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Мультиметаллические катализаторы – катализаторы, состоящие из двух и более металлов с 

различными наноструктурами: провода, ядро-оболочка, и другие. Мультиметаллический 

катализ основан на совместном действии компонентов таких структур. Из-за близости 

металлических центров и их прочной связи друг с другом возникает синергизм. Он 

проявляется в увеличении сродства к субстрату одного металла путём связывания с другим.  

В настоящее время мультиметаллические катализаторы нашли широкое применение в 

различных областях, однако наиболее перспективно их использование в электрокатализе: 

окисление водорода, метанола и этанола, восстановление кислорода [1]. Все эти вещества 

являются реагентами для топливных элементов.  

Большинство исследований сейчас направлено на поиски альтернативных и экологичных 

источников энергии, где одну из лидирующих позиций занимают топливные элементы – как 

многообещающие портативные источники питания. Они преобразуют химическую энергию 

топлива в электричество, однако происходящие с реагентами процессы кинетически 

затруднены, поэтому для их протекания необходимы катализаторы. В их роли выступают 

металлы платиновой группы, но ведутся активные разработки по их замене на 

мультиметаллические материалы, которые нередко оказываются эффективнее и выгоднее 

благородных металлов.  

В результате самой актуальной областью применимости мультиметаллических 

катализаторов являются топливные элементы, и, в частности, электровосстановление 

кислорода – основной катодный процесс в большинстве топливных элементов. Разные типы 

катализаторов нужны для анодного и катодного процессов, так как на них протекают разные 

типы реакций. Это затрудняет выбор оптимального 

катализатора, хотя существуют и такие соединения, которые 

проявляют каталитический дуализм [2]. 

Каталитическая активность данных материалов напрямую 

зависит от их состава, а также от их строения (наночастицы, 

нанопровода, нанорамки [3] и т.д.) (рис.1) [1]. 

В докладе будут представлены наиболее перспективные 

составы и структуры мультиметаллических катализаторов, 

влияние этих факторов на каталитическую активность, их 

применимость к различным видам окислительно-

восстановительных реакций. 
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Рис.1. Зависимость 

активности катализатора 

от формы частиц. 


