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Аннотация  
Синтезированы образцы Mn,Na,W – содержащего катализатора окислительной конденсации метана 

(ОКМ) с основой из мезопористого кремнезема и охарактеризованы методами сканирующей электронной 
микроскопии с энергодисперсионным элементным анализом (СЭМ/ЭДС), рентгеновской дифрактометрии 
(РФА), электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), измерения адсорбции-десорбции газообразного 
азота. Показано, что под воздействием реакционной смеси метан-кислород с мольным соотношением СH4-
O2 c  CH4:O2 = 4:1  изменяется элементный состав и строение поверхности, и если до реакции отношение 
W/Mn на поверхности катализатора меньше 1, то через 10 ч реакции отношение W/Mn больше 1, т.е. под 
действием реакционной смеси в условиях реакции поверхность катализатора обогащается вольфрам-
содержащими частицами. Под влиянием реакционной смеси в условиях реакции изменяются также 
магнитного состояние и фазовый состав катализатора. Для этого катализатора в рентгеновских 
дифрактограммах зарегистрированы фазы MnOx, Na2WO4, MnWO4 и SiO2. Предполагается, что при 
температуре реакции ОКМ 750-850 оС фаза Na2WO4 находится в расплавленном состоянии и в условиях 
реакции поверхность кристаллического SiO2 покрывается расплавленным Na2WO4, содержащим 
наноразмерные частицы MnOx и продукты реакции MnOx с Na2WO4. Обнаружено два набора спектров ЭПР 
для этих образцов с: а) g = 2.01-2.1 и сверхтонкой константой ~ 94 Гс до и  б) неразрешенной сверхтонкой 
структурой и ΔH ~ 600 Гс после реакции, принадлежащих наночастицам MnOx, которые принадлежат 
MnOx, первый, скорее всего, – наночастицам Mn2O3  и второй – MnO. Оцененный размер наблюдаемых 
наночастиц MnOx составляет менее 10 нм. Резонансный сигнал при g = 2.0 приписан ионам Mn2+ с 
локальным  окружением октаэдрической симметрии из кислородных анионов. Сигналы при g = 3.9 и 4.3 
приписаны ионам Mn2+ в тетраэдрически искаженном ромбическом поле ионов кислорода. Этот пример 
показывает особенности высокотемпературных реакций, катализируемых многокомпонентными 
системами, компоненты которых в условиях реакции находятся в различных агрегатных состояниях. 
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