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Приведены результаты определения энергетических показателей га
зов, выбрасываемых в атмосферу из каталитического нейтрализатора (КН), 
установленного в выпускной системе дизеля КамАЗ-740 в виде многопара-
метровых характеристик, а также и при его работе на эксплуатационных 
режимах дизелей грузовых автомобилей при движении по городскому и ме
ждугороднему циклам. 
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The article gives the results of energy datum definition of gases emitted into 
the atmosphere from catalyst converter installed in the exhaust system of Ka-
mAZ-740 diesel engine in the form of multi-parameter characteristics, as well as 
at its work in operation conditions of truck diesels during movement in city and 
inter-city cycles. 
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В работе [1] показано, что эффективность утилизации теплоты отработавших газов поршне
вых ДВС заметно повышается, если утилизационная установка будет использовать энергию этих 
газов после прохождения их через каталитический нейтрализатор, оборудованный системой по
дачи в него дополнительного воздуха (рис. 1). 

Рис. 1. Принципиальная схема каталитического нейтрализатора с утилизационным стирлинг-генератором: 
1 - полость перед сажевым фильтром; 2, 11 - наружная полость окислительного блока; 3 - внутренняя полость 
окислительного блока; 4 - наружная полость восстановительного блока; 5 - утилизационная стирлинг-
генераторная установка; 6 - электрический провод; 7 - теплоизоляция; 8 - нагнетатель воздуха; 9 - восстанови
тельный блок; 10 - воздухопровод; 12 - окислительный блок; 13 - патрубок входа отработавших газов; 14 - са
жевый фильтр 
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В работе [2] была произведена оценка энергетических показателей потока продуктов сгора
ния, выбрасываемых в атмосферу из КН уходящих газов (УГ) при работе поршневых ДВС по 
скоростной и нагрузочной характеристикам. Полученные и обсуждаемые в этой работе материа
лы о количестве и качестве теплоты (определяется количеством работы, которая может быть со
вершена), теряемой дизелем КамАЗ-740 при работе по внешней скоростной и нагрузочной харак
теристикам, весьма полезны для осуществления идеи утилизации этой теплоты и получения за 
этот счет дополнительной мощности. Однако в эксплуатации транспортный двигатель работает 
на самых различных режимах. В статье продолжен анализ энергетических показателей УГ при
менительно к реальным условиям эксплуатации. 

Оценивалось изменение: энергии потока теплоты, принципиально пригодной для утилиза
ции термической эксергии (количества работы, которая может быть получена из теплоты 

энергии потока теплоты, передаваемой для утилизации эксергии, переда

ваемой рабочему телу утилизационной установки потенциальной степени использования 

термического потенциала потенциальной степени использования эксергии потока УГ 

характеристики работоспособности потока теплоты характеристики работоспо

собности утилизируемой теплоты 

На рис. 2, 3 и 4 в качестве примера пока
заны многопараметровые характеристики, 
позволяющие оценить изменение 

и в функции нагрузки и частоты враще

ния коленчатого вала. 
Отметим, что два первых показателя при 

испытаниях оценивались во времени, в ре
зультате чего единицами их измерения слу
жили киловатты. 

Найденные в отношении и 

закономерности отражают два основных 

очевидных факта. Тепловой поток, выбрасы
ваемый в атмосферу с УГ, увеличивается как 
с ростом частоты вращения коленчатого вала 
двигателя, так и с повышением нагрузки. В 
первом случае это связано с тем, что рост η 
приводит к увеличению количества рабочих 
циклов, а следовательно, и количества ухо
дящих из дизеля в единицу времени газов. 

Во втором случае (с ростом нагрузки) увеличивается цикловая подача топлива, что приводит 
к незначительному повышению количества УГ и к весьма заметному повышению их температу
ры. Кроме того, происходящее при этом уменьшение коэффициента избытка воздуха несколько 
увеличивает теплоемкость продуктов сгорания. 

Многопараметровые характеристики для 

и соответствующих коэффициентов работоспособности внешне схожи с рассмот

ренными выше (см. рис. 2-4), поэтому мы сочли возможным их не проводить. 
Для определения количества теплоты, отводимой от УГ для последующей утилизации, ее 

эксергии и величины коэффициента работоспособности в условиях эксплуатации, был проведен 
специальный эксперимент, в котором было использовано распределение полигонов эксплуатаци
онных режимов дизелей грузовых автомобилей при движении автомобиля в городе и по шоссе 
[5] (рис. 5). 

Рис. 2. Зависимость энергии потока теплоты, принци
пиально пригодной для утилизации, от нагрузки и час
тоты вращения коленчатого вала 
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Рис. 3. Зависимость термической эксергии энергии 
потока теплоты принципиально пригодной для ути
лизации, от нагрузки и частоты вращения коленча
того вала 

Рис. 5. Вероятностное распределение полигонов 
эксплуатационных режимов дизелей грузовых ав
томобилей при движении по городскому и междуго
роднему циклам 

Рис. 6. Эксплуатационная величина энергетических 
показателей уходящих газов: 1 - дизель КамАЗ-740; 
2 - при работе с КН; 3 - при подаче дополнительного 
воздуха в нейтрализатор 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента работоспособ
ности потока теплоты, принципиально пригодной 
для утилизации, от нагрузки и частоты вращения 
коленчатого вала 
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Некоторые энергетические характеристики уходящих газов дизеля КамАЗ-740 
в условиях эксплуатационных режимов дизелей грузовых автомобилей 

при движении по городскому и междугороднему циклам 



4. Приведенные в пп. 1, 2 и 3 цифры свидетельствуют о существовании значительных резер
вов повышения мощностных и экономических показателей дизеля КамАЗ-740 за счет утилизации 
теплоты уходящих из него газов. 
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