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При изучении качества фильтрования в 
пористых СВС-материалах, необходимы дан-
ные о физических параметрах конденсиро-
ванных фаз в полостях фильтров. При этом 
нас интересуют данные о физических пара-
метрах в фильтрах послойно в зависимости 
от удаления фильтрующей перегородки. 

На основании ранее выполненных раз-
работок [1],[2], нами создан приборный ком-
плекс для многоканального оптического зон-
дирования полости реактора нейтрализатора, 
позволивший исследовать процессы фильт-
рования в полостях реакторов фильтров с 
пористыми проницаемыми СВС-блоками по-
слойно  и установить влияние характеристик 
пористых СВС-фильтров на параметры улав-
ливаемых твердых частиц в процессе очист-
ки. 

Для обеспечения многоканального про-
дольного индицирования нейтрализаторов и 
сажевых фильтров в конструкции последних 
были внесены изменения, не влияющие на 
физико-химические процессы. На рисунке 1 
представлена схема приборного комплекса 
для многоканального оптического зондирова-
ния полостей сажевых фильтров для очистки 
газов. 

Отработавшие газы по трубе 2 подводи-
лись к фильтру 5 и отводились по трубе 8. Со 
стороны входа газов в торцевой крышке 4 
устанавливались разобщительные устройст-
ва для волоконных световодов 17, в шести 
отверстиях смещенных относительно друг 
друга на 45

0
 от осевой в продольной плоско-

сти и сдвинутых радиально последовательно 
на диаметр отверстия. Разобщительные уст-
ройства  служили для передачи светового 
пучка от лазера через стенку торцевой крыш-
ки. 

В торцевой крышке 6 со стороны выхода 
газов из фильтра, как и в крышке 4, в шести 
отверстиях устанавливались разобщитель-

ные устройства 7 для приема и передачи из-
лучения по волоконным световодам 9. Ра-
зобщительные устройства 18 служили для 
приема и передачи по волоконному светово-
ду излучения в блок 10 приемников излуче-
ния. 

В качестве источника стороннего излу-
чения использовался гелий-неоновый опти-
ческий кварцевый генератор (ОКГ) ЛГ-75 – 
лазер 16 с блоками питания 15 и световодом 
17. Для регулирования интенсивности излу-
чения ОКГ применены 2-х и 4-х кратные све-
тофильтры, которые устанавливались в 
обойме на корпусе ОКГ. Луч ОКГ 16 направ-
лялся в измерительный канал и суммарное 
излучение ОКГ и пламени по волоконным 
световодам 9, 18 поступало в блок приемника 
излучения 10 (БПИ). 

Применение волоконных световодов по-
зволило устанавливать ОКГ и ПИ вне сажево-
го фильтра, тем самым исключить влияние 
вибрации и нагрева на их работу, а так же 
обеспечить более быструю переналадку сис-
темы при переходе к следующему измери-
тельному каналу. 

В БПИ происходило выделение из сум-
марного излучения двух квазимонохромати-

ческих составляющих с 397,0  мкм и 

634,0  мкм и преобразования их в элек-

трические сигналы. Преобразование осуще-
ствлено фотоумножителями. Далее сигналы 
усиливались двухканальным усилителем по-
стоянного тока (УПТ). 

Применение фотоэлектронных умножи-
телей в качестве чувствительных элементов 
вызвано их высокой чувствительностью, ма-
лой инертностью, низким уровнем шумов. 
Выходные сигналы усилителей постоянного 
тока подавались к выходам регистрирующего 
устройства. 
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Рис. 1. Схема приборного комплекса для многоканального оптического зондирования полости реак-

тора нейтрализатора: 1 - каналы зондирования; 2 - труба впуска; 3, 7, 18 - разобщительные устройства; 4, 
6 – крышки нейтрализатора; 5 - нейтрализатор; 8 - труба выпуска; 9, 17 - гибкие световоды; 10 - блок при-
емников излучения; 11 - АЦП; 12 - осциллограф; 13 – ПЭВМ; 14-принтер; 15- блок питания; 16 - лазер 
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