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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Гетерополисоединения  представляют  собой  большой

класс  комплексных  соединений,  привлекая  внимание  исследователей  тем,  что  многие

из  них  находят  широкое  применение  как  катализаторы  в  различных  процессах  органи-

ческого  синтеза.  Некоторые  соли  входят  в  состав  фотохромных  материалов,  лаков,  ин-

гибирующих  покрытий,  фармакологических  препаратов.  Следует  отметить  особую  роль

ГПС  в  аналитической химии  для  обнаружения  и распознавания  ряда неметаллов.  В  на-

стоящее время  перспективным направлением является  моделирование,  синтез  и опреде-

ление  структурных  характеристик  новых  гибридных  соединений,  получаемых  в  резуль-

тате сборки  органических и  неорганических составных блоков.  Что  может быть  исполь-

зовано  для  получения  многофункциональных  материалов,  в  которых  уживаются  маг-

нитные, электрические и оптические свойства твердого тела.

Цель  работы.  В  представленной работе  предполагалось  решить  следующие  основ-

ные вопросы:

Синтез  новых  молибденовых  и  вольфрамовых  ГПС  со  структурами  Перлоффа  и

Кеггина в виде солей различных металлов и органических оснований.

Изучение физико-химическими методами свойств синтезированных соединений.

Получение и исследование пероксоаналогов некоторых ГПС структуры Кеггина.

Научная  новизна  работы.  Получены впервые  более  30  полиоксометаллатов  с неор-

ганическими  и  органическими  катионами  со  структурными  типами  Кеггина  и  Перлоф-

фа,  в  том  числе  восемь  пероксогетерополисоединений.  Определена  кристаллическая

структура  семи  соединений.  На  основании  физико-химических  методов  анализа  уста-

новлена  аналогия  полученных  гетерополисоединений  с  изученными  ранее.  Показано,

что воздействие внешней катионной оболочки проявляется, прежде всего, на колебание мос-

тиковых  связей,  с  увеличением  радиуса  катиона частота  колебания  увеличивается.  Тер-

могравиметрическими  исследованиями  показано  незначительное  влияние  внешнесфер-

ного  катиона на термическую  устойчивость  синтезированных  соединений  и указывается

на влияние атома-комплексообразователя на прочность внутренних связей.

Практическая  ценность.  Изучение  неорганически-органических  гибридных  соеди-

нений  с  использованием  полиоксометаллатных  групп  в  качестве  нано-строительных

блоков  дает  возможность  реализовать  огромное  количество  потенциально  значимых

функций  полиоксометаллатов  в  таких  разнообразных  сферах,  как  катализ,  молекуляр-

ный  магнетизм,  фотохимия  и  медицина.  Данные  термической  устойчивости  ГПС  дают

основу  для  детального  изучения  каталитической  активности  комплексов,  на  основе

ГПС,  применяемых  в  органическом  синтезе  и  могут  быть  востребованы  при  решении

вопросов  связанных  с  проблемой

катализе.
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Данные  по  изучению  пероксопроизводных  ГПС  могут  использоваться  для  избира-

тельного  окисления  органических  соединений  при  повышенных  температурах,  а  также

являться  носителями  пероксида  водорода  и  использоваться  как  безводные  реагенты  в

органической химии.

Апробация работы. Результаты работы были представлены и обсуждались на науч-

ных  сессиях  MПГУ  (2002  г,  2003  г),  на  III  национальной  кристаллохимической  конфе-

ренции.  Черноголовка,  2003,  XVII  Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  хи-

мии.  Казань,  2003,  XXVI  Congreso  Latinoamericano  de  Quimica.  27a  Reuniao  Annual  da

Sosiedade  Brasiliera  de  Quimica.  Salvador,  2004,  Third  international  symposium.  Molecular

design  and  synthesis  of  supramolecular  architectures.  Kazan,  2004.

Публикации.  По материалам диссертации имеется одиннадцать публикаций.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  страницах маши-

нописного  текста,  содержит  таблицу  и  рисунок.  Список  цитируемой  литературы

включает  наименований.  Работа  состоит из  введения,  литературного  обзора,  посвя-

щенного  гетерополисоединениям,  их синтезу,  структуре,  физико-химическим  свойствам

и  применению,  экспериментальной  части,  включающей  4  раздела,  выводов,  списка ли-

тературы и приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность  темы и  сформулированы цели исследования.

В  литературном  обзоре  представлен  материал  по  истории  развития  химии ГПС,  со-

временное  представление  о  строении  гетеровольфрамо-  и  гетеромолибденометаллатных

комплексов  и  их  пероксоаналогов.  Приводятся  данные  по  синтезу  соединений,  основ-

ным  свойствам.  Систематизированы  и  проанализированы  литературные  данные  по  ис-

следованию  различными  физико-химическими  методами  анализа  и  применения  гетеро-

полисоединений.

