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Область научных интересов:  
- Разработка и исследование сорбционных и каталитических 

материалов с заданными структурно-прочностными, 

сорбционными, каталитическими и другими эксплуатационными 

свойствами, обоснование условий их эффективного применения в 

процессах и устройствах целевой газоочистки.  

- Газоочистка сорбционная и каталитическая: от примесей: 

аммиака, аминов, оксидов азота, оксидов серы, сероводорода, 

органических веществ, диоксида углерода, монооксида углерода, 

водорода, кислорода и др. 

 

Преподаваемые дисциплины:  
1. Технология катализаторов 

2. Пористая структура носителей и катализаторов 

3.  Метрология, стандартизация и сертификация  

4.  Основы химической технологии наноструктурированных каталитических материалов (курсы повышения 

квалификации СПбГТИ(ТУ) по программе «Автоматизированные производственные технологии» ). 
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свидетельств и патентов РФ, в том числе: 

1.Мальцева Н.В. Формованные сорбенты на основе гиббсита и регулирование их пористой структуры и 

свойств / Диссертация на соиск. уч. степени канд. техн. наук. по специальности 05.17.01 (технология 

неорганических веществ). Л.: ЛТИ им. Ленсовета, 1986. -230 с. 

2.Мальцева Н.В., Королева Е.Б., Власов Е.А. и др. Блочные катализаторы для систем каталитической 

нейтрализации выхлопных газов стационарных дизельных двигателей / Сборник трудов СПИИРАН. СПб.: 

СПИРАН, 1992. 

3.Власов Е.А., Суханова М.В., Мальцева Н.В. Влияние природы кислот-пептизаторов на формирование 

поверхностных кислотно-основных и структурно-прочностных свойств гранулированного оксида алюминия 

из гиббсита и псевдобемита / Журнал прикладной химии.-2000.- т.73, №5. 

4.Мальцева Н.В., Власов Е.А., Шляго Ю.И. Разработка актуального ассортимента универсальной технологии 

алюмооксидных носителей хемосорбентов и катализаторов с заданными свойствами и создание опытного 

участка по их производству // Интенсификация химических процессов переработки нефтяных компонентов 

(выпуск 7 КГТУ, Казань). Сборник научных трудов под ред. Х.Э. Харлампиди и др. –Нижнекамск: ИПЦ, 2004. 

5.Мальцева Н.В., Постнов А.Ю., Власов Е.А. Каталитическая очистка газов от оксида углерода / 

Каталитические процессы и катализаторы.: Межвуз.сб. науч. тр.-СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2006. 

6.Мальцева Н.В., Морозова И.Б., Вишневская Т.А. и др. Сорбционно-каталитические материалы для защиты 

сенсоров анализаторов Н2, СО, СН4 и других газов / Вестник ИНЖЭКОНА. Серия: Технические науки. 

Выпуск 7 (20). 2008  

7.Мальцева Н.В., Морозова И.Б., Волкова Т.А. и др. Исследование и гидрофобизация Pd-катализаторов 

низкотемпературного окисления водорода / Катализ: вчера, сегодня, завтра. Сборник научных трудов. -СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2009. 

8.Мальцева, Н.В. Улучшение технических средств сорбционной и каталитической газоочистки / Н.В. 

Мальцева, Ю.И. Шляго // В кн.: Вестник ИНЖЕКОНА. Серия: Технические науки. Выпуск 8 (35), 2009. 

9.Патент РФ №2024304. Способ получения формованного катализатора для очистки газов от окиси азота в 

присутствии аммиака/ Н.В.Мальцева, Е.А.Власов, Е.Б.Королева, Е.В.Лосева и др. /// Б.И. №23, 1994. 

10.Патент РФ №2348457. Способ приготовления катализатора и катализатор для очистки выхлопных газов 

двигателей внутреннего сгорания / Н.В.Мальцева, Е.А.Власов, А.И.Киршин и др. // Рег. В Госреестре 

изобретений РФ 10.03.2009. 

11.Способ приготовления катализатора и катализатор окисления и очистки газов/ Н.В.Мальцева, Е.А.Власов, 

А.Ю. Постнов и др.// Положительное решение о выдаче патента РФ на изобретение от 17.01.2012 по заявке с 

рег.№2011102737 от 25.01.2011. 


