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При изучении влияния диаметра пор на 

дисперсность твердых частиц в полидисперс-
ной газовой среде отработавших газов для 
установления идентификации результатов 
измерений было осуществлено и поперечное 
зондирование измерений полостей реактора. 
Состав материала фильтра: средний диаметр 
пор составлял dп=120…270 мкм; извили-
стость 27,1...1,1=иξ ; толщина стенок 

12=СТδ  мм; относительная площадь фильт-
рующего материала 
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фм ; объем по-

ристого материала фильтра составлял 2,13 
10-3 м3. 

Методами проведения исследования 
явилось оптическое зондирование полостей 
реактора в поперчных по сечениям направ-
лениях, отбор проб газов из полостей реакто-
ра, фильтрование их на специальную бумагу 
с последующей обработкой методами взве-
шивания, обработки на электронном микро-

скопе, разделение твердых частиц по проис-
хождению и составу. 

Испытания дизеля, как источника поли-
дисперсной газовой среды, проводились на 
топливе по ГОСТ 3053-82 Л-0,2-40, использо-
валось масло МТ-16П. Условия испытаний 
были следующими: температура окружающей 
среды Т0= 285..290 К, атмосферное давление 
В0=752…756 мм рт.столба, влажность возду-
ха W0=68…78%. 

Дизель 6ЧН 15/18 Д6Н-260 имел номи-
нальную мощность 189 кВт при 1900 мин-1 
расход топлива 228 г/кВт*ч, угар масла 0,26% 
от расхода топлива. Часовой расход отрабо-
тавших газов при полной мощности VОГ со-
ставлял 1150 м3/ч. 

В таблице 1 приведены сравнительные 
данные зондирования полостей каталитиче-
ских нейтрализаторов и прямых измерений 
содержания твердых частиц в полостях реак-
тора, разделенных пористой проницаемой 
стенкой СВС - блока. Здесь же для оценки 
качества фильтрования приведено сравнение 
полученных результатов. 

 
Таблица 1  

 
Сравнительные данные по изучению выбросов твердых частиц при фильтровании полидисперсной газо-
вой среды отработавших газов дизеля 6ЧН 15/18 в пористых проницаемых каталитических СВС - блоках в 

зависимости от среднего диаметрам пор 
 

Средний диа-
метр пор, мкм 

Данные оптического зондирования Прямые измерения 
Твердые частицы, г/м3 Твердые частицы, г/м3

до фильтра по сечениям 1-
1/2-2 

после фильтра по сечениям 3-
3/4-4 до фильтра 

после фильт-
ра 

120 0,168 0,022/0,02 0,17 0,02 
180 0,168 0,042/0,038 0,17 0,04 
240 0,168 0,067/0,06 0,17 0,06 
270 0,168 0,086/0,08 0,17 0,08 

 
Из данных таблицы 1 видно, что результаты оптического зондирования и прямых из-

мерений имеют высокую сходимость. 


