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С целью уменьшить вред экологии, как отечественные, так и зарубежные производители автомобилей 
используют  каталитический  нейтрализатор  отработанных  газов (далее  по  тексту  "катализатор") – перешли  на 
стандарт   ЕВРО2,   3,   4.   Запрещен   ввоз   через   границу   России   автомобилей,   не   оснащенных   подобными 
устройствами.

Выхлопные   газы,   имея   высокую   температуру,   со   сверхзвуковой   скоростью   бьют   по   поверхности 
катализатора   и   должны   вызывать   его   эрозию      отрыв   частиц   с   поверхности   катализатора   и   их   выброс   в 
окружающую среду. 

Для проверки фактических условий эксплуатации катализаторов было проведено исследование и анализ 
судебной   экспертной   практики   по   гражданским   делам,   связанным   с   исками  Потребителей   к  Продавцам 
автомобилей. При этом обнаружены многочисленные случаи нештатной работы катализаторов.  

Исследование условий эксплуатации катализаторов
Пример:  Автомобиль  оснащен  металлическим  катализатором,  который  установлен  на  выпускной  трубе  под 
днищем автомобиля (см. фото 1). 

Фото 1. Катализатор под днищем автомобиля.



При  осмотре  обнаружено,  что  произошел  нагрев  катализатора  до  высоких  температур.  На  столько 
высоких температур, что произошел нагрев кузова автомобиля и воспламенение отделки салона автомобиля (см. 
фото 2).

Фото 2. Нагрев катализатора и воспламенение отделки салона между сидением водителя и пассажира. Следы 
термического воздействия.  Белые комки в кадре  снег, которым тушили пожар. 

 Примечание: В данном случае необходимо дополнительно обратить внимание на следующее.  Автомобиль 
является  потенциально  опасным  объектом  с  точки  зрения  пожарной  безопасности.  Не  смотря  на  это,  
автопроизводители  используют  материалы  поддерживающие  горение.  В  это  время,  даже  строительные  
стандарты требуют применения в строительстве только самозатухающие материалы. Анализ экспертной 
практики свидетельствует, что автомобиль воспламеняется и сгорает практически полностью за короткое  
время,  как бы дорого он не стоил. При пожаре,  у  водителя и пассажиров нет шансов выжить, если они  
заблокированы в салоне.

   Сам  по  себе  материал  катализатора  и  нормальные  условия  эксплуатации  не  создают  условий  для  столь 
значительных   подъемов   температуры.  Анализируя   конструкцию   автомобиля,  можно   прийти   к   выводу,   что 
подъем   температуры  катализатора   возможен   только   в   том   случае,   если  происходит  попадание   топлива  на 
поверхность катализатора — сгорание топлива на поверхности катализатора. Создание таких условий возможно 
при, например, пропусках в работе двигателя, когда не работает одна из свечей зажигания или неисправностях в 
электрической цепи высокого и низкого напряжения. Подобные неисправности не являются редкостью и рано 
или поздно возникают у каждого автомобиля в процессе его эксплуатации. 
             Проведенным исследованием, установлено, что  типичные неисправности двигателя, когда, например, не 
работает одна из свечей и несгоревшая топливно-воздушная смесь выбрасывается из двигателя на поверхность 
катализатора,  создают  нештатные  условия  работы  катализаторов.  Сгорая  на  поверхности  катализатора, 
топливо поднимает его температуру более 1000 градусов, изменяя, тем самым, прочностные (механические) 
характеристики материала, создавая условия для его ускоренного разрушения.

Исследование последствий нештатной работы катализатора.
 Экспертами ЦНЭАТ был  проведен осмотр автомобиля   FORD, с пробегом 59 тысяч километров и имеющим 
неисправности   двигателя      на   панели   приборов   загорелся   датчик   о   наличии   ошибок   в   работе   двигателя. 
Осматривалась   система   выпуска   отработанных   газов   с   помощью   оптиковолоконного   прибора.  При   этом 
обнаружено, что поверхность катализатора практически не подверглась значительным разрушениям, но, тем не 
менее, обнаружены отделившиеся частицы размером до 2 мм (см. фото 3). 



Фото 3. Разрушение поверхности катализатора и отрыв частиц.  Слева в кадре отделившиеся частицы на стенке 
трубы. 

             При  осмотре  автомобиля  Mitsubishi Pajero, при  сроке  эксплуатации  6 месяцев,  обнаружены  ещё  более 
значительные разрушения (см. фото 4). 

 Фото 4. Разрушения катализатора  Mitsubishi Pajero.

       Для определения воздействия разрушения катализатора на двигатель автомобиля, необходимо рассмотреть 
типичный случай разрушения катализатора и выхода двигателя из строя. 

На  исследование  представлен  двигатель  автомобиля  FORD.  Осмотр  и  экспертиза  проводилась  с 
участием  Покупателя  и  дилера  -  инженера  организации,  осуществляющей  продажу  и  техническое 
обслуживание  автомобилей  (Продавец).  Двигатель  автомобиля  вышел  из  строя  -  низкое  давление  масла  в 
системе смазки. Металлокерамический катализатор установлен непосредственно за выпускным коллектором. 

При разборке двигателя обнаружено, что металлокерамический катализатор расплавился и превратился 
в  бесформенную  массу  «лавы».  По  всем  поверхностям:  поршень,  цилиндры,  шейки  коленчатого  вала, 
наблюдаются борозды, царапины, значительная выработка металла в виде динамических следов от контакта с 
твердыми частицами. 



                                   Фото 5. Блок двигателя.

                                     Фото 6. Поршни с шатунами в сборе.

Фото 7.  Слева впускной клапан,  справа  – выпускной.  На выпускном клапане обнаружены многочисленные 
пригоревшие частицы керамики. Вы можете наблюдать "утолщение" клапана.



                            Фото 8. В поддоне картера наблюдается большое количество твердых частиц керамики.

          Исследование топлива из бака автомобиля  проводилось методом газожидкостной хроматографии на 
приборе “HP 5890” при следующих условиях: 

• колонка кварцевая каппилярная 0,2мм х 50 м с метилсиликоновой НФ OV-101; 

• газ носитель – гелий (78,6 kPa); 
• температура инжектора 190 С; 
• температура пламенно-ионизационного детектора 200 С; 
• температура термостата колонок (программирование температуры 35 С (1 мин) - 140 С (5 мин) , скорость 

набора температуры термостата 5 С/мин: 
• величина вводимой пробы 0,1 мкл: 
• пробу вводили в хроматограф в режиме с делением потока 1:50. 

• Каждое определение проводили в трёх повторностях. 

Для идентификации пиков, анализировали модельную смесь нормальных углеводородов (С5-С15). В результате 
по  индексам  удерживания  идентифицированы  предельные,  непредельные,  ароматические  углеводороды, 
основная масса которых элюируется до н-нонана. Такая картина хроматографического разделения характерна 
для бензинов (см. рис 1). 

                                          Рис.1. Хроматограмма бензина из бака автомобиля.

Определение октанового числа проводили по формуле 

О.Ч.= Σ ai Хi , 



где:

 ai - эффективное октановое число i-й группы;

Хi- содержание i-й группы в бензине, % мас,. 
i=1 
Si – площадь пика i-го компонента. 

     Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  представленное  топливо  соответствует  бензину  с 
октановым числом АИ-95, определенному хроматографическим методом.
        Для определения этиловой жидкости в представленном бензине, анализ проводили методом жидкостной 
хроматографии с УФ детектором,  при этом,  пика характерного для этилированного бензина не наблюдали. 
Таким  образом,  установлено,  что  исследуемый  бензин  не  содержит  этиловой  жидкости  и  является 
неэтилированным.  Это  соответствует  требованиям  Продавца,  указанным  в  инструкции  по  эксплуатации 
автомобиля — использовался неэтилированый бензин марки АИ-95. 
        Проведенным исследованием установлено, что технической причиной выхода двигателя из строя явилось 
разрушение катализатора и попадание его частиц в двигатель автомобиля через выпускные клапана. 

Анализ и выводы
Анализируя экспертную практику эксплуатации автомобилей, можно сделать вывод, что в процессе 

эксплуатации происходит разрушение и выброс частиц каталитических нейтрализаторов отработанных газов. В 
связи с этим, необходимо учитывать частицы как новый химический агент, загрязняющий окружающую среду.
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