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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА АВТОМОБИЛЯ 

Аннотация. В статье приводится морфологический анализ конструкций си-
стем каталитической нейтрализации токсичных компонентов отработанных 
газов. Представлена полная морфологическая карта каталитического ней-
трализатора. Был составлен свод условий, исключающий множество гипоте-
тически рабочих катализаторов, неприемлемые варианты. Для однозначной 
характеристики конструкции каталитического нейтрализатора были выявлены 
необходимые и достаточные признаки каталитического нейтрализатора. На 
основе проведенного морфологического анализа каталитического нейтрали-
затора определено возможное количество вариантов конструкций, предложе-
ны комбинированные устройства очистки выхлопных газов автомобилей для 
нейтрализации их выбросов в атмосферу, повышающие эффективность рабо-
ты каталитического нейтрализатора. В результате формализации конструкции 
каталитического нейтрализатора по морфологической карте были определе-
ны 324 возможные конструкции каталитического нейтрализатора. 
Ключевые слова: каталитический нейтрализатор, выхлопные газы, морфо-
логический анализ, конструкция. 

Тушндеме. Макалада пайдаланылган газдардын улы курауыштарын ката-
литикалык бейтараптандыру жYЙелерiндегi курылымдардын морфологиялык 
талдауы келлртген. Непзп курылымдык белгтерге непзделген каталити-
калы; бейтараптандыргыштын толы; морфологиялык картасы усынылган. 
Авторлармен кептеген болжалды жумыс ютейтЫ катализаторлардын кабыл-
дауга келмейтiн нускаларын жокка шыгаратын бiркатар шарттар жинагы ку-
рылды. Каталитикалык бейтараптандыргыштын курылымдарын бiр магынада 
сипаттау Yшiн авторлармен каталитикалык бейтараптандыргыштын кажеттi 
жэне жетк^кп белгiлерi аныкталды. Авторларга арналган каталитикалык бей-
тараптандыргышка жасалган морфологиялык талдау непзЫде авторлармен 
курылымдар нускаларынын ыктимал саны аныкталады, каталитикалык бей-
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тараптандыргыш жумысыньщ тиiмдiлiгiн арттыратын атмосферага шыгарыла-
тын автомобильдердщ пайдаланылган газдарын бейтараптандыруга арналган 
бiрiктiрiлген курылгылар усынылды. Морфологиялы; карта бойынша катали-
тикалы; бейтараптандыргыш курылымдарын нысанданды 
TYmHAi сездер: каталитикалы; бейтараптандыргыш, пайдаланылган газ-
дар, морфологиялык талдау, курылым. 

Abstract. The article gives a morphological analysis of constructions of catalytic 
neutralization of toxic components of exhaust gases. A complete morphological 
map of the catalytic neutralizer based on the main constructive features is present-
ed. The authors compiled a set of conditions that exclude many hypothetical work-
ing catalysts inadmissible variants. To unambiguously characterize the design of 
the catalytic neutralizer, the authors have identified the necessary and sufficient 
characteristics of the catalytic neutralizer. Based on the performed morphological 
analysis of the catalytic neutralizer, the authors determine the possible number of 
design options, and offer combined exhaust gas purification devices for vehicles 
to neutralize their emissions into the atmosphere, which increase the efficiency of 
the catalytic neutralizer. As a result of the formalization of the catalytic neutralizer 
design, 324 possible configurations of the catalytic neutralizer were determined from 
the morphological map. 
Keywords: catalytic neutralizer, exhaust gases, morphological analysis, con-
struction. 

Введение. В связи с неуклонным ростом автомобильного парка 
особенно остро стоит проблема загрязнения окружающей среды авто-
мобильным транспортом. Одним из эффективных решений проблемы 
загрязнения воздуха транспортом является установка в системе вы-
пуска отработавших газов двигателей внутреннего сгорания каталити-
ческого нейтрализатора. Каталитический нейтрализатор (обиходное 
название - катализатор) в составе выпускной системы предназначен 
для снижения выброса вредных веществ в атмосферу с отработавши-
ми газами [1]. Он применяется как на бензиновых, так и на дизельных 
двигателях. Нейтрализатор обычно устанавливается непосредственно 
за выпускным коллектором, перед глушителем либо встраивается в 
коллектор. В мировой практике для очистки выхлопных газов ДВС ис-
пользуют различные конструкции нейтрализаторов проточного типа с 
использованием катализаторов различного химического состава. Для 
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достижения удовлетворительных результатов катализатор, используе-
мый для нейтрализации должен обладать рядом свойств, обеспечива-
ющих эффективность его использования [1]. Основными требования-
ми, предъявляемыми к катализатору являются: 

- высокая степень активности и селективности; 
- оптимальная величина и доступность поверхности активного 

компонента; 
- достаточная устойчивость к воздействию загрязнителей и вы-

соких температур; 
- достаточная прочность; 
- оптимальные газодинамические характеристики [2]. 
Цель работы - изучение и поиск путей улучшения конструкции 

каталитического нейтрализатора. 
Методы исследований. Применён морфологический анализ -

метод выбора и комбинирования различных этапов конструирования 
для достижения поставленной цели. Его трудно использовать при 
плохо определенных и нечетко сформулированных проблемах [3]. 
В ходе проведения анализа составляется морфологическая карта 
решений, из которых по определенным критериям нужно выбрать 
окончательный вариант. Сущность анализа заключается в том, что в 
совершенствуемой технической системе выделяют несколько харак-
терных для нее структурных или функциональных морфологических 
признаков [4]. Каждый признак должен характеризовать, например, 
какой-то конструктивный узел системы, какую-то ее функцию, ка-
кой-то режим работы системы, т.е. параметры или характеристики 
системы, от которых зависит решение проблемы. В ходе анализа ка-
талитических систем нейтрализации и очистки отработавших газов 
автомобиля были выбраны следующие признаки (параметры) кон-
струкции каталитического нейтрализатора: 

- конструкция огнеупорного корпуса: разборная и неразборная; 
- характер макроструктуры: пористая, плотно-однородная, 

рыхлозернистая; 
- материал носителя: металлический (Mg, Al2O3, Zr, B) и неметал-

лический (керамика, силикагель, алюмосиликаты, активированный 
уголь); 

- вид носителя (внутренняя конструкция): шариковый (гранулы, 
кристаллы) и монолитный (соты, пористая структура); 
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- по принципу действия: окислительный (Pt, Pd, Cu), восстано-
вительный (Rh, Os, Ir) и восстановительно-окислительный (Pt + Rh); 

- по принципу фильтрующего слоя: с неподвижным слоем и с 
взвешенным слоем (кипящим); 

- по наличию вспомогательных устройств. 
Основные результаты. Комбинация каталитического нейтра-

лизатора и вспомогательных устройств позволяет повысить эффек-
тивность очистки отработавших газов, а также в некоторых случаях 
увеличить срок службы каталитического нейтрализатора. 

Предлагаются следующие вспомогательные устройства: элек-
троподогрев, система SCR, ультразвуковое устройство, озонатор, 
фильтр. Для ускорения прогрева катализатора целесообразно ис-
пользовать электроподогрев [5]. Самый простой способ - электри-
ческий нагревательный элемент. Однако, сегодня только гибридные 
машины располагают достаточным напряжением для быстрого про-
грева катализатора. Систему Selective Catalytic Reduction (SCR) ком-
бинируют с восстановительным катализатором. В данной технологии 
химическая реакция восстановления (нейтрализации) отработавших 
газов происходит избирательно. Это означает, что в составе отра-
ботавших газов целенаправленно снижается содержание только ок-
сидов азота. При включённом двигателе и выполнении условий, не-
обходимых для работы системы нейтрализации SCR, насос подаёт 
мочевину из бака к форсунке мочевины под давлением около 5 бар. 
Дозирование регулируются с помощью ЭБУ. 

Применение ультразвука возможно при комбинировании уль-
тразвукового устройства с фильтром. Была предложена усовершен-
ствованная конструкция устройства для очистки выхлопных газов, ос-
нованная на их ультразвуковой обработке и позволяющая повысить 
эффективность снижения вредных выбросов ДВС, повысить срок служ-
бы фильтрующих элементов системы выпуска отработавших газов [6]. 

Устройство для очистки выхлопных газов (рисунок 1) содержит 
корпус 1, впускные отверстия 2, перфорированные трубы 3, прохо-
дящие через корпус закрепленные сваркой, выпускное отверстие 4, 
ультразвуковые устройства 5 установленные на корпусе и отвер-
стие с пробкой 6 для слива образовавшейся смеси. 

Отработанные выхлопные газы поступают через впускные от-
верстия 3 по перфорированным трубам 2 в корпус 1 и под действием 
ультразвуковых волн, испускаемых ультразвуковыми устройствами 5, 
тяжелые частицы, содержащиеся в выхлопном газе оседают на 
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дне корпуса, очищенный газ выводится в атмосферу через выпускное 
отверстие 4, образовавшаяся смесь путем снятия пробки 6 вытекает 
в определенную емкость. 

Вследствие этого в атмосферу выделяется выхлопной газ, очи-
щенный от тяжелых примесей. 

Рисунок 1 - Устройство для очистки выхлопных газов 

Также предлагается использовать устройство для керамзит-
но-динамической очистки выхлопных газов (рисунок 2). Данное 
устройство содержит следующее оборудование: впускной патрубок 1, 
приемная камера 2, корпус 3, лопасти 4, вал 5, керамзит 6, выпускная 
камера 7, отверстия 8, накопительная емкость 9, отверстия с пробкой 
10, выпускной патрубок 11. Предлагаемое устройство повышает эко-
логическую безопасность транспортных средств при работе двигате-
лей внутреннего сгорания. 

Рисунок 2 - Устройство для керамзитно-динамической очистки 
выхлопных газов 

183 



Машиностроение. Строительство 

Керамзит, используемый для работы предлагаемого устрой-
ства, известен как лёгкий пористый материал, получаемый путем 
обжига глины или глинистого сланца. Керамзитовый гравий име-
ет овальную форму. Данный материал отличается рядом важных 
эксплуатационных характеристик, таких как высокая прочность, хо-
рошая теплоизоляция, морозоустойчивость, огнеупорность, хими-
ческая инертность и кислотоустойчивость, долговечность. Это эко-
логически чистый и относительно недорогой материал [7]. Пористая 
структура керамзита дает основание предполагать адсорбционные 
свойства этого материала. На основе вышеприведенных признаков 
была составлена морфологическая карта каталитического нейтра-
лизатора (таблица 1). 

Условия характеризующие существование устройства: 
- катализатор состоит из огнеупорного корпуса, конструкция ко-

торого может быть разборной или неразборной; 
- главную функцию нейтрализатора выполняет активный ма-

териал - химический элемент, который может восстанавливать или 
окислять; 

- для стабилизации активного слоя катализатор имеет носитель, 
который влияет на свойства активной фазы; 

- катализатор может комбинироваться с дополнительными 
устройствами, повышающими эффективность очистки отработавших 
газов. 

Не все конструкции возможны. Определены условия, исключаю-
щие множество гипотетически возможных катализаторов, есть и не-
приемлемые варианты, к примеру: 

- каталитический нейтрализатор не должен иметь слабый кор-
пус, без прочного корпуса он не сможет эксплуатироваться на авто-
мобиле; 

- химическая реакция в каталитическом нейтрализаторе не мо-
жет протекать без слоя активного материала, а значит, катализатор 
не будет выполнять свою главную функцию; 

- без носителя не будет поддерживаться стабилизация на его 
поверхности частиц активной каталитической фазы. Внутренняя кон-
струкция носителя способствует увеличению площади соприкоснове-
ния с отработавшими газами, это способствует улучшению химиче-
ской реакции; 
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- восстановительно-окислительный катализатор не может быть 
однослойным, в нем должно быть несколько слоев активного матери-
ала, то есть он комбинированный; 

- монолитный катализатор не может быть со взвешенным (кипя-
щим) фильтрующим слоем, потому что он имеет плотно-однородную 
структуру. 

