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Аннотация 
С целью повышения эффективности марганец-оксидных катализаторов в процессе жидкофазного 

окисления изопентана кислородно-азотной смесью синтезированы образцы марганец-оксидных 

катализаторов с использованием ультразвукового воздействия. Исследование физико-химических 

характеристик этих образцов катализаторов показало, что ультразвуковое воздействие (УЗВ) оказывает 

влияние на текстурные характеристики катализаторов. Исследовано окисление изопентана в жидкофазном 

режиме кислородо-азотной смесью в присутствии гетерогенных марганец-оксидных катализаторов, 

полученных с использованием УЗВ и без него. Первичным продуктом окисления изопентана кислородом в 

жидкой фазе в обоих случаях является гидропероксид третичного амила (ГПТА), поэтому каталитическую 

активность синтезированных в ультразвуковом поле поле образцов катализаторов оценивали по 

накоплению ГПТА в реакционной массе окисления изопентана. Изучение влияния времени УЗВ на 

активность марганец-оксидного катализатора при использовании 30% масс. раствора Mn соли показало, 

что увеличение продолжительности УЗВ с 5 до 10 минут позволяет получить катализатор более активный 

в первые 2 часа реакции, а затем наблюдаются более низкие концентрации ГПТА на протяжении всего 

времени окисления до 5 часов. Выявлено, что катализаторы, полученные при использовании 

ультразвукового воздействия, проявляют более высокую активность в процессе окисления изопентана. 

Особенно четко это проявляется в области низких от 2.5 до 7.5% в пропиточном растворе концентраций 

марганца. Зависимость конверсии изопентана от мощности УЗВ используемого при получении 

катализатора носит экстремальный характер, оптимальной представляется акустическая мощность в 

интервале 102.2–126.2 Вт. Марганец-оксидные катализаторы полученные в ультразвуковом поле и без него 

катализируют процессы окисления изопентана в гидропероксид, а также  реакции каталитического распада 

гидропероксида с образованием кисло-родсодержащих продуктов. Более высокая концентрация марганца 

приводит к преимущественному участию катализатора в процессе разложения гидропероксида.  
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