В  экспериментальной  части  приведены  методики  синтеза  и  характеристики  исполь-

зованных  реагентов.  В  качестве  исходных  веществ  использовали  реактивы  марки  «ХЧ»

и  «ЧДА»,  пероксид  водорода 91,2  %.  Приводятся результаты химического,  элементного,

ИК-спектроскопического,  термогравиметрического  анализов  для  всех  синтезированных

соединений,  а  также  результаты  исследования  методами  рентгеноструктурного  анализа

и  рентгенографии  порошка.  Указаны  основные  характеристики  оборудования  и  прибо-

ров.

Химический  анализ  полученных соединений  выполнялся  по  известным  в литерату-

ре  методикам.  Рентгеноструктурный  анализ1  (РСА1)  проводили  на  автоматическом  ди-

фрактометре  Enraf-Nonius  CAD-4  и з л у ч е н и я , п р и

комнатной  температуре.  Для  рентгенографического  анализа  (РФА)  использовали  ди-

1 Рентгеноструктурное исследование выполнено в лаборатории НИФХИ им. Л. Я. Карпова, за что приносится глу-
бокая благодарность В, К. Вельскому, В, Ё. Заводнику'и А. И. Сташ.
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фрактометры Дрон-2,  URD-63  и  Stoe IP  с  использованеием  излучения.  Изучение

инфракрасных  спектров  поглощения  в  интервале  частот  400-4000  см*1  осуществлялось

на спектрофотометре Perkin-Elmer.  Образцы  снимали в вазелиновом масле или  в таблет-

ках  бромида  калия.  Термогравиметрическое  исследование  проводилось  на  установке

Паулик-Эрдей-Паулик  Q-1500  в  области  температур  20  -  1000  °С,  скорость  нагрева  10

град./мин. Эталоном служил прокаленный оксид алюминия.

1. Изучение гетерополисоединений 12-го ряда со структурой типа Кеггина

Синтез  проводили  по  описанным  в литературе,  а в  некоторых  случаях  по  несколько

измененным оригинальным методикам.

Для  выяснения  строения  кристаллических  образцов  нам  удалось  охарактеризовать

методом  РСА  который  кристаллизуется  в  триклинной

пространственной  группе  Р1  с  параметрами  элементарной  ячейки:  а  —  13,079(3),  в  =

Окончательные  значения  R  —  факторов:  R1  =  0,0491,

Структура  содержит  изолированные  комплексные  катионы

и молекулы кристаллизационной воды (рис.  1).

Кристаллы  принадлежат моноклинной  сингонии,  про-

странственная  группа  с  параметрами  элементарной  ячейки:  а  =  9,940(2),  в  =

Окон-

чательные  значения  R-  факторов:  R1  -  0,0398  и  wR2=0,1058.  Связь  между  ГПА  и  ка-

тионами  анилиния  осуществляется  посредством  электростатического  взаимодействия  и

за счет образования водородных связей (рис. 2).
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Сравнение ГПА со структурой типа Кеггина показало, что вследствие увеличения разме-

ра внутреннего  тетраэдра  при переходе от фосфора к кремнию наблюдается уплотнение

расположенных во внешней сфере атомов кислорода, в то время, как позиции атомов вольф-

рама  практически  не  меняются.  Это  в  частности  выражается  в  увеличении  среднего  меж-

атомного  расстояния  Х-0  и  в  менее  значительном  уменьшении расстояния  Угол

внутриплетных (уголковых)  кислородных мостиков  уменьшается при переходе от

фосфора к кремнию, что приводит к наиболее четкому выделению триплетов  из кар-

каса ГПА в случае додекавольфрамокремниевого ГПС.

Для других соединений со структурой типа Кеггина нами был проведен РФ А. Индици-

рование рентгенограмм проводили методом подбора изоструктурных соединений.  На  осно-

вании  РФА  полученные  ГПС  идентифицированы  как  самостоятельные  соединения

(табл. 1).

Таблица  1.
Данные рентгенофазового анализа соединений

Для  характеристики  полученных  соединений  были  сняты  их  ИК-спектры.  В  ИК-

спектрах  соединений  структуры  Кеггина  (рис.  3)  согласно  общепринятым  представле-

ниям  полосы  в  области  1000-900  см"1  относятся  к  колебаниям  кратных  групп  в

области  900-400  см-1  наблюдаются  валентные  колебания  мостиковых  связей  W-O-W  и

ниже  600  см-1  проявляются  валентные  колебания  связей  Колебания тетраэдри-

ческих  анионов  проявляются  в  области  1100-800  см"1  и  600  см-1.  Данные  ИК-

спектроскопии ГПС  с неорганическими катионами представлены в табл. 2.
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Данные ИК-спектроскопического анализа
Таблица  2.

В  ИК-спектре  ГПС  с  органическими  катионами  наблюдаются  полосы  колебаний

ГПА и органического катиона (табл.  3).

Таблица  3.
Данные ИК-спектроскопического анализа ГПС



продолжение таблицы  3.

