ÊÀÔÅÄÐÀ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÕÈÌÈÈ
В состав образованного в 1906 году по предложению
проф. А.А. Кракау электрохимического отделения института входили кафедры неорганической химии, физической и теоретической электрохимии, прикладной электрохимии. В учебном процессе на электрохимическом факультете ЛЭТИ принимали участие выдающиеся ученые: профессор Н.А. Пушин, академик И.В. Гребенщиков, профессор М.С. Максименко, выпускники электрохимического факультета чл.-корр. АН СССР П.Ф. Антипин,
чл.-корр. АН СССР К.К. Хренов. Выпускники факультета
участвовали в создании в СССР таких отраслей промышленности, как электрометаллургия легких металлов,
производство химических источников тока, электролитическое получение и рафинирование тяжелых цветных
металлов, гальваностегия и гальванопластика.
В настоящее время коллектив кафедры физической
химии, наряду с фундаментальными исследованиями по
изучению фазовых равновесий в металл-оксидных системах, механизмов формирования наноструктур, осо-

бенностей физико-химических свойств вещества в наноразмерных системах, проводит работы, ориентированные на практическое применение разработанных материалов в различных областях техники и технологии.

ÍÀÍÎÑÒÐÓÊÒÓÐÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÎÊÈÑËÅÍÈß
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ZrÎ2-Al203
Предназначены для использования в системах водородной безопасности, а так же перспективны для систем каталитического окисления CO, в частности, в
автомобилестроении.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Актуальность использования разработанного катализатора на основе нанокомпозита «наночастицы ZrO2 –
аморфная матрица Al2O3» обусловлена:
n высокой каталитической активностью разработанного
материала, по сравнению с Pt/Pd-катализаторами;
n высокой термостабильностью, существенно превышающей устойчивость при высоких температурах
Pt/Pd-катализаторов;
n относительно низкой стоимостью и доступностью
сырья – оксиды алюминия и циркония (по отношению
к используемым в настоящее время драгоценным
металлам, таким как Pt и Pd);
n технологичностью в изготовлении каталитических
устройств.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разработанный нанокомпозиционный катализатор обладает следующими техническими характеристиками:
n производительность при скорости газового потока 89
см/с и концентрации водорода 3 об. % составляет
2
0.123 г Н2/(с•см ), тогда как производительность используемого Pt/Pd-катализатора составляет 0.076 г
2
Н2/(с•см );
n высокая термоустойчивость (до 1000°C);
n низкая температура зажигания (35 °C).

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
В ходе исследования наноструктурированных веществ и
создания на основе наночастиц материалов, обладающих
комплексом новых свойств, был обнаружен эффект стабилизации аморфного состояния вещества путем включения
наночастиц в матрицу на его основе. Исследование системы ZrO2-Al2O3 описанного выше строения показало, что
при определенном выборе компонентов и соотношении
между их количеством в материале образуются нанокомпозиты с необычно высоким уровнем каталитических
свойств и обладающие высокой термостабильностью. На
базе проведенного исследования был создан катализатор
окисления водорода, обладающий каталитической активностью, сравнимой с лучшими Pt/Pd-катализаторами, а по
ряду показателей и превосходящий их.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
В качестве наиболее вероятных областей применения
разработанного нанокомпозиционного материала можно
указать системы водородной безопасности на АЭС, а
так же системы каталитического окисления CO, в частности, в автомобилестроении.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Конкурентные преимущества предлагаемого катализатора обусловлены высокой производительностью и термоустойчивостью, низкой температурой зажигания и значительно более низкой стоимостью производства, по сравнению с катализаторами на основе платины и палладия.
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