного блока должна рассчитываться на базе 
максимального расхода пресной воды с достаточным запасом.  

Материал трубопроводов: медь или аналогичный используемому в системе пресной воды 
в соответствии с судовой спецификацией.  

Расчетное давление: 10 Бар  

Клапаны: шаровые клапаны с бронзовым корпусом и внутренними 
компонентами. 
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7 Система слива, очищенной воды и шлама – 
Закрытый контур  

7.1 Общее  

Для удаления накапливающихся загрязнений из рабочей воды из циркуляции отводится ее 
небольшая часть, называемая «сливом». Слив отводится в блок(блоки) очистки слива (BOTU). 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. 

7.2 Блок очистки слива  

7.2.1 Описание  

Блок очистки слива Wärtsilä – это комплексная система, рассчитанная на очистку слива от 
скруббера на пресной воде. Система полностью автоматизирована; управляется с местной 
панели управления. Блок рассчитан на выполнение требований к очистке отработавшей воды, 
содержащимся в руководстве по скрубберам резолюции IMO MEPC.184(59).  

Количество блоков очистки определяется для конкретного проекта и зависит от потока слива. 
Как правило, для каждой системы скруббера предусматривается один резервный блок очистки 
для ситуаций, когда один из блоков не работает или проходит обслуживание. От резервного 
блока можно отказаться, если можно установить отдельный буферный танк для слива. Ниже на 
иллюстрации показан объем слива в зависимости от содержания серы в топливе и рабочей 
мощности. Указанное количество блоков дано с учетом одного резервного. 

 

Рис. 26: Объем слива 

В качестве мнемонического правила объем слива оценивается в 50 литров/МВтч на каждый 
процент содержания серы в топливе. Объем получаемой очищенной воды очень близок к 
объему слива, так как масло и шлам, отделяемые в блоке очистки представляют всего 
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несколько процентов от общего потока.  

Блок состоит их химического модуля и главного модуля. При необходимости эти модули могут 
поставляться раздельно. Если они разделяются, то химические трубопроводы должны 
заменяться или удлиняться. Если расстояние больше 300 мм также необходимо заменять или 
удлинять электрические кабели. 

 

Рис. 27: Блок очистки слива единым модулем 
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Рис. 28: Блок очистки слива с отдельным химическим модулем 

 

Рис. 29: Рекомендованная зона обслуживания блока очистки слива  

7.2.2 Технические данные  

Блок очистки слива состоит из сборного танка, насоса перекачки слива, системы дозировки 
химикатов, стадии флотации на основе флотации растворенного воздуха, системы снятия пены 
и удаления шлама и насоса откачки очищенной воды.  

Сначала слив отводится в сборный танк в блоке очистки. Сборный танк оборудован уровневыми 
переключателями. Два переключателя низкого уровня управляют подающим насосом, который 
перекачивает слив в узел очистки. Два переключателя высокого уровня предназначены для 
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предотвращения перегрузки. 

Подающий насос запускается, когда уровень воды опускается до второго нижнего уровневого 
переключателя в танке. Насос продолжает работу до достижения переключателя верхнего 
уровня. При достижении второго верхнего уровневого переключателя закрывается впускной 
клапан. Впускной клапан остается закрытым до достижения самого нижнего уровневого 
переключателя в танке. После этого автоматически снова открывается впускной клапан, и 
наполнение танка продолжается. При достижении самого верхнего уровневого переключателя 
выдается сигнал АПС и блок останавливается.  

Слив перекачивается из сборного танка через ряд смесителей во флотационный танк. Для 
усиления флотации в танке в воду добавляются флокулянты и коагулянты. Подача химикатов в 
смесители регулируется дозировочными насосами.  

Поле смесителей добавляется дисперсионная вода. Дисперсионная вода готовится под 
давлением в отдельном танке из рециркулированной воды и сжатого воздуха. Более низкое 
давление во флотационном танке вызывает бурление растворенного воздуха. Пузырьки воздуха 
связываются с механическими частицами в сливе образуя пену, которая легче воды и потому 
поднимается на поверхность из флотационного слоя. Этот слой механических загрязнений 
удаляется скрепером и отводится в сборный танк, из которого затем автоматически 
откачивается во внешний шламовый танк. Очищаемая вода проходит через несколько 
диффузоров и параллельную ловушку для отделения более мелких механических частиц до 
слива за борт или во внешний буферный танк. 

 
 

Слив скруббера 
 
 
 
 
 

Сборный танк 
 
 
 

Система                  Коагулянт 

дозировки               
химикатов              Флоккулянт 
                                 NaOH 

 

Смесители 
 
 
 

Блок                         Дисперсионная вода 

Растворенного 
воздуха  
 

Механические загрязнения              Сборный танк            Флотационный  
в шламовый танк                                                                           танк 
 

 
 
 

                     Вода за борт/во внешний буферный танк 

Рис. 30: Рабочий принцип обработки слива 

 

Технические данные:  

Тип: SWT 2500  

Производительность: 2.5 м3/час  

Сухой вес: 920 кг  

Рабочий вес: 1870 кг  
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Общий объем воды: 0.95 м3  

Длина: 2220 мм 

Ширина: 1100 мм  

Высота: 1850 мм  

Установленная электрическая мощность: 5 кВт  

Потребляемая мощность: 3 кВт  

Напряжение: 3 x 380-480 В AC  

Предохранитель: 16 A  

Частота: 50/60 Гц  

Расход воздуха КИП (чистого и сухого): 1.61 норм. м3/мин  

Расход рабочего воздуха: 32.1 норм. м3/мин  

Давление рабочего воздуха и воздуха КИП: 6-8 Бар  

Расход воды, подготовка флокулянта: макс. 300 л/час  

Вода для очистки: 200 л/очистку  

Заполнение водного блока: 700 л  

Давление подачи воды (мин.): 4 Бар  

Расход коагулянта (S-mix 2050): 1.25 – 2.5 л/час  

Расход флокулянта (S-pol 4050): 0.025 – 0.1 л/час  

Расход щелочи (NaOH 50%): 0.5 – 1.25 л/час 

Расположение блоков очистки на борту судна выбирается отдельно для каждого проекта. Блок 
может располагаться в машинном отделении, дымовой трубе, помещении скруббера или 
специальном контейнере. В случае установки блока выше центра крена вертикальное 
расположение должно быть как можно ниже для снижения поперечных моментов ускорения. 
Блок должен устанавливаться в продольном направлении.  

Химикаты, используемые в блоке, поступают из небольших химических танков, расположенных 
на блоке. Навешенный щелочной танк может наполняться с помощью щелочного насоса, 
закачивающего раствор из щелочного танка скруббера. Танки коагулянта и флокулянта могут 
наполняться ручным насосом или прямой заливкой вручную из канистр (обычно 25-ти литровых). 

7.3 Подача слива  

Слив извлекается из линии между насосами рабочей воды и теплообменником. Объем слива 
контролируется системой автоматики в зависимости от поступления серы в скруббер, плотности 
рабочей воды и потока слива.  

Параллельно клапану контроля слива устанавливается для резервирования ручной клапан 
(нормально закрытый). Слив отводится в распределительный сливной трубопровод, по которому 
он направляется в блок очистки. От распределительного сливного трубопровода к буферному 
танку проводится линия сброса давления, которая также работает как переливная линия 
распределительного трубопровода.  

Распределительный сливной трубопровод должен располагаться выше блока очистки. Размер 
трубопровода зависит от количества установленных блоков очистки. Высота трубопровода – 
1000 мм. Диаметр трубопровода может рассчитываться следующим образом:  

D = 2 x A x n, где  

A = размер подводящего патрубка блока очистки, обычно DN 50 мм  

n = количество блоков очистки 



Газоочиститель Wärtsilä 
Руководство на изделие 

Page 47 
NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT 

PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE COPYRIGHT OWNER WÄRTSILÄ. 

 

Рис. 31: Принцип работы распределительного сливного трубопровода 

7.4 Буферный танк  

В эксплуатационных условиях, когда необходимо избегать удаления за борт очищенной воды, 
эту воду можно перенаправлять из модуля контроля (EMM) в буферный танк для последующего 
планового или периодического слива. Объем такого танка должен рассчитываться в 
соответствии со временем, в течение которого система скруббера должна работать без 
удаления очищенной воды.  

При штатной эксплуатации танк остается пустым за исключением небольшого количества воды, 
которая должна всегда в нем находиться для образования водяного затвора для 
предотвращения проникновения выхлопного газа от скруббера через переливную трубу. 
Содержимое буферного танка может перекачиваться через модуль EMM (чистая вода) для 
непосредственного выброса за борт или в блок очистки (отработавшая вода).  

Рекомендованный материал танка – черное листовое железо. Во избежание коррозии 
рекомендуется внутреннее покрытие. Линия всасывания в блок очистки должна проводиться от 
днища танка, а линия всасывания в модуль EMM должна располагаться на высоте прибл. 50 над 
линией всасывания в блок очистки. В судовой шламовый танк от буферного танка должна 
проводиться переливная труба, по крайней мере, такого же размера, как переливная труба 
скруббера. Танк должен быть оборудован патрубком в днище для полного опустошения при 
техобслуживании. Также от танка должна проводиться вентиляционная труба.  

Переливные трубы от скруббера, распределительного сливного трубопровода и модуля EMM 
должны проводиться на расстоянии прибл. 100 мм от дна водяного затвора танка. Водяной 
затвор может, в качестве примера, иметь следующие габариты (в зависимости от размера труб): 

 Ширина 500 мм  

 Длина 500 мм 

 Высота 600 мм 

Буферный танк должен быть оборудован следующими средствами АПС:  

 Высокая температура  

 Низкая температура 

 Низкий уровень 



Газоочиститель Wärtsilä 
Руководство на изделие 

Page 48 
NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT 

PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE COPYRIGHT OWNER WÄRTSILÄ. 

 Высокий уровень 

Буферный танк должен быть оборудован следующими средствами индикации:  

 Местный индикатор уровня (танк)  

 Местный индикатор уровня (водяной затвор танка)  

 Местный термометр  

Буферный танк должен быть оборудован стандартным люком 600 мм x 400 мм.  

7.5 Трубопроводы слива  

Слив отводится из контура рабочей воды в распределительный трубопровод и далее в 
блок(блоки) очистки.  

Материал: аналогичный трубопроводам рабочей воды  

Клапаны: поворотные клапаны с резиновой облицовкой и диском из 
нержавеющей стали  

Прокладки и уплотнения: резина EPDM  

7.6 Насос слива 

Насос слива используется для опустошения буферного танка когда его содержимое должно 
поступать в блок очистки.  

Насос слива:  

Количество: один на судно  

Производительность: (n-1) x 2.5 м3/час, где n = количество блоков очистки  

Тип: центробежный  

7.7 Насос перекачки очищенной воды  

Опустошение танка через модуль мониторинга производится насосом перекачки очищенной 
воды.  

Насос перекачки очищенной воды:  

Количество: один на судно  

Производительность: 20 м3/час  

Тип: центробежный  

7.8 Шлам  

Загрязнения, отделяемые от слива, образуют шлам в блоке очистки. Образование шлама 
зависит от качества топлива.  

Шлам состоит в основном из воды, углеводородов, сажи и металлов. 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. Однако действующие правили DNV специально требуют установки раздельных 
танков для шлама от скруббера и шлама из машинного отделения. Запрещается сжигание шлам 
от скруббера на борту. 
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8 Щелочная система – закрытый контур  

8.1 Общее  

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. Модуль подачи щелочи состоит из двух химических дозировочных насосов. Как 
правило, один насос в работе, а второй - резервный.  

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. Подача автоматически регулируется на 
основе замера pH рабочей воды для компенсации возможных отклонений и неточности данных 
по содержанию серы или нагрузки двигателя. Нагрузка двигателя может оцениваться по расходу 
топлива, положению топливной рейки и нагрузки генератора в случае дизель-генератора. 
Содержание серы в топливе должно вводиться в систему оператором на основе, например, 
бункерной расписки.  

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». 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32: Табличка «Corrosive 8».  

Во всех соответствующих зонах обращения со щелочью, таких как бункеровочные станции, 
модуль подачи щелочи и блоки очистки, для обеспечения безопасности должны 
устанавливаться души и устройства для промывки глаз. Если душ установлен все помещения, 
необходима его изоляция и подогрев для предотвращения замерзания. Требования к душу 
определены, например, в стандарте SFS 5411.  

Душ должен иметь четкую маркировку специальной табличкой. 

 

Рис. 33: Таблички для душа и устройства промывки глаз 
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Следующее личное защитное снаряжение необходимо надевать при обращении со щелочью:  

 Непроницаемый комбинезон  

 Защитная одежда 

 Химзащитная обувь  

 Шлем  

 Защитные очки или маска  

Все зоны обращения со щелочью должны иметь хорошую вентиляцию. Дополнительные 
сведения по NaOH см. в Приложении 1. 

8.2 Расход  

Расход щелочи зависит от концентрации раствора, рабочей мощности двигателя, удельного 
расхода топлива двигателя и содержания серы в топливе. Подача щелочи автоматически 
контролируется на основе этих параметров.  

Оценка расхода щелочи видна из приведенных ниже величин. Они также показывают 
взаимозависимость влияющих параметров. 

 

Рис. 34: Расход щелочи в зависимости от рабочей мощности  

В качестве мнемонического правила расход щелочи мощно оценивать как 5 л/МВтч на каждый 
процент серы в топливе.  

В случае использования 20% раствора NaOH расход будет пропорционально выше, чем для 
50% раствора. Расход щелочи при расчетных условиях приведен в соответствующей проектной 
документации.  

8.3 Хранение  

Емкость хранилища на борту определяется следующими параметрами: автономность судна, 
расход щелочи, эксплуатационный профиль судна и район плавания. 
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Рис. 35: Расход щелочи в зависимости от расхода топлива  

Необходимая емкость бункеровочного танка может рассчитываться, например, через сравнение 
с расходом топлива. Если годовой расход топлива судна составляет 10 000 тонн, а среднее 
содержание серы в топливе за год 2.5%, соответствующий расход щелочи будет 630 м3 в год. 
Если бункеровка щелочью производится раз в две недели, то необходимая емкость будет 24 
m3. К этой величине необходимо добавить некоторый запас для компенсации возможного более 
высокого содержания серы или изменения эксплуатационного профиля.  

Для судов, работающих на постоянных направлениях или в определенных районах, емкость 
хранилища может подбираться в соответствии с интервалами бункеровки. Для снижения 
транспортных расходов и упрощения бункеровочных процедур емкость танка должна быть 
достаточной для принятия полного объема из одной автоцистерны. В идеале емкость 
хранилища должна быть, по меньшей мере, в 1.5 раза больше емкости цистерны.  

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.  
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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. 

ВНИМАНИЕ: 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. 

8.4 Покрытие танка  

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.  

Ниже приведены некоторые примеры покрытий. Могут также применяться другие средства с 
аналогичными свойствами. 

Таблица 16: Пример покрытия для танка компании Jotun 

Покрытие для буферных и щелочных танков 

Средство  Marathon 2:1  

Описание  Высокопрочное двухкомпонентное эпоксидное покрытие, усиленное стеклянными 
хлопьями. Для стальных конструкция подверженных воздействию как 
атмосферных, так и механических воздействий. Для агрессивных химических сред.  

Температура  Макс. 70 ºC  
Удельный вес   
Толщина слоя  400 μм  
Цвета  Ограниченный выбор  
Предварительная 
обработка  

Sa2½ (ISO 8501-1)  

Поверхности  Все поверхности должны быть чистыми и свободными от загрязнений. 
Поверхность оценивается и обрабатывается в соответствии с ISO 8504. 
Температура обрабатываемой поверхности должна быть не менее 10ºC и как 
минимум на 3ºC выше точки росы; температура и влажность воздуха должны 
замеряться поблизости от поверхности. До высыхания покрытие не должно 
подвергаться воздействию масел, химикатов и механических нагрузок.  

Время высыхания Высыхание от пыли через 5.5 часов. Исчезновение липкости через 12 часов. 
Полное высыхание через 7 дней.  

Растворитель  Jotun Thinner No.17  
Грунтовка  Marathon 2:1, розовая  
Отделка  Marathon 2:1, серая  

 

Таблица 17: Пример покрытия для танка компании Teknos 

Покрытие для буферных и щелочных танков 

Средство  Teknos Inerta 280 

Описание  Применяется в качестве внутреннего эпоксидного покрытия керосиновых танков и 
танков под нефтепродукты. Выдерживает алифатические углеводороды, растворы 
щелочей и кислот. 

Температура  Выдерживает +70 ºC при погружении 
Удельный вес  1.5 кг/л 
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Толщина слоя  500 μм 
Цвета  Красный, зеленый и белый 
Предварительная 
обработка  

Sa2½ (ISO 8501-1) 

Поверхности  Поверхность должна быть сухой и обработанной не ранее чем за 4 недели. 
Относительная влажность не должна превышать 80%. Температура поверхности 
должна оставаться как минимум на 3ºC выше точки росы. Температура 
окружающего воздуха, поверхности или состава не должны опускаться ниже +10ºC. 

Время высыхания  Высыхание от пыли через 3 часа. Исчезновение липкости через 4 часа. Полное 
высыхание через 7 дней. 

Растворитель  Teknosolv 6560 
Грунтовка  Teknos Inerta 280 
Отделка  Teknos Inerta 280 

Таблица 18: Пример покрытия для танка компании Tikkurila 

Покрытие для буферных и щелочных танков 

Средство  Tikkurila TEMALINE BL TE5 

Описание  Двухкомпонентное эпоксидное покрытие без растворителя. Подходят для 
использования в качестве высокопрочного покрытия стальных и бетонных 
поверхностей, подверженных механическому и химическому воздействию при 
погружении. Хорошая устойчивость к кислотам, щелочам и солевым растворам. 
Подходит для покрытия танков, не содержащих свинца. 

Температура  Выдерживает +150ºC в сухом виде и +60ºC при погружении 
Удельный вес  1.4 кг/л (после смешивания) 
Толщина слоя  500 μм 
Цвета  Красный и зеленый 
Предварительная 
обработка  

Sa2½ (ISO 8501-1) 

Поверхности  Все поверхности должны быть сухими. Температура окружающего воздуха, 
поверхности или состава не должна опускаться ниже +10ºC при нанесении и 
высыхании. Относительная влажность не должна превышать 80%. Температура 
поверхности стали должна оставаться как минимум на 3ºC выше точки росы. 

Растворитель Thinner 1031 или ацетон 
Грунтовка TEMALINE BL 
Время высыхания Высыхание от пыли через 8 часов. Исчезновение липкости через 12 часов. Полное 

высыхание через 7 дней. 
Отделка  TEMALINE BL 

Покрытие для буферных танков  

Средство  Грунтовка Tikkurila TEMALINE LP 
Описание  Двухкомпонентное эпоксидное покрытие, отверждаемое аминами. Устойчиво к 

брызгам и погружению в воду и химикаты. Используется для эпоксидного покрытия 
керосиновых танков и танков под нефтепродукты. Устойчиво к алифатическим 
углеводородам, щелочным растворам и слабым кислотам. 

Температура   
Удельный вес  1.4 кг/л (после смешивания) 
Толщина слоя  300 μм 
Цвета  Светло-серый и красно-коричневый 
Предварительная 
обработка  

Sa2½ (ISO 8501-1) 

Поверхности  Все поверхности должны быть сухими. Температура окружающего воздуха, 
поверхности или состава не должна опускаться ниже +10ºC при нанесении и 
высыхании. Относительная влажность не должна превышать 80%. Температура 
поверхности стали должна оставаться как минимум на 3ºC выше точки росы. 

Растворитель  Thinner 1031 
Время высыхания  Высыхание от пыли через 6 часов. Исчезновение липкости через 16 часов. Полное 

высыхание через 7 дней. 
Грунтовка  TEMALINE LP PRIMER 
Отделка  TEMALINE LP PRIMER, TEMALINE LP 60 
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8.5 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.  

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. 

8.6 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. Если используется 
быстрозакрывающийся клапан с рычагом, то система срабатывания должна быть 
гидравлической.  

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 
анти-сифонный эффект. Трубопроводы прокладываются с уклоном вниз без застойных 
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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.  

После бункеровки подающий шланг транспортной цистерны и заливная линия должны 
очищаться сжатым воздухом. Кроме того, автоцистерна должна промываться водой. По этой 
причине соединения подводы сжатого воздуха и воды должны находиться поблизости от 
бункеровочных станций.  

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 36: Фитинги танка-хранилища едкого натра  

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. 

 

АНТИСИФОННОЕ 
ОТВЕРСТИЕ ø10 
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Рис. 37: Пример защиты от распыления для вентиляционной и переливной трубы щелочного танка. 

8.7 Модуль подачи щелочи  

Модуль подачи щелочи состоит из двух химических дозировочных насосов. В штатных условиях 
эксплуатации один насос в работе, а второй - резервный. Модуль также включает в себя 
клапаны, датчики и фильтры. Для предотвращения разливов в случае утечки модуль 
оборудован дверцей и поддоном. Для уменьшения длины линии всасывания предпочтительно 
устанавливать модуль подачи щелочи поблизости от танка-хранилища.  

Количество: один модуль на скруббер  

Тип: химический дозатор  

Электромотор: 0.1 кВт  

Рама: сталь  

Трубопроводы: AISI316L или аналогичный сорт  

Сухой вес: 120… 200 кг  

Вес в эксплуатации: 200… 300 кг  

Длина: 800… 1000 мм  

ширина: 550 мм  

Высота: 1300… 1800 мм  

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

 Вариант 1, 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.  

 Вариант 2, автоматический дренаж в предохранительный танк. При отсутствии 
ограничений по вертикали дренажные трубы от поддонов проводят под уклоном обратно 
в танк-хранилище NaOH или в любой другой подходящий танк. Дренажные трубки 
должны быть достаточного размера, оборудованы подогревом по необходимости для 
предотвращения застывания едкого натра. Датчик в поддоне включает АПС в случае 
протечки.  

 Вариант 3, АПС. Датчик в поддоне включает АПС в случае протечки. 
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8.8 Насос перекачки щелочи  

Насос перекачки щелочи используется для перекачки щелочи из танка-хранилища для 
заполнения маленьких танков в блоках очистки слива. В блоке очистки щелочь используется в 
технологическом процессе. Насос также может использоваться для опустошения щелочного 
танка для техобслуживания или инспекции.  

Производительность насоса перекачки щелочи может быть 10… 15 м3/час в зависимости от 
размеров щелочного танка и требуемого времени его опустошения. 

8.9 Спецификация щелочи  

Как правило, в скрубберах Wärtsilä в качестве нейтрализующего реактива используется 50% 
раствор NaOH. В некоторых случаях, например в арктических условиях, можно использовать 
20% раствор благодаря его низкой температуре замерзания.  

Заказчик/оператор судна должен закупать химикаты согласно следующей спецификации. 

 

Спецификация 50% раствора NaOH (типовая, для судового скруббера):  

ГИДРООКСИД НАТРИЯ (NAOH), 50% РАСТВОР, ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО  

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 50% ВОДНЫЙ РАСТВОР ГИДРООКСИДА 
НАТРИЯ  

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: NAOH (AQ)  

НОМЕР CAS N:о 1310-73-2  

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  

 

Спецификация 20% раствора NaOH (согласовывается особо для определенных проектов):  

ГИДРООКСИД НАТРИЯ (NAOH), 20% РАСТВОР, ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО  

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 20% ВОДНЫЙ РАСТВОР ГИДРООКСИДА 
НАТРИЯ  

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: NAOH (AQ)  

НОМЕР CAS N:о 1310-73-2  

НОМЕР EINECS N:о 215-185-5  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ: КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА 20%, ЕДКИЙ НАТР 20%  

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ  

ГИДРООКСИД НАТРИЯ, NаOH 17… 23% ПО МАССЕ  

ХЛОР (Cl) < 0.1% ПО МАССЕ В ВИДЕ NACL  
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9 Система рабочей воды – открытый контур  

9.1 Общее  

В системе скруббера с открытым контуром в качестве рабочей среды для газоочистки 
используется забортная вода. Процесс очистки основан на естественной буферной способности 
морской воды нейтрализовывать кислотные составляющие обрабатываемого газа, выделяемого 
в процессе сгорания. Буферная способность морской воды характеризуется термином 
«щелочность», которая определяется «соленостью» настоящей морской воды. 
Соленость/щелочность забортной воды определяет способность системы на забортной воде 
нейтрализовывать кислоты, содержащиеся в выхлопном газе. Соленость морской воды 
различается в зависимости от региона, времени года и близости к побережью.  

Использование забортной воды в системах с открытым/закрытым контуром помогает при 
предварительной очистке выхлопного газа, снижая температуру, а значит, и скорость потока 
газа. Конструкция скруббера выхлопного газа определяет интенсивное смешивание забортной 
воды и выхлопного газа для обеспечения массового перевода содержащегося в выхлопном газе 
SO2 в забортную воду благодаря его естественному сродству с бикарбонатной/карбонатной 
составляющей забортной воды.  

Система с открытым контуром устроена как прямоточная, с одинарным впрыском забортной 
воды. Другими словами, забортная вода закачивается в скруббер, где происходит поглощение 
продуктов сгорания, затем эта вода обрабатывается для удаления из нее твердых частиц 
(механические примеси), а затем сливается за борт; шлам задерживается на борту для 
отдельной утилизации.  

9.2 Качество забортной воды  

Для всех практических целей любая встречающаяся в природе вода содержит примеси или 
растворенные химикаты, называемые «солями». Соли в забортной воде появляются путем 
растворения химических веществ и осадочных пород, приносимых реками и оседающих на 
морском дне, плюс благодаря подводной вулканической активности. На концентрацию соли 
влияет температура и водообмен, например, движение масс воды через Эресунд в Балтийское 
море.  

Бикарбонат (HCO3) – это ключевое соединение, которое позволяет поглощать SO2 при работе 
скруббера на забортной воде. Естественная буферная способность забортной воды, не 
позволяющая ей приобретать кислотный pH при поглощении SO2, является основным 
принципом работы скруббера. При некоторых обстоятельствах при низкой буферной 
способности (в замкнутых или пресноводных водоемах, например, в Балтийском море или в 
Великих озерах) дополнительная морская вода или дополнительный щелочной раствор 
(гидрооксид натрия) могут применяться для содействия нейтрализации (повышению pH) 
рабочей забортной воды. См. требования по обращению со щелочной системой в Разделе 5. 

9.3 Расход забортной воды  

Для подачи рабочей воды в системе используются стандартные насосы забортной воды с 
большой высотой нагнетания, обычно установленные таким образом, чтобы полный 
необходимый объем рабочей воды (в типовом случае  45m3/МВт для топлива, содержащего до 
3.5% серы по массе) обеспечивался 50% производительностью установленных насосов, плюс 
один резервный насос такой же мощности для обеспечения резервирования системы. 
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10 Система рабочей воды и шламовая система – 
открытый контур  

10.1 Система рабочей воды  

Система основана на использовании гидроциклонов для обеспечения очистки рабочей воды и 
необходимого перепада давления на гидроциклонах;  в некоторых случаях, чтобы облегчить 
слив за борт устанавливаются насосы возвратной воды (гидроциклонные насосы) которые также 
выполняют эти функции; данные насосы содержат внутренние компоненты из супердуплексных 
сталей или аналогичных материалов для предотвращения коррозии водой с низким pH, 
отводимой после процесса очистки. Как и в случае с подающими насосами данные насосы 
имеют резервирование.  

Для трубопроводов подачи и отвода воды рекомендуется использовать армированный 
композитный материал, который не подвержен коррозии забортной водой с низким pH. 
Использование стандартного трубного материала, такого как оцинкованные трубы Schedule 80, 
может быть приемлемо для подачи воды, но для всей возвратной воды с низким pH должны 
использоваться трубопроводы их армированного композитного материала.  

Дополнительно к указанным выше насосам для работы по открытому контуру может 
потребоваться установка дополнительных насосов подачи дополнительного количества 
забортной воды при работе в порту для помощи в нейтрализации возвратной воды перед ее 
сливом за борт для соответствия требованиям по pH сливаемой воды, указанным в разделе 
10.1.2.1. MEPC 184(59). Эти насосы, в свою очередь, тоже должны иметь резервирование. В 
качестве альтернативы дополнительным насосам может быть использование уже используемой 
на борту забортной воды, например от балластных или охлаждающих насосов, поток от которых 
смешивается с возвратной водой от скруббера. Для этих целей поставляются стандартные 
насосы забортной воды.  

В систему с открытым контуром входит отстойный танк. Этот танк должен иметь внутреннее 
покрытие, устойчивое к коррозии водой с низким pH от скруббера. Основное назначение этого 
танка – отстой рабочей воды в течение определенного времени для того чтобы из нее вышел газ 
и воздух, что способствует отделению содержащихся в потоке газа/воздуха продуктов сгорания 
в гидроциклонах. Такая сепарация позволяет твердым частицам выпасть в осадок, после чего 
они захватываются в гидроциклонах и собираются в шламовые танки. Компоновка и габариты 
отстойного танка, как правило, выбираются таким образом, чтобы обеспечить отстой рабочей 
воды в системе в течение минимум 2 минут (чем больше танк, тем лучше, в зависимости от 
наличия свободного пространства). 

Шламовые танки, как правило, оборудуют в форме стандартных контейнеров типа IBC емкостью 
1 м3. Расположение танков выбирается таким образом, чтобы обеспечить замену танка после 
его наполнения. Содержимое танка утилизуется на берегу; его запрещается сжигать на борту 
или удалять за борт в соответствии с разделом 10.4 MEPC 184(59). Компоновка танка должна 
быть такой, чтобы все его обслуживание выполнялось со стороны верхней крышки для 
облегчения замены наполненного танка без необходимости иметь дела со сложным 
отсоединением и подсоединением. Шлам, собираемый в эти танка при удалении шлама из 
гидроциклонов (обычно раз в сутки) отстаивается, а отделяемая вода закачивается обратно в 
контур рабочей воды для повторного пропуска через гидроциклоны перед удалением за борт с 
остальной рабочей водой.  

Подаваемая забортная вода и удаляемая рабочая вода контролируются на предмет pH, 
температуры, прозрачности и ПАУ (содержание полиароматических углеродов) в соответствии с 
требованиями раздела 10 MEPC 184(59). 

10.2 Шламовая система  

Шлам, удаляемый из гидроциклонов и/или центробежных сепараторов, собирается, как указано 
выше, в стандартных контейнерах типа IBC. Объем шлама, получаемого от нормального 
процесса сгорания, составляет примерно 0.1….0.4 кг/МВтч. В некоторых случаях при работе на 
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мелководье количество шлама может увеличиваться из-за захвата песка и или с забортной 
водой. 

В целом собираемый шлам аналогичен шламу из машинного отделения. Шлам состоит в 
основном из углеводородов, сажи и металлов. Водяная и шламовая фракции разделяются очень 
быстро, что позволяет возвращать водяную фракцию для окончательной очистки до удаления; 
это минимизирует объем собираемого для утилизации шлама.  

Шлам от скруббера может храниться вместе со шламом из машинного отделения, но благодаря 
более высокой концентрации его может быть трудно перекачивать после отстоя. Если 
организуется утилизация вместе с обычным шламом из машинного отделения, то шлам от 
скруббера должен подаваться в общий поток шлама во время утилизации для разжижения и 
перемешивания. Как указано выше в разделе 4.3.1 шлам от скруббера нельзя удалять за борт 
или сжигать в инсинераторе на борту. 
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11 Автоматика – закрытый контур  

11.1 Управление  

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. 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 правления построена на базе концепции управления механизмами Wärtsilä с 
использованием технологической платформы Wärtsilä UNICTM. Wärtsilä Unified Controls 
(UNICTM) представляет собой систему управления в режиме реального времени для тяжелых 
условий эксплуатации, которая также применяется на дизельных двигателях. 

 

Рис. 38: Архитектура системы автоматики 

Система управления скруббером состоит из следующего оборудования:  

 Главный модуль управления (ГМУ)  

 Модуль ввода-вывода с расширением (МВВ)  
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 Блок контроля параметров с блоком местного дисплея (БМД), который при 
необходимости может обмениваться сигналами с внешними системами по каналу 
Ethernet TCP/IP.  

 Одна или более рабочих станций WOIS/WISE с интерфейсом «человек-машина» для 
управления процессами, контроля параметров и регистрации данных. Подключается к 
системе управления по каналу Ethernet TCP/IP, не является критической для штатного 
управления и защиты скруббера.  

 Контроль параметров системой техобслуживания исходя из фактического состояния 
(CBM) через интернет.  

 Опционные интерфейсы интегрированной судовой системой автоматического управления 
(САУ), включая:  

 Обобщенную АПС  

 Запрос на внешний запуск и остановку  

 Работа и нагрузка двигателя (предпочтительно по положению топливной рейки)  

Идеальное расположение системы интерфейса и регистрации скруббера – в судовом машинном 
отделении.  

11.2 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.  

Эти сигналы вызывают срабатывание АПС в системе управления скруббером. 

11.3 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:  

 Остановка щелочного насоса  

 Открытие перепускного клапана выхлопного газа  

 Остановка циркуляционных насосов рабочей воды  

 Остановка охлаждающего насоса забортной воды  

 Закрытие управляющих клапанов  
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 Слив мокрого поддона  

Быстрозакрывающийся клапан танка-хранилища щелочи может быть подключен к устройству 
аварийной остановки или может иметь отдельное управление.  

Отключение и перезапуск кнопки аварийной остановки выполняется вручную отдельной кнопкой 
в модуле ИЧМ или (опционно) в панели управления 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.  

11.4 Автоматическая остановка  

Автоматическая остановка аналогична аварийной остановке, но при ней не требуется 
перезапуск системы управления перед продолжением работы. Следующие сигналы вызывают 
немедленную автоматическую остановку системы и автоматическое открытие перепускного 
клапана:  

1. Аварийно высокая температура выхлопного газа после скруббера  
2. Аварийно высокий или аварийно низкий уровень в мокром поддоне  
3. Аварийно низкий pH рабочей воды  
4. Отказ основного и резервного датчика замера критических параметров (pH рабочей воды, 

уровень рабочей воды).  

11.5 Контроль выбросов  

Система непрерывного контроля выбросов (СНКВ) предназначена для контроля содержания 
SO2 и CO2 в выхлопном газе. Контроль содержания NOX 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: 350 кг, 800 x 600 x 2100 мм.  

Во избежание излишней протяженности линии подачи проб основной шкаф должен 
располагаться как можно ближе к месту забора проб, но при этом он должен быть защищен от 
избыточной температуры и вибрации.  

Основные компоненты местной СНКВ:  

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

 Внешний блок анализа и расчета (в некоторых случаях)  

11.6 Контроль очищенной воды  

Назначение модуля контроля очищенной воды (МКОВ) – отслеживание качества и удаления 
очищенной воды. Замеряемые параметры: pH, концентрация полициклического ароматического 
углеводорода фенантрена (PAHphe), прозрачность и температура в соответствии с резолюцией 
ММО MEPC.184(59). При штатной эксплуатации очищенная вода перекачивается от блока 
очистки слива в МКОВ и затем удаляется за борт.  

Система автоматики скруббера управляет удалением очищенной воды исходя из ее качества. 
Если очищенная вода не соответствует требованиям, то она перенаправляется в буферный 
танк. В режиме нулевого удаления поток направляется в буферный танк вне зависимости от 
замеренных параметров. При идеальном расположении модуля расстояние между блоком 
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очистки, буферным танком и соединением для удаления за борт должно быть минимальным.  

Основные характеристики:  

Количество: один на судно  

Производительность: 20 м3/час  

Вес: 300 кг  

Габариты (WxDxH): 810 x 650 x 1370 мм 

Напряжение: 240/400 В  

Частота: 50 Гц  

Давление воздуха систем управления: 3-6 Бар 

 

Рис. 39: Модуль контроля очищенной воды 

 

Рис. 40: Рекомендованная зона обслуживания модуля контроля очищенной воды 
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11.7 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. 

СИСТЕМЫ 
СКРУББЕРА 

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СКРУББЕРА  
СУДОВЫЕ 
СИСТЕМЫ 

Seawater system   SEAWATER PUMP RUNNING   

 SEAWATER PUMP MCC/VFD FAULT   

 SEAWATER PUMP SAFETY SWITCH OPEN   

 SEAWATER TEMP   

 SEAWATER PUMP CONTROL VALUE   

 SEAWATER PUMP RUN ORDER   

 SEAWATER TEMP CONTROL VALVE VALUE   

    

Alkali system   ALKALI FEED MODULE RUNNING   

 ALKALI FEED MODULE FAULT   

 ALKALI STORAGE TEMPERATURE   

 ALKALI TANK LEVEL   

 ALKALI TANK LEVEL HIGH   

 ALKALI FEED MODULE CONTROL VALUE   

 ALKALI FEED MODULE RUN ORDER   

 ALKALI CLOSING VALVE OPEN ORDER    

    

Scrubbing water 
pump1 

 SCRUBBING WATER PUMP1 RUNNING   

 SCRUBBING WATER PUMP1 MCC/VFD FAULT   

 SCRUBBING WATER PUMP1 SAFETY SWITCH OPEN   

 SCRUBBING WATER PUMP1 CONTROL VALUE   

 SCRUBBING WATER PUMP1 RUN ORDER   

    

Scrubbing water 

pump 2 
 SCRUBBING WATER PUMP2 RUNNING   

 SCRUBBING WATER PUMP2 MCC/VFD FAULT   

 SCRUBBING WATER PUMP2 SAFETY SWITCH OPEN   

 SCRUBBING WATER PUMP2 CONTROL VALUE   

 SCRUBBING WATER PUMP2 RUN ORDER   

    

Scrubber unit  SCRUBBING WATER TEMP WARM   

 SCRUBBING WATER TEMP COLD   

 SCRUBBING WATER PRESSURE AT COOLER   

 SCRUBBING WATER INLET SPRAY PRESSURE   

 SCRUBBING WATER FLOW   

 SCRUBBING WATER PROCESS Ph   

 SCRUBBING WATER PROCESS DENSITY   

    

 TOPPING-UP WATER FLOW   

 TOPPING-UP WATER CONTROL VALVE VALUE   

 SCRUBBER SUMP LEVEL LOW (IF EQUIPPED WITH SUMP)   

 SCRUBBER SUMP LEVEL OK (IF EQUIPPED WITH SUMP)   

    

 EXHAUST GAS INLET TEMP   

 EXHAUST GAS SCRUBBER TEMP   

 EXHAUST GAS OUTLET TEMP   

    

 EXHAUST GAS PRESSURE BEFORE SCRUBBER   

 EXHAUST GAS PRESSURE DIFFERENCE   

 EMERGENCY STOP   

    

Bleed-off 
treatment and 
effluent 

 BUFFER TANK LEVEL LOW   

 BUFFER TANK LEVEL HIGH   

 BUFFER TANK LEVEL HIGH HIGH   

 BLEEDOFF TREATMENT COMMON ALARM   

 START BLEED-OFF TREATMENT MODULE   

 EFFLUENT pH   

 EFFLUENT PAHphe   
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СИСТЕМЫ 
СКРУББЕРА 

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СКРУББЕРА  
СУДОВЫЕ 
СИСТЕМЫ 

 EFFLUENT TURBIDITY   

 EFFLUENT TEMPERATURE   

 BLEED OFF CONTROL VALVE VALUE   

    

CEMS  SO2/CO2-ratio   

 SHUTDOWN ALARM TO IAS   

 MARPOL ALARM TO IAS   

 LOAD TO SCS   

 (ENGINE RUNNING)  Option 

GPS  SHIPS POSITION  Option 

 START/STOP SCRUBBER   

 (All I/O via CAN)  Option 

Рис. 41: Обзор сигналов от прямоточного скруббера, пример 
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12 Автоматика – открытый контур  

12.1 Определения  

Перечень определений, включая значения и описания сокращений:  

ПП: Прямой пуск (тип стартера)  
ЦПУ: Центральный пульт управления  
МО: Машинное отделение  
ДТ: Дымовая труба  
GPS: Система спутниковой навигации  
ИЧМ: Интерфейс человек-машина  
ИСАУ: Интегрированная система автоматического управления  
ПЛК: Программируемый логический контроллер  
СУЭ: Система управления энергопотреблением  
СТКИП: Схема трубопроводов и контрольно-измерительных приборов  
ТО: Техническое описание  
ППЧВ: Привод переменной частоты вращения 

12.2 Общее описание  

12.2.1 Концепция системы управления  

Система на базе ПЛК с распределенными устройствами ввода/вывода и всеми компонентами, 
подключенными к промышленной сети Ethernet с использованием MODBUS TCP в качестве 
протокола связи. Сюда входят операторские посты, регистратор данных, стартеры и системы 
контроля параметров.  

12.2.2 Панели электрооборудования и автоматики  

Общий подход системы автоматики – расположение панелей управления как можно ближе к 
управляемым компонентам. Таким образом, упрощается диагностика, сокращается длина 
кабелей и упрощается задача разработки и поддержания общей платформы системы 
автоматики.  

12.2.3 Блок-схема системы  

Блок-схема системы – это документ, в котором компоненты или панели представлены в качестве 
блоков. На схеме показаны связи между основными компонентами и интерфейсы с прочими 
системами. Назначение схемы – обеспечить общее понимание концепции.  

12.2.4 Перечень компонентов /панелей 

Таблица 19 Перечень компонентов /панелей 

Идентиф
икация 

Кол-во 
блоков 

Оборудование/функция Описание Расположени
е 

+MCP 1 Главная панель управления ПЛК/распределенные модули ввода-
вывода/сетевой переключатель 

 

+FNS 1 Панель переключателей 
оборудования в ДТ 

Сетевой переключатель  

+ENS 1 Панель сетевого переключателя 
машинного отделения 

Сетевой переключатель  

+SCR1 Х Панель скруббера SC-200 Распределенные модули ввода-
вывода/панель стартеров 

 

+DAT 1 Панель очистки воды открытого 
контура 

Распределенные модули ввода-
вывода/панель стартеров 

 

+MLC1 Х Панель Multicyclone HC-501l Распределенные модули ввода-  
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Идентиф
икация 

Кол-во 
блоков 

Оборудование/функция Описание Расположени
е 

вывода/панель стартеров 

+WAI 1 Панель анализатора подводимой 
забортной воды 

КИП контроля воды  

+WAO 1 Панель анализатора отводимой 
рабочей воды 

КИП контроля воды  

+GA 1 Панель газоанализатора КИП газоанализатор  

+SCRB Х Панель вентилятора скруббера Панель стартеров  

+SWP1-6 Х Панель насосов забортной воды Панель стартеров  

+DAB Х Вентилятор шлейфоудаления Панель стартеров  

+VBP1 Х Бустерный насос диффузора Панель стартеров  

12.2.5 Перечень оборудования управления и контроля параметров  

Перечень вводов-выводов – это документ, содержащий перечень КИП/компонентов, которые 
обеспечивают входные и выходные сигналы системы управления.  

В перечне содержится следующая информация:  

 Идентификация КИП/компонента  

 Тип/описание КИП/компонента  

 Место установки  

 Сервисное описание  

 Тип сигнала  

 Система управления  

 Диапазон и уставка  

 Адрес ввода/вывода (стойка, слот, номер канала)  

12.3 Конфигурация системы  

12.3.1 Обмен сигналами  

Обмен сигналами организован в виде кольцевой сети. В кольцевой сети все устройства или 
инфраструктурные компоненты объединены в контур. Благодаря такой топологии достигается 
сетевое резервирование.  

На верхнем уровне применяется резервируемая кольцевая сеть с оптоволоконным 
соединением, а на нижнем уровне - канал TCP Ethernet (медный кабель).  

Оптоволоконные кабели используются для достижения гибкости относительно расстояния 
между панелями. Они также менее чувствительны к окружающим условиям.  

Резервируемая кольцевая сеть подключена к переключателям, установленным в главной 
панели управления (+MCP), панели сетевых переключателей в дымовой трубе (+FNS) и панели 
сетевых переключателей в машинном отделении (+ENS).  

Количество колец Ethernet может различаться в зависимости от компоновки оборудования на 
борту.  

Все сетевые компоненты получают питание от +MCP, которые оборудованы источниками 
питания с резервированием.  

Возможная компоновка колец Ethernet показана на следующей схеме. 
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Рис. 42 Обмен сигналами 

12.3.2 Питание с резервированием  

Главная панель управления (+MCP) оборудована резервируемым источником питания, 
получающим напряжение 220 В AC от судовой распределительной системы. Фидеры 220 В AC 
подключены независимо к разным блокам питания 220VAC/24VDC.  

Такое оборудование как переключатели Ethernet, дистанционные модули ввода-вывода, 
стартеры и внутренние компоненты в +MCP, требующие питание 24 В DC, получают 
резервируемое питание 24 В DC от +MCP.  

При сбое в одном из источников питания срабатывает АПС.  

Компоновка резервируемого питания 24 В DC показана на следующей схеме. 

 

Рис. 43 Резервируемое питание 
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12.4 Главное оборудование автоматики и управление  

12.4.1 Панели электрооборудования и автоматики (Wartsila)  

Главная панель управления (+MCP)  

В главной панели управления (+MCP) содержатся ПЛК, регистратор данных и дисплей 
оператора.  

В панели + MCP также установлен блок ввода-вывода, обрабатывающий входные и выходные 
сигналы аварийной остановки, автоматической остановки по защитам, отказа переключателя и 
сбоев блока питания.  

В ней также содержится блок связи с судовой системой автоматики (Modbus и аппаратные 
подключения) и судовой системой GPS.  

На иллюстрации ниже приведен общий обзор компонентов в +MCP и их взаимодействия друг с 
другом. 

 

Рис. 44 Общий обзор панели +MCP  

Основные функции +MCP:  

 ПЛК (управление, контроль параметров и некоторые сигналы АПС)  

 Система автоматического отключения (специальные сигналы АПС при автоматическом 
отключении по требованиям класса)  

 Система аварийной остановки  

 Регистрация данных  

 ИЧМ (дисплей оператора)  

 Связь с судовой системой  

Панель ввода-вывода скруббера (+SCR1, 2….)  

Панель ввода-вывода скруббера (+SCR1, 2….) содержит дистанционный модуль ввода-вывода, 
входные и выходные сигналы от КИП и клапанов, установленных в скруббере и вокруг него. 
Количество панелей ввода-вывода скруббера зависит от количества скрубберов.  
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Все входные и выходные сигналы обрабатываются ПЛК, установленным в панели +MCP.  

Стартер для вентилятора изолирующего воздуха (ПП или ППЧВ) также установлен в этой 
панели.  

Аварийная остановка имеет аппаратное подключение к +MCP. 

Панель деаэрационного танка (+DAT)  

Панель деаэрационного танка (+DAT) – это дистанционная панель ввода-вывода для систем 
обработки воды. Данная панель обрабатывает входные и выходные сигналы КИП и клапанов 
для различных систем обработки воды.  

Все входные и выходные сигналы обрабатываются ПЛК, установленным в панели +MCP.  

Стартер вентилятора вентиляции танка (ПП или ППЧВ) также установлен в этой панели.  

Аварийная остановка имеет аппаратное подключение к +MCP.  

Панель ввода-вывода мультициклона (+MLC1, 2….)  

Панель ввода-вывода мультициклона (+MLC1, 2….), содержит дистанционный модуль ввода-
вывода, входные и выходные сигналы от КИП и клапанов, установленных в мультициклоне и 
вокруг него. Количество панелей ввода-вывода мультициклона зависит от количества 
мультициклонов.  

Все входные и выходные сигналы обрабатываются ПЛК, установленным в панели +MCP.  

Стартер для насоса мультициклона (ПП или звезда на треугольник) также установлен в этой 
панели.  

Аварийная остановка имеет аппаратное подключение к +MCP. 

Панель сетевого переключателя в ДТ (+FNS)  

Панель +FNS содержит переключатель Ethernet, который служит для связи между 
оптоволоконным и медным кольцами (Cat 5e).  

Оптоволоконный кабель обеспечивает возможность реализовывать соединения длиной до 100 м 
(предел для Cat5e) и преимущество незначительной подверженности внешним воздействиям.  

Кабель Cat5e прокладывается между местными панелями в дымовой трубе с как можно более 
коротким расстоянием между панелями.  

Панель сетевого переключателя в МО (+ENS)  

Панель +FNS содержит переключатель Ethernet, который служит для связи между 
оптоволоконным и медным кольцами (Cat 5e).  

Оптоволоконный кабель обеспечивает возможность реализовывать соединения длиной до 100 м 
(предел для Cat5e) и преимущество незначительной подверженности внешним воздействиям.  

Кабель Cat5e прокладывается между местными панелями в машинном отделении с как можно 
более коротким расстоянием между панелями.  

Панель стартера насоса забортной воды (+SWP1, 2…)  

Стартер насоса забортной воды (ПП, звезда на треугольник или ППЧВ) управляется и 
контролируется от панели +MCP по каналу Modbus TCP.  

Аварийная остановка имеет аппаратное подключение к +MCP. 

Типоразмер и компоновка зависят от конфигурации системы. 
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Панель стартера вентилятора скруббера (+SCRB)  

Вентилятор скруббера (вентилятор выхлопного газа). Это всегда ППЧВ стартер, управляющий 
частотой вращения вентилятора выхлопного газа.  

Стартер управляется и контролируется от панели +MCP по каналу Modbus TCP.  

Аварийная остановка имеет аппаратное подключение к +MCP. 

Типоразмер и компоновка зависят от конфигурации системы. 

Панель стартера вентилятора шлейфоудаления (+DAB)  

Вентилятор шлейфоудаления. Это всегда ППЧВ стартер, управляющий частотой вращения 
вентилятора шлейфоудаления.  

Стартер управляется и контролируется от панели +MCP по каналу Modbus TCP.  

Аварийная остановка имеет аппаратное подключение к +MCP. 

Типоразмер и компоновка зависят от конфигурации системы. 

Панель стартера бустерного насоса диффузора (+VBP1, 2…)  

Бустерный насос диффузора. Это всегда ППЧВ стартер, управляющий частотой вращения 
бустерного насоса диффузора.  

