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Отработанные автомобильные катализаторы (АК)  представляют 

значительный интерес как вторичное сырье для получения металлов 

платиновой группы (МПГ). В настоящее время широко применяется  два 

типа АК – на керамической либо металлической основе. Характерными 

особенностями АК как объекта анализа является низкое содержание 

МПГ  и нестереотипные соотношения матричных и определяемых ком-

понентов. По результатам ранее проведенных исследований [1] нами 

предложена методика анализа отработанных АК на керамической осно-

ве, включающая химическую пробоподготовку в закрытых системах и 

последующее определение платины, палладия и родия методом атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-

ИСП) 

Целью настоящей работы являлась разработка методики опреде-

ления МПГ в отработанных АК на металлической основе методом АЭС-

ИСП. Выполнены работы по  кислотному разложению проб отработан-

ных АК на металлической основе в аналитических автоклавах с рези-

стивным нагревом. Установлено, что вследствие кислотного разложения 

металлической основы катализатора образуется раствор с высоким со-

держанием солей, что существенно затрудняет определение МПГ мето-

дом АЭС-ИСП. С целью устранения влияния мешающих компонентов 

предложено проводить сорбционное отделение и концентрирование 

МПГ из  раствора с помощью гетероцепных S,N-содержащих сорбентов, 

полученных реакцией тиометилирования полиаминов. Данные сорбенты 

обладают высокой емкостью и селективностью по отношению к опреде-

ляемым компонентам пробы [2]. В результате проведенных исследова-

ний установлено, что применение сорбентов позволяет провести селек-

тивное отделение платины, палладия и родия из полученного раствора, 

что дает возможность успешно провести их последующее определение 

после растворения сорбента. Полученные результаты являются основой 

для разработки  методики анализа отработанных АК на металлической 

основе, включающей кислотное разложение проб в аналитических авто-
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клавах, отделение и концентрирование МПГ из полученного раствора с 

помощью гетероцепных S,N-содержащих сорбентов и их последующее 

определение методом АЭС-ИСП. 
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Природные моносахариды – простейшие формы углеводов, кото-

рые легко усваиваются организмом человека. Один из наиболее распро-

страненных моносахаридов – фруктоза – широко применяется в пище-

вой и фармацевтической промышленности. Разработка экспрессной и 

легковыполнимой методики определения фруктозы – актуальная 

аналитическая задача. 

Цель исследования − извлечение фруктозы из водных раство-

ров с применением бинарных смесей органических растворителей. 

Изучено распределение фруктозы в системе органический раствори-

тель (н.пропиловый, н.бутиловый, н.пентиловый, изопропиловый, изобутило-

вый, изопентиловый спирты; этилацетат, бутилацетат, 1,4-диоксан) – суль-

фат аммония – вода. Установлены некоторые закономерности экс-

тракции индивидуальными растворителями и их смесями. Оптими-


