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Аннотация. В работе рассмотрены функции искрогасителей и 

их классификация, предложена и апробирована новая конструкция 
универсального сетчатого искрогасителя. 

 
В 2016 году при проведении уборочной компании на полях Белару-

си произошло около 50 случаев возгорания. От огня пострадала техни-
ка: 8 комбайнов и тракторов. Так, в августе 2016 г. при проведении зер-
ноуборочных работ произошло возгорание комбайна ДОН-1500. Инци-
дент произошел около деревни Крупка Пуховичского района [1]. В ре-
зультате возгорания повреждены кабина, моторный отсек комбайна и 
две тонны тритикале в бункере. Так же в августе 2016 г. произошло воз-
горание комбайна КЗР-10 при проведении сельскохозяйственных работ 
около деревни Александрово Дзержинского района Минской области 
[2]. В результате загорания повреждены кабина и два колеса.  
По заявлениям Министерства по чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Беларусь причинами пожаров является нарушение требова-
ний ТНПА [3]. С большой вероятностью можно предположить, что 
причинами возникновения этих пожаров могли быть отсутствие ис-
крогасителя, либо его неисправность или неправильная эксплуатация. 
Анализ пожаров, показывает [4], что создание чрезвычайных 

ситуаций начинается с образования искр в выхлопных газах авто-
транспортных средств. В большинстве случаев, образующиеся ис-
кры представляют собой твердые горящие частицы, движущиеся в 
газовом потоке, а в отдельных случаях — горящие капли жидко-
стей, например, моторных масел или топлив.  
Причиной искрообразования в двигателях внутреннего сгорания 

автомобилей, тепловозов, сельскохозяйственных машин (тракторы, 
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комбайны, теплогенераторы и др.) является нагар, образующийся 
на внутренних стенках выпускной системы. Нагар представляет 
собой коксообразные отложения, состоящие из высококонденсиро-
ванной органической части и зольного остатка от сгорания топлива 
и масла, и имеющихся в нем примесей.  При сгорании бензина на-
гара образуется меньше, т. к. он содержит меньше тяжелых углево-
дородов, склонных к коксообразованию. Более активно нагар обра-
зуется при сгорании среднедистиллятных топлив, содержащих ас-
фальтены, в частности, дизельного топлива. В основном нагар 
представляет собой смесь карбенов и карбоидов — сажи (до 60%), 
асфальтенов (до 6%), смол, масла (до 30%) и золы (до 4%). 
Анализируя причины, приводящие к возникновению искр можно 

сделать вывод, что искрогаситель является необходимым устройст-
вом защиты объектов хозяйствования, транспорта и энергетики. 
Искрогаситель — устройство в виде лабиринта или циклона, уста-

навливаемое на выхлопных коллекторах различных транспортных 
средств, препятствующее уносу в атмосферу раскалённых частиц топ-
лива и обеспечивающее улавливание, и тушение искр в продуктах горе-
ния, которые образуются при работе двигателей внутреннего сгорания. 
Наиболее перспективным является искрогаситель, где в качест-

ве искрогасящего элемента используются пакеты сетчатого мате-
риала [5]. Для повышения жаростойкости сетчатых пакетов, на 
проволочную основу методом алитирования [6] был нанесен слой 
жаростойкого материала. Данный материал обладает большей жа-
ростойкостью, чем обычный сетчатый материал. 
При проектировании искрогасителя следует учитывать, что оп-

тимальный перепад давления ΔP на системах глушения выхлопных 
газов находиться в диапазоне от 15 до 60 кПа [7]. Следует отметить 
что установка искрогасителя приведет к увеличению этого перепа-
да давления. Будем считать, что допустимый перепад давления ΔP 
на искрогасителе не должен превышать 6 – 10 кПа. 
Для определения перепада давления газа ΔР в зависимости от 

площади сетчатого материала S, состоящего из одного пакета се-
ток, в работе [8] было получено выражение: 
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где: d– диаметр проволоки, м; l – шаг плетения, м;  
а – количество сеток в сетчатом пакете; n – частота вращения ко-
ленчатого вала двигателя, об/мин; Vц – объем цилиндра двигателя, 
м3; µ – кинематическая вязкость, м2/с; S – площадь поверхности 
сетчатого пакета, м2. 
Уравнение позволило установить взаимосвязь между перепадом 

давления и площадью пакета сеток искрогасителя в зависимости от 
диаметра проволоки и шага плетения сетчатого материала, а также 
характеристик двигателя: объема цилиндров двигателя и частоты 
вращения коленчатого вала. 
При обосновании площади пакетов учитывали, что в процессе 

работы имеется вероятность частичной блокировки пор сетки сажи-
стыми загрязнениями. В этой связи считаем необходимым дополни-
тельно увеличить площадь пакетов в 4 – 6 раз. Тогда для обеспече-
ния данного перепада давления (6 – 10 кПа) на искрогасителе необ-
ходимо выбрать площадь пакетов сеток, равной 72 – 80 см2. 
На основании проведенных расчетов и лабораторных исследова-

ний разработана новая конструкция [9] и был изготовлен натурный 
образец сетчатого искрогасителя. Искрогаситель (рисунок) состоит 
из корпуса 1, входного 2 и выходного 3 патрубков, трех сетчатых 
пакетов 4, 5, 6, каждый из которых выполненных из трех сеток.  

 
Рисунок  – Схема натурного образца сетчатого искрогасителя 

1 – корпус; 2 – входной патрубок, 3 – выходной патрубок, 4, 5, 6 – сетчатые пакеты 
 

Натурные испытания искрогасителей проводились в 
ГП «Мостовская сельхозтехника» Мостовского района Гроднен-
ской области. Особенность испытаний заключалась в проведение 
их на работающей мобильной сельскохозяйственной технике на 
сельскохозяйственных объектах. 
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Испытания подтвердили работоспособность искрогасителя в ре-
альных условиях при работе мобильной сельскохозяйственной тех-
ники на сельскохозяйственных объектах. Искрогаситель обеспечил 
задержку и гашение искр и пламени в выхлопной системе двигате-
лей внутреннего сгорания и при этом не снижает мощность двига-
теля транспортного средства. 
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Abstract. The paper deals with the spark arrester function and 

classification, proposed and tested a new design of a universal mesh 
spark arrestor. 
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