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В процессе эксплуатации алюмо-платино-рениевых катализаторов риформинга 

наблюдается падение их активности. Это может быть связано с изменением как 
состава, так и строения катализатора. Изменение состава и физико-химических 
характеристик объектов, содержащих металлы платиновой группы (МПГ) удобно 
исследовать с применением автоклавных технологий. Поскольку МПГ и их соединения 
в большинстве процессов являются кинетически инертными, применение 
окислительного кислотного автоклавного вскрытия позволяет обеспечить экспрессный 
метод химического анализа. С другой стороны гидротермальные восстановительные 
условия обработки некоторых типов катализаторов, позволяют селективно растворить 
матрицу и сконцентрировать часть материала, содержащую активные каталитические 
центры, для исследования методами рентгенофазового анализа. Кроме того, 
информация поведения катализаторов в гидротермальных условиях может быть весьма 
полезна с точки зрения усовершенствования приемов их регенерации, а именно 
возможности управляемого варьирования структурными характеристиками частиц 
МПГ и соответственно восстановления каталитической способности.  

Ранее, нами были проведены систематические исследования связи физико-
химических свойств различных высокодисперсных МПГ с их структурными 
характеристиками. В настоящей работе показана возможность применения методов 
автоклавного растворения (кислотное окислительное и не окислительное), для 
исследования физико-химических свойств, строения и состава алюмо-платино-
рениевых катализаторов риформинга.  

В качестве методов исследования твердой фазы использовали рентгенофазовый 
анализ, электронную микроскопию, газовую адсорбцию, химический состав 
определяли атомно-адсорбционным анализом, масс-спектрометрией с индуктивно 
связанной плазмой, спектрофотомерией. Эксперименты при повышенных температурах 
(160°С) проводили в разработанных нами лабораторных кварцевых автоклавах. В 
качестве объектов исследования использовали исходный (R-98) и отработанные алюмо-
планино-рениевые катализаторы. Исследование гидротермального растворения 
катализаторов в хлористоводородной кислоте, проводили как в неокислительных 
средах (удаление кислорода, аргоном), так и в окислительных (введение диоксида 
марганца). Установлено, что исходные катализаторы, использованные в настоящей 
работе полностью растворяются в течение 1 часа при указанной температуре, в 
присутствии MnО2. Установлено, что площадь поверхности и отработанного 
катализатора уменьшается 1,2 раза, по сравнению с исходным. При этом алюминий 
содержащая фаза отработанного катализатора, в отличии от исходного, растворяется не 
полностью, и содержит 1,5 весовых % α-Al2O3 - корунда. Химический анализ растворов 
(атомно-адсорбционный) и осадков (рентгенофлуоресцентный анализ) анализ показали 
хорошую сходимость и уменьшение Pt и Re в отработанных катализаторах по 
сравнению с исходным катализатором на 15%. Известно, что МПГ (высокодисперсные) 
растворяются в солянокислых растворах за счет хемсорбированного на их поверхности 
кислорода. По данным растворения платины в растворах соляной кислоты за счет 
хемсорбированного кислорода, проведена оценка увеличения размеров частиц 
металлической платины. 