Стартер управляется и контролируется от панели +MCP по каналу Modbus TCP.  

Аварийная остановка имеет аппаратное подключение к +MCP. 

Типоразмер и компоновка зависят от конфигурации системы. 

12.4.2 Панели электрооборудования и автоматики (субподрядчик)  

Панель газоанализатора (+GA)  

Газоанализатор, замеряет содержание SO2 и CO2.  

Величины передаются в систему управления и контроля параметров по каналу Modbus TCP.  

Компоновка системы зависит от поставщика.  

Панель анализатора подводимой забортной воды (+WAI)  

Система анализатора воды (подвод), замеряет PAH, pH, прозрачность и температуру.  

Величины передаются в систему управления и контроля параметров по каналу Modbus TCP.  

Компоновка системы зависит от поставщика.  

Панель анализатора отводимой рабочей воды (+WAO)  

Система анализатора воды (отвод и удаление за борт), замеряет PAH, pH, прозрачность и 
температуру.  

Величины передаются в систему управления и контроля параметров по каналу Modbus TCP.  

Компоновка системы зависит от поставщика.  

12.4.3 ПЛК  

В следующем перечне приводится обзор используемых компонентов. 

Таблица 20 Компоненты, используемые в ПЛК 

Описание Поставщик Тип устройства Идентификация 

Процессорный модуль Schneider Electric Modicon M340 BMXP342000 
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Описание Поставщик Тип устройства Идентификация 

Модуль 4 стойки ПЛК Schneider Electric Modicon M340 BMXXBP0400 

Блок питания Schneider Electric Modicon M340 BMXCPS2010 

Модуль Ethernet Schneider Electric Modicon M340 BMXNOE0100 

Коммуникационный модуль Schneider Electric Modicon M340 BMX NOM0200 

Устанавливается также вторичный ПЛК; он может запускаться вручную в случае неполадок 
главного ПЛК. Является копией главного ПЛК.  

Компоненты имеют следующие характеристики:  

 Быстрозаменяемые модули  

 Программирование через порт USB или Ethernet  

 Возможно перепрограммирование без программного обеспечения ПЛК  

 Интегрированный веб-сервер для управления и диагностики.  

12.4.4 Дистанционные модули ввода-вывода  

В следующем перечне приводится обзор используемых компонентов. 

Таблица 21 Компоненты, используемые в модулях ввода-вывода 

Описание Поставщик Тип устройства Идентификаци
я 

Сетевой интерфейсный 
модуль 

Schneider 
Electric 

Распределенный блок ввода-вывода 
Modicon STB 

STBNIP2311 

Блок питания Schneider 
Electric 

Распределенный блок ввода-вывода 
Modicon STB 

STBPDT3100K 

Цифровой вход, 16 
каналов 

Schneider 
Electric 

Распределенный блок ввода-вывода 
Modicon STB 

STBDDI3725KS 

Цифровой выход, 16 
каналов 

Schneider 
Electric 

Распределенный блок ввода-вывода 
Modicon STB 

STBDDO3705K
S 

Цифровой вход, 4 канала Schneider 
Electric 

Распределенный блок ввода-вывода 
Modicon STB 

STBDDO3415K 

Аналоговый вход, 2 
канала 

Schneider 
Electric 

Распределенный блок ввода-вывода 
Modicon STB 

STBACI1230K 

Аналоговый выход, 2 
канала 

Schneider 
Electric 

Распределенный блок ввода-вывода 
Modicon STB 

STBACO1225K 

Компоненты имеют следующие характеристики:  

 Модульная распределенная система ввода-вывода  

 До 32 модулей в каждом сетевом соединении  

 Сдвоенные порты Ethernet, поддержка резервируемой сети  

 Программирование не требуется, все выполняется ПЛК  

12.5 Сетевой переключатель  

Применяются переключатели промышленного типа с управлением через Ethernet. 

Описание Поставщик Тип устройства Идентификация 

Переключатель с управлением через Ethernet 
TCP/IP 

Schneider 
Electric 

ConneXium TCSESM063F2C
U1 

Сетевой переключатель имеет следующие характеристики:  

 Интерфейс, 2 оптоволоконных и 6 соединений на медном кабеле  

 Поддержка резервируемой сети Ethernet со сдвоенными портами (кольцо)  

 Резервирование питания  

 Кольцевое соединение  

 Кольцевые соединения с поддержкой MRP (Media Redundancy Protocol), Fast HIPER и 
RSTP  
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 Функция АПС: сбой питания, состояние шины обмена данными и высокая температура  

 Полностью конфигурируемый  

Управляемый переключатель позволяет настраивать и контролировать параметры устройства 
(управлять ими) и получать доступ к его внутренней информации.  

Сеть с резервированием  

Благодаря применению кольцевой архитектуры сеть может защищать себя от потери сетевых 
сегментов. Сеть строится с использованием портов HIPER-Ring. При отказе одной секции в 
линии кольцевая структура в составе до 50 переключателей трансформируется обратно в 
линейную конфигурацию за 0.2 секунды.  

Питание с резервированием  

Сетевые переключатели поставляются с резервируемым питанием от главной панели 
управления (+MCP), которая, в свою очередь, получает резервируемое питание от судовой 
распределительной системы. 

12.5.1 Дисплей оператора  

Дисплей оператора представляет собой 15-дюймовый графический цветной сенсорный дисплей. 

Описание Поставщик Тип устройства Идентификация 

Сенсорный дисплей Schneider Electric Magelis XBTGT XBTGT7340 

Сенсорный дисплей имеет следующие характеристики:  

 15-дюймовый графический экран  

 Дисплей типа TFT с поддержкой 65000 цветов  

 Интерфейс с ПЛК  

 Подключение к интернету и распределение данных.  

12.5.2 Регистратор данных  

Используется описанный ниже регистратор данных: 

Описание Поставщик Тип устройства Идентификация 

Графический 
регистратор данных 

Eurotherm  6180 XIO 

Регистратор данных имеет следующие характеристики:  

 Защита от несанкционированного доступа  

 Порт Ethernet  

 Сервер FTP  

 База обновлений в локальной сети  

 Хранение данных на карте CF  

 Регистрация 120 переменных по 12 группам  

12.5.3 Стартеры  

Частотные преобразователи (ППЧВ)  

Тип: Altivar 61 VSD 

Частотные преобразователи имеют следующие характеристики:  

 От 200 до 690 В  

 Отслеживание таких характеристик, как температура, частота вращения, мощность, 
напряжение  

 Сдвоенные порты Ethernet поддерживают связь с резервированием  
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Стартеры прямого пуска (ПП)  

Тип: Tesys T  

Стартеры прямого пуска поставляются для насосов и вентиляторов. Для управления этим 
оборудованием используются стартеры компании Schneider типа Tesys T, управляемые по 
каналу Modbus TCP.  

Стартеры Tesys T имеют следующие характеристики:  

 Интеллектуальное реле защиты электромотора  

 Защита, контроль параметров и управление электромоторами 

 Прямой пуск и звезда на треугольник  

 Защита от потери фазы, заторможенного ротора, превышения температуры  

 Отслеживание напряжения, тока, частоты, времени работы  

 Сдвоенные порты Ethernet поддерживают связь с резервированием  

12.6 Операторские посты  

1. Главный операторский пост – это ИЧМ, установленный в панели +MCP.  
2. Вторичный операторский пост (обычно в МО)  
3. Судовая система автоматики, САУ (опцион, через последовательный порт и Modbus)  

12.7 Переход в аварийный режим – поведение в случае сбоя в сети  

12.7.1 Распределенный модуль ввода-вывода (STB NIP 2311)  

Модуль может быть настроен таким образом, чтобы он мог распознавать до трех контроллеров в 
качестве ведущих устройств. Модуль должен постоянно поддерживать открытую связь, по 
крайней мере, с одним ведущим контроллером.  

Если модуль полностью теряет связь с ведущими контроллерами:  

- Он переходит в режим ожидания на определенное время (время ожидания) для того 
чтобы ведущий контроллер восстановил соединение с модулем.  

- Если новое соединение не установлено до истечения времени ожидания, то модуль 
автономизирует выходы и переходит в аварийный режим.  

Время ожидания:  

- С помощью поворотного регулятора можно ввести значение 0 или 300...20000 мсек (с 
шагом 10 мсек). (по умолчанию =1000 мсек)  

- время ожидания – это промежуток, в течение которого выходные сигналы поддерживают 
свое текущее состояние без получения команды записи от ведущего контроллера. Когда 
этот промежуток истекает, выходы переводятся в аварийное состояние.  

12.7.2 Стартер (TesysT LTM R)  

Когда связь между контроллером LTM R и либо сетью, либо ИЧМ, потеряна, то контроллер LTM 
R переходит в аварийное состояние. Поведение логических выходов O.1 и O.2.  

Выбор настроек аварийного стояния может включать:  

Таблица 22 Выбор настроек аварийного состояния 

Настройка 
аварийного 
состояния порта 

Описание 

Удержание (O.1, O.2) Заставляет контроллер LTM R удерживать логические выходы в том же 
состоянии, как при потере связи. 

Исполнение Заставляет контроллер LTM R исполнить команду 2-ступенчатого контрольного 
алгоритма при потере связи. 

O.1, O.2 Off Заставляет контроллер LTM R отключить оба логических выхода O.1 и O.2 
после потери связи. 
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O.1, O.2 On Заставляет контроллер LTM R подключить оба логических выхода O.1 и O.2 
после потери связи. 

O.1 On Заставляет контроллер LTM R подключить только логический выход O.1 после 
потери связи. 

O.2 On Заставляет контроллер LTM R подключить только логический выход O.2 после 
потери связи. 

Контроллер LTM R настраивается на OFF в случае потери связи. 

Время ожидания:  

- Ввести время в секундах. (по умолчанию =1 сек)  
- Время ожидания – это промежуток, в течение которого выходы поддерживают свое 

текущее состояние без получения команды записи от ведущего контроллера. Когда этот 
промежуток истекает, выходы переводятся в аварийное состояние.  

12.7.3 Стартер ППЧВ (Altivar 61)  

В случае сбоя в сети привод реагирует следующим образом:  

Неполадка привода  

[Freewheel]: Остановка с выбеганием (заводская настройка)  

[Ramp stop]: Остановка при наборе оборотов  

[Fast stop]: Быстрая остановка  

[DC injection]: Отключение подачи постоянного тока  

 

Выводимая неполадка зависит от источника сбоя в сети.  

[Modbus com.] Для интегрированного канала Modbus  

[CANopen com.] Для протокола CANopen  

[Com. network] Для сетевой карты  

[External fault com.] Для сбоев карты Ethernet, FDR или IP 

12.8 Аварийная остановка и автоматическая остановка  

12.8.1 Аварийная остановка  

Аварийная остановка выполняется нажатием специальной кнопки.  

При нажатии этой кнопки:  

 отключаются все насосы и вентиляторы  

 обесточиваются все выходы ПЛК  

 все клапаны переводятся в безопасное положение  

 выдается АПС в систему управления  

 система управления переводится в режим СТОП.  

Вся система аварийной остановки имеет аппаратные подключения и является независимой от 
ПЛК.  

Кнопка аварийной остановки находится в посту управления и поблизости от основных 
компонентов системы.  

Кнопка аварийной остановки должна быть вручную отключена, прежде чем появляется 
возможность запуска алгоритма подключения системы.  

На иллюстрации ниже приведен обзор работы средств автоматической и аварийной остановки. 
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Рис.  45 Аварийная остановка 

12.8.2 Автоматическая остановка  

Следующие сигналы вызывают немедленную автоматическую остановку системы и 
автоматическое открытие перепускного клапана для скрубберов, оборудованных таким 
клапаном:  

1. Аварийно высокий уровень в скруббере  
2. Аварийно высокая температура на отводе скруббера  
3. Аварийно высокое давление на подводе диффузора  

Автоматическая остановка аналогична аварийной остановке:  

 отключаются все насосы и вентиляторы  

 обесточиваются все выходы ПЛК  

 все клапаны переводятся в безопасное положение  

 выдается АПС в систему управления  

 система управления переводится в режим СТОП.  

Вся система автоматической остановки имеет аппаратные подключения и является независимой 
от ПЛК.  

На иллюстрации выше приведен обзор работы средств автоматической и аварийной остановки. 

12.8.3 Мероприятия при обесточивании  

При обесточивании происходит пассивная остановка системы, а при восстановлении питания 
происходит ее автоматический перевод в состояние остановки.  

В случае длительного обесточивания в холодных условиях необходимо принимать во внимание 
риск чрезмерного охлаждения NaOH или рабочей воды. 
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12.9 Системные интерфейсы  

12.9.1 Обобщенная АПС  

Система управления оборудована нормально-замкнутыми контактами АПС с аппаратными 
подключениями к судовой системе сигнализации, размыкание контактов происходит при:  

 Потере питания  

 Неполадке ПЛК  

 Срабатывании системной АПС.  

12.9.2 Судовая система управления (ИСАУ, СУЭ, GPS……)  

Необходимые интерфейсы:  

 GPS  

 Сигнал работы двигателя/котла  

 Сигнал нагрузки двигателя/котла  

Опционные интерфейсы заказчика:  

 АПС  

 Положение клапанов  

 Рабочие величины  

 Прочее.  

12.10 Работа в аварийном режиме  

В маловероятной ситуации полного отказа системы управления потребуется управление 
системой вручную. Это означает местный запуск насосов и вентиляторов и ручную блокировку 
клапанов.  

12.11 Резервирование  

Готовность к работе или исправность скруббера не влияют на готовность к работе 
подсоединенного двигателя или котла, так как резервирование обеспечивается или 
способностью работы в «горячем» режиме, или перепускным клапаном выхлопного газа. 
Поэтому скруббер и сопряженные системы характеризуются как некритические системы за 
единственным исключением перепускного клапана выхлопного газа.  

Кроме того не предусмотрено никакого резервного оборудования очистки выхлопного газа. В 
судовом плане соответствия по выбросам SOx (SECP) значится: В случае неисправности 
системы судно должно в кратчайшие возможные сроки предпринять меры по восстановлению ее 
функционирования либо прекратить работу на несоответствующем топливе. Правило 3 
Приложения VI к кодексу MARPOL гласит: «правила по выбросам не применимы к любым 
выбросам в результате повреждения судна или оборудования, при условии, что были приняты 
все разумные меры для предотвращения или уменьшения выброса после такого повреждения 
или обнаружения выброса». 
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13 Разное  

13.1 Необходимая дополнительная мощность  

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.).  

Потребляемая мощность скруббера Wärtsilä с открытым контуром, как правило, между 1 – 2% 
установленной мощности оборудования, нуждающегося в газоочистке. Эта мощность 
складывается из потребления на привод насосов и потребления оборудования контроля 
параметров. Скруббер с открытым контуром и вентилятором имеет несколько большее 
энергопотребление.  

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. 

13.2 Техническое обслуживание  

В качестве общего правила, обслуживание и осмотр могут выполняться во время нормальной 
работы судна, включая заходы в порты. Обслуживание системы скруббера состоит из общих 
работ на отдельных единицах оборудования, например, клапанах и актуаторах, насосах, 
электромоторах, теплообменниках, танках, блоках очистки воды, КИП и т.д.  

Эти компоненты следует регулярно осматривать на предмет утечек и т.п. 

Кроме того работы по обслуживанию должны выполняться в соответствии с рекомендациями 
изготовителей индивидуальных компонентов, которые суммированы в одну таблицу 
периодического техобслуживания полной системы скруббера, входящей в руководство 
пользователя скруббера.  

Требования по техобслуживанию блока скруббера минимальные. Отсутствуют компоненты, 
нуждающиеся в периодической масляной или консистентной смазке. Визуальный внутренний 
осмотр корпуса скруббера, его нижней части, распылителей и сепаратора, а также проверка 
общего механического состояния, как правило, должны выполняться раз в год. При этом 
необходимо убеждаться в отсутствии повреждений или коррозии внутренних поверхностей 
структурных элементов скруббера, в особенности в местах сварных соединений. Любые 
обнаруженные дефекты должны устраняться, а загрязнения вычищаться.  

В качестве стандартного решения на скруббере предусмотрены технологические отверстия 
(люки) с фланцами. Люки имеют достаточный размер для того чтобы сервисный механик мог 
попадать вместе с необходимым сервисным оборудованием. Сепаратор-каплеотделитель 
устанавливается внутри скруббера покомпонентно через отверстие в его верхней части. Доступ 
к сепаратору также предпочтительнее организовывать сверху, так как осмотр его компонентов 
осуществляется, когда механик стоит на них.  

В зависимости от типа и конфигурации скруббера блок скруббера может иметь, например,  
следующие технологические отверстия:  

 Один люк над сепаратором-каплеотделителем  

 Один люк над днищем нижней части  
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 Один люк над днищем скруббера  

Может свободно выбираться диаметральная ориентация, и она не должна обязательно 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.  

Приварка чего бы то ни было к скрубберу, включая его внешний корпус не должна 
производиться без предварительного согласования с компанией Wartsila. 

За пределами скруббера следует оставлять разумную зону доступа к люкам. Необходимо, чтобы 
у каждого люка имелась небольшая платформа площадью примерно 1 м2.  

Система непрерывного контроля выбросов (СНКВ) нуждается в периодической проверке и 
калибровке, а фильтры должны очищаться или заменяться через определенные интервалы.  

Блок очистки слива (БОС) скрубберов с закрытым контуром отслеживает требования по 
техобслуживанию и оповещает оператора, когда требуется обслуживание.  

Фильтры гидроциклона скруббера с открытым контуром требуют внутреннего осмотра с 
промежутком прибл. 2 года (если система контроля параметров не выдает сигнал о внутреннем 
загрязнении раньше). В этом случае необходимо после отсечки гидроциклона от системы снять 
крышку, демонтировать отдельные компоненты гидроциклона и заменить основные кольцевые 
прокладки.  

Крайне важно чтобы до обслуживания системы и ее компонентов вся система была отключена и 
изолирована (помимо случаев, когда предусмотрены резервные компоненты) и обеспечен 
безопасный доступ, в особенности, когда это касается доступа к внутренним компонентам. Это 
особенно критично в отношении систем, работающих со щелочью!  

Подробные инструкции по обслуживанию приведены в Руководстве пользователя; им 
необходимо следовать в сочетании со стандартной отраслевой практикой. 
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14 Приложения  

14.1 Приложение: NaOH  

14.1.1 Общее  

 Концентрация стандартного промышленного раствора – 50% (по массе). Характеристики 
50% раствора следующие:  

o Плотность 1.52 т/м3  

o Затвердевает («замерзает») при 12˚C  

o При перекачке поддерживать температуру выше 20˚C  

o Точка кипения прибл. 145˚C  

o Перевозится обычно при 20… 40˚C  

o pH 14  

o В некоторых случая интересно использование 20% раствора с точкой 
замерзания -30˚C. См. ниже. Это может быть преимуществом для хранения на 
открытой палубе на судах, работающих в холодных условиях. Оба интересных в 
коммерческом отношении раствора (20% и 50%) показаны на следующей 
иллюстрации.  

 

Рис. 46: Температура затвердевания раствора NaOH.  

14.1.2 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 
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углекислого газа из воздуха: принимать во внимание при проектировании воздуховодов и 
т.п.  

 Исключить контакт с алюминием, цинком, латунью и оловом.  

14.1.3 Доставка  

 Небольшие количества (< 5 м3) могут доставляться в контейнерах.  

 Как правило, доставляется автоцистерной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доставка на паром, ро-пакс, круизное судно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доставка на сухогруз, контейнеровоз 
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14.2 Приложение: номенклатура скруббера 

Терминология, относящаяся к судовым системам очистки выхлопного газа  
 
Абсорбер  
Термин, применяющийся к береговым, а не судовым установкам  
 
Аэрация  
Процесс смешивания воздуха с водой 
 
Блок газоочистки (скруббер) 
(термин, применяемый к судовому оборудованию). Блок для удаления SO2 из потока 
выхлопного газа с помощью рабочей воды. 
 
Блок контроля рабочей воды  
Модуль, устанавливаемый для контроля качества рабочей воды в системе газоочистки с 
открытым контуром.  
 