Для более точного описания картины необходимо дополнить и 
рассмотреть некоторые признаки подробнее (таблицы 2, 3). 

Представим для примера некоторые из возможных гипотетиче-
ских конструкций. Для дизельного двигателя наиболее эффектив-
ными будут комбинированные каталитические нейтрализаторы с 
применением двухслойного катализатора с системой SCR или же с 
сажевым фильтром. Возможно выполнение каталитического нейтра-
лизатора для бензинового двигателя. Катализатор имеет пористую 
структуру, носителем является керамика, тип катализатора восста-
новительно-окислительный, а активными материалами являются 
Rh и Cu (в морфологической карте (таблица 1) обозначена 1*). Кон-
струкция каталитического нейтрализатора, обозначенная 1** в мор-
фологической карте отличается тем, что носителем является оксид 
алюминия, а активным материалом является Pt и Rh. Вспомогатель-
ным устройством служит электроподогрев. Одним из вариантов ка-
талитического нейтрализатора для дизельного двигателя является 
катализатор, имеющий пористую структуру. Носителем является Mg, 
тип катализатора восстановительно-окислительный, а активным ма-
териалом являются Pt, Rh и Pd. Со встроенным сажевым фильтром и 
взвешенным фильтрующим слоем. Данная конструкция обозначена в 
морфологической карте (таблица 1) как 1***. 

Таким образом, необходимыми и достаточными признаками для 
однозначной характеристики конструкции каталитического нейтрали-
затора являются конструкция корпуса, вид активного материала, тип 
носителя и вид катализатора. 
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Таблица 1 - Морфологическая карта каталитического нейтрализатора 
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О - существование конструкции невозможно; 1 - возможно существование конструкции 143 о 



Машиностроение. Строительство 

Таблица 2 - Дополнительные признаки конструкции 
каталитического нейтрализатора: материал носителя 
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Материал 
носителя 

Металлический неметаллический 

Материал 
носителя 

ок
си

д 
ал

ю
-

м
ин

ия
 

ци
рк

он
ий

 

м
аг

ни
й 

бо
р 

ке
ра

м
ик

а 

си
ли

ка
ге

ль
 

ал
ю

м
ос

ил
и-

ка
ты

 

ак
ти

ви
ро

-
ва

нн
ы

й 
уг

ол
ь 

Таблица 3 - Дополнительные признаки конструкции каталитического 
нейтрализатора: активное вещество по принципу действия 

Признаки Характеристики 
Принцип 
действия Окислительный Восстановительный Восстановитель-
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Выводы. Морфологический анализ и синтез признаков катали-
тического нейтрализатора, применяемых для очистки отработавших 
газов автомобильных двигателей позволил рассмотреть и предло-
жить гипотетически возможные конструкции каталитического ней-
трализатора. Формализация конструкции по морфологической карте 
(таблица 1) каталитического нейтрализатора определяет 324 воз-
можные конструкции, а с учетом данных из таблиц 2 и 3, их число 
увеличивается до 18744 возможных вариантов 

Наиболее эффективными вариантами являются конструкции 
двухслойных или трехслойных каталитических нейтрализаторов, по-
тому что такой катализатор уменьшает количество продуктов непол-
ного сгорания CO,CH и окислов азота N O . г ' x y 

Необходимо использование активных материалов (элементов), 
таких как: Pt, Rh, Pd, Os, Ir, Cu, Cr. Проведенный морфологический 
анализ позволяет конкретизировать направление дальнейших иссле-
дований по проектированию и внедрению новых систем каталитиче-
ской нейтрализации отработавших газов автомобилей. 
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