Сравнивая ИК-спекnры ГПС  можно  проследить  влияние  центрального  атома,  так  с

увеличением  размера  тетраэдра  и  формального  отрицательного  заряда  на

приводит к большему  взаимодействию  что  ослабляет связь  одновременно

упрочняя  связь  W-O-W.  Все  это  выражается  в  уменьшении  частот  колебаний  связей

и  увеличении  частоты  колебания  связи  W-O-W  у  додекавольфрамосили-

катов  по  сравнению  с  додекавольфрамофосфатами.  В  этом  проявляются  цис-  и  транс-

эффекты  атома  кислорода,  образующего  внутренний  тетраэдр.  Воздействие  внешней  ка-

тионной  оболочки  соединений проявляется,  прежде  всего,  на колебании  связей W-O-W,  с

увеличением радиуса  катиона  частота колебания  увеличивается.

Перспективы  широкого  использования  кристаллических ГПС  в  катализе реализуют-

ся  в  условиях относительно  высоких для  кристаллогидратов  температур.  В  связи  с  этим

использование  ГПС  требует  детальных  сведений  об  их  термической  устойчивости,  ко-

личественных характеристик  процессов  дегидратации  и разложения.  Поэтому  нами  бы-

ло  проведено  термогравиметрическое  исследование  ГПС  (рис.  4 ) ,  результаты  которого

представлены в табл.  4 и  5.
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Первые  три  (или  четыре)  эндотермических  эффекта  относятся  к  поэтапному  удале-

нию воды.  Разложению ГПС  соответствует экзотермический эффект при 525-560 °С,  ко-

торый отвечает процессу кристаллизации образовавшихся  оксидных фаз.

Таблица 5.
Данные термогравиметрического анализа ГПС с органическими катионами

Первый эффект  соответствует  процессу  дегидратации.  Экзоэффекты  при  310-580  °С

отвечают  окислению  и  стадийному  удалению  органического  компонента.  Последний

эффект характеризует кристаллизацию  продуктов разложения.

Термогравиметрическое  исследование  синтезированных  ГПС  показало,  что  терми-

чески  они  довольно  устойчивы.  Потеря  воды у  соединений  происходит  стадийно.  Пер-

вые молекулы  воды удаляются  в  интервале  90-140  °С,  а полное  обезвоживание  происхо-

дит  при  230-280  °С.  В  интервале  температур  520-560  °С  происходит  разложение  ГПА,

что выражается  в экзотермическом эффекте.  В  ряду соль алюминия - соль индия  значе-

ние темперагуры  этого  эффекта  обратно  пропорционально  ионному радиусу  элемента.

Интересным  представляется  выяснение  механизма  окисления  и  удаления  органических

7
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катионов,  но  нами  этот  механизм  не  был  изучен.  Термическая  устойчивость  додека-

вольфрамосиликатов  меньше чем у  додекавольфрамофосфатов.

В  данной работе  нами изучено  использование  ГПС  в  качестве  катализаторов  в реак-

ции мягкого окисления природного газа. Каталитические свойства показаны в табл. 6.

Таблица 6.
Каталитические свойства систем

Исследование  показало,  что  ГПС  обладают  каталитической  активностью,  причем

наибольший  выход  и  селективность  соответствуют ГПС,  без  нанесения  их на подложку.

Кремниевые ГПС  оказались  более лучшими катализаторами по сравнению  с  фосфорны-

ми.

2. Изучение гетерополисоединений 6-го ряда со структурой типа Перлоффа

ГПС  со структурой Перлоффа синтезировали по  оригинальным  методикам,  иденти-

фикацию проводили, используя химический и элементный анализ.

Методом  РСА  исследована  стурктура  кристаллы

которого  принадлежат  триклинной  сингонии,  пространственная  группа  Р 1 ,  с  парамет-

рами элементарной ячейки

Окончательные зна-

чения  R  -  факторов:  R1=0,0225  и  wR2=0,0641.  Кристаллическая  структура  содержит

изолированные  комплексные  ионы  и  молекулы  кри-

сталлизационной воды  (рис. 5).
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которых  удалены  два  октаэдра  с поворотом одного из  них на  180° по отношению к

другому по ребрам  центрального  атома с последующей димеризацией  и  образованием дву-

ядерного производного

Соединение  кристаллизуется  в  моноклинной

сингонии  с  параметрами  элементарной  ячейки:  а  =  11,400(2),  в  -  11,165(2),  с  =

пространственная  группа

Окончательные  значения  R -  факторов:  R 1 =  0,039,  wR2=0,105.  Кристал-

лическая  структура состоит из  ГПА  катионов  и мо-

лекул кристаллизационной воды (рис. 7).

Сравнение  ГПА  со  структурой типа Перлоффа  показало,  что  при  увеличении размера

внутреннего  октаэдра  при  переходе  от  кобальта  к  хрому  (хотя  ионные  радиусы

практически одинаковы) приводит к увеличению средней длины

связей  и к менее значительному увеличению расстояния

т. е. происходит увеличение размера всего ГПА. Влияