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Анализ вторичного сырья, например, дезактивированных катализаторов 

нейтрализации продуктов сгорания углеводородного топлива на керамических 

носителях является достаточно трудной аналитической задачей. Отличительной 

особенностью отработанных автомобильных нейтрализаторов является их 

многокомпонентный и не стереотипный состав, неоднородность проб, низкое 

содержание металлов платиновой группы (МПГ) (n·10
-1 

- n·10
-4 

%), наличие 

значительного влияния матричного эффекта. Все выше перечисленные факторы 

обуславливают необходимость разработки способа пробоподготовки отработанных 

автомобильных катализаторов для дальнейшего определения элементов, в частности 

МПГ традиционными методами, такими, как атомно-эмиссионная спектрометрия с 

индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП) и атомно-абсорбционная спектрометрия 

(ААС). 

Основной задачей в данной работе являлась разработка усовершенствованной 

методики комбинированной пробоподготовки, которая позволяет наиболее быстро и в 

полном объеме разложить матрицу образцов отработанных автокатализаторов, с 

последующим определением в них МПГ известными инструментальными методами. 

Объектами исследования являлись дезактивированные катализаторы нейтрализации 

продуктов сгорания углеводородного топлива на керамических носителях 

комплектации «Евро-3». В качестве инертной монолитной основы носителя 

применяется сложный алюмосиликат - кордиерит, с нанесенным на внутренние стенки 

каналов сотовой основы композита, содержащего оксиды Zr, Ce, La и др. 

Каталитически активными металлическими центрами служат Pt, Pd. 

Методика проведения эксперимента включала в себя предварительное 

измельчение проб, усреднение и сплавление со щелочным плавом. В качестве 

щелочного плава использовали смесь KOH и NaOH, эвтектического состава, 

позволяющих проводить низкотемпературный процесс сплавления при t = 240°С и 

применять в качестве материала тиглей фторопласт. Для обеспечения 

концентрирования МПГ в нерастворимом остатке, сплавление проводили в 

присутствии восстановителя - формиат натрия, в соотношении 1% от массы 

вскрываемого образца. Полученный щелочной плав далее подвергали водному и 

кислотному выщелачиванию. Для предотвращения потерь МПГ в раствор, на стадии 

кислотного выщелачивания вводили 1% восстановителя. Полученный обогащенный 

концентрат с целью перевода МПГ в раствор, далее подвергали автоклавному 

окислительному вскрытию.  

Таким образом, последовательное применение низкотемпературного щелочного 

сплавления для разложения устойчивых алюмосиликатов, удаления основной части 

матрицы кислотным выщелачиванием с дальнейшим окислительным автоклавным 

вскрытием обеспечивает эффективный перевод МПГ в раствор с низким солевым 

фоном, удобным для последующего инструментального анализа. 