Блок очистки слива (БОС)  

Блок для очистки слива.  
 
Бустерный насос  

Насос, применяемый для подачи рабочей воды под высоким давлением на диффузор 
скруббера.  
 
Буферный танк 

Танк, применяемый для управления потоком жидкости.  
 
Вентилятор шлейфоудаления  

Вентилятор, предназначенный для подачи дополнительного подогретого воздуха в 
шлейфоудалитель для уменьшения видимого шлейфа из дымовой трубы.  
 
Вспомогательная вода  

Вода, используемая для повышения pH рабочей воды в скруббере с открытым контуром.  
 
Выхлопной вентилятор  

Вентилятор, применяемый для облегчения управления противодавлением в блоке газоочистки 
(скруббере), особенного при эксплуатации интегрированных блоков газоочистки (скрубберов) и 
прямоточных скрубберов для котлов.  
 
Газоочистка  

Удаление SOx и твердых частиц из выхлопного газа при помощи забортной воды или пресной 
воды с добавлением гидрооксида натрия.  
 
Гибридный скруббер  
Система газоочистки, способная переключаться между режимами открытого и закрытого 
контура, а также работать в комбинированном режиме, называемом гибридным режимом.  
 
Гибридный скруббер 

Система газоочистки, способная переключаться между режимами закрытого и открытого 
контура.  
 
Гидрооксид натрия (едкий натр, каустическая сода)  

Химическая формула NaOH. Химикат, который применяется для поглощения SO2. Поставляется 
в виде водяных растворов и гранул (см. щелочь). 
 
Гидроциклон  

Единый блок, включающий несколько гидроциклонных элементов для получения блока очистки с 
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требуемой производительностью, необходимой для технологического процесса.  
 
Гидроциклонный элемент  

Отдельный элемент, используемый в технологии очистки воды, при которой загрязнения 
отделяются благодаря разнице плотности.  
 
Десульфуризация выхлопного газа (ДСВГ)  

Термин, обычно употребляемый для береговых установок, как правило, стационарных. 
 
Диффузор  

Секция подвода выхлопного газа в блок газоочистки (скруббер) для его предварительный 
обработки до попадания в главный корпус блока газоочистки.  
 
Замкнутый контур  
Рабочий принцип, при котором рециркулируется большая часть рабочей воды  
 
Интегрированный блок газоочистки (скруббер)  

Единый блок газоочистки (скруббер) для очистки выхлопного газа от нескольких устройств 
сгорания.  
 
Каустическая сода  
(см. гидроксид натрия)  
 
Коагуляция   

Явление, которое часто используется в связи с флокуляцией в системах очистки воды. 
Коагуляционные химикаты нейтрализуют электрохимический потенциал коллоидов и разлагают 
дисперсию.  
 
МДМ  

Означает максимальную длительную мощность (мощность/нагрузка) устройства сгорания, 
подключенного к блоку газоочистки (скрубберу).  
 
Модуль контроля отводимой воды  

Модуль, который устанавливается для контроля качества отводимой воды перед ее удалением 
за борт в системе с открытым контуром.  
 
Модуль контроля очищенного воды  

Модуль, применяемый для контроля качества очищенной воды от закрытого контура перед ее 
удалением за борт.  
 
Модуль подачи щелочи  
Функциональная система, подающая и контролирующая дозировку щелочи в технологический 
процесс 
 
Мокрые фильтры 
(см. Набивка скруббера)  
 
Мокрый поддон  
Небольшой танк, интегрированный в блок скруббера. В некоторых случаях устраняет 
необходимость в отдельном технологическом танке. 
 
Набивка скруббера  
Слой материала, установленный в скруббере для увеличения контактной поверхности жидкости 
с газом.  
 
Накопительный танк 

Танк, предназначенный для хранения воды на борту для временного нулевого слива, когда это 
требуется. Может использоваться в установках с закрытым контуром и в гибридных установках.  
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Насос вспомогательной воды  
Насос, подающий забортную воду для смешивания с рабочей водой скруббера с открытым 
контуром.  
 
Насос отводимой воды  

Насос, который устанавливается для обеспечения перепада давления, необходимого для 
прокачки воды через блок гидроциклона для эффективной работы.  
 
Насос рабочей воды  

Насос, обеспечивающий подачу забортной воды в открытый контур, циркуляцию забортной воды 
в гибридном режиме и циркуляцию рабочей воды в закрытом контуре.  
 
Осаждение  

Технология сепарации воды, при которой загрязнения отделяются под действием силы тяжести. 
 
Отводимая вода  

Вода в системах с открытым контуром, выходящая из скруббера и удаляемая за борт после ее 
очистки.  
 
Охлаждающая вода  

Жидкая среда (обычно забортная вода), применяемая для охлаждения рабочей воды.  
 
Очистка пресной водой в закрытом контуре  

Технология очистки, при которой для поглощения SO2 из потока выхлопного газа используется 
пресная (не забортная) вода со щелочью.  
 
Очистка с открытым контуром 

Принцип очистки газа с применением забортной воды без рециркуляции.  
 
Очищенная вода  

Очищенный слив из закрытого контура, содержащий растворенные соли, что определяет его 
высокую плотность. Соответствует удаляемой за борт рабочей воде от открытого контура.  
 
Подогреватель шлейфоудаления  

Подогреватель для дополнительно подаваемого воздуха системы шлейфоудаления  
 
Подпиточная вода  

Пресная или забортная вода, которая добавляется в рабочую воду скруббера для компенсации 
технологических потерь воды. 
 
Пресная вода  
Пресная вода может вырабатываться на борту, или ей бункеруются с причала. Качество 
пресной воды различается в зависимости от ее происхождения; для каждого типа 
использования надо проверять подходящие требования к качеству.  
 
Прямоточный блок газоочистки (скруббер)  

Блок газоочистки (скруббер) для очистки выхлопного газа от одного определенного устройства 
сгорания.  
 
Рабочая вода  

Общий термин для всей системной воды, используемой в процессе удаления оксидов серы и 
твердых частиц из выхлопного газа.  
 
Резидентный танк  

Танк, в который самотеком отводится вода от блока газоочистки (скруббера) для смачивания 
твердых частиц, что ведет к более эффективной очистке воды в блоке очистки. Как правило, 
этот танк используется в системах с открытым контуром на забортной воде.  
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Рециркуляция выхлопного газа (РВГ)  
Рециркуляция выхлопного газа в целях снижения выбросов NOx от дизельного двигателя  
 
Сепаратор  
Оборудование с вращающейся чашей для очистки воды центробежной силой.  
 
Сепаратор-каплеотделитель  

Отделяет капли рабочей воды от потока выхлопного газа после блока газоочистки (скруббера)  
 
Система непрерывного контроля выбросов (СНКВ)  

Система контроля параметров, предназначенная для отслеживания выбросов в атмосферу 
после очистки выхлопного газа. 
 
Система шлейфоудаления  
Система дополнительной обработки очищенных выхлопных газов для уменьшения видимого 
шлейфа из дымовой трубы.  
 
Скруббер  
Блок для удаления SO2 и твердых частиц из выхлопного газа рабочей водой (блок газоочистки в 
документах ММО). 
 
Слив  

Определенное количество воды, отводимое из циркуляции в закрытом контуре, для удаления 
загрязнений. 
 
Станция очистки воды  

Общий термин для технологического оборудования очистки рабочей воды, включая 
гидроциклоны для системы на забортной воде с открытым контуром, центробежные сепараторы 
для гибридных систем на забортной воде с закрытым контуром, блоки очистки воды для систем 
на пресной воде с закрытым контуром и системы флокуляции.  
 
Танк-хранилище щелочи  

Танк для хранения щелочи  
 
Твердые частицы (PM) 
Возникают в процессе внутреннего сгорания в двигателе или котле и являются побочным 
продуктом неполного сгорания топлива; состоят из смеси сажи и топлива.  
 
Теплообменник  

Блок для охлаждения рабочей воды охлаждающей (забортной) водой.  
 
Технологическая вода  

Вода для обработки слива до его подачи в блок очистки.  
 
Технологический танк  
Вода от некоторых типов газоочистителей (скрубберов), работающих в режиме закрытого 
контура (или некоторых скрубберов с гибридным режимом) поступает самотеком в 
технологический танк и закачивается обратно в скруббер. Технологический танк может быть 
частью насосного модуля.  
 
Устройство внутреннего сгорания  

Термин, применяемый в нормативных документах, к таким устройствам как главный или 
вспомогательный дизельный двигатель или котел, работающим на углеводородном топливе.  
 
Флокуляция 
Явление, которое часто применяется в сочетании с коагуляцией в процессе сепарации воды. 
Коллоиды собираются в конгломераты с помощью флокулянтов (например, полимеров) для 
повышения эффективности сепарации.  
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Флотация  
Технология сепарации воды, при которой имеющие небольшой вес загрязнения поднимаются на 
поверхность, часто с помощью микропузырьков (см. ФРВ) и удаляются пороговым или 
механическим скиммером. 
 
Флотация растворенным воздухом (ФРВ)  

Технология, основанная на микропузырьках, применяемая для сепарации загрязнений от слива  
 
Шлам  

Шлам содержит загрязнения (такие как масло, твердые частицы), отсепарированные от рабочей 
воды и слива.  
 
Шламовый танк типа IBC  

Портативные контейнеры типа IBC (например, емкостью 1м3) для сбора шлама, отделяемого 
устройством очистки воды. 
 
Шлейфоудалитель  

Блок, устанавливаемый на отводе очищенных выхлопных газов от газоочистителя (скруббера), 
для смешивания очищенного газа и подогретого воздуха для уменьшения видимого шлейфа 
насыщенного влагой очищенного выхлопного газа.  
 
Щелочность 

Щелочность – это мера буферной способности воды или способности оснований 
нейтрализовывать кислоты. Щелочность не относится к pH, она относится к способности воды 
противодействовать изменению pH  
 
Щелочь 

Химикат с щелочной реакцией (pH > 7, например, гидрооксид натрия), применяющийся для 
нейтрализации кислотных составляющих, например в выхлопном газе или рабочих жидкостях.  

 

14.3 Приложение: компоновочные чертежи 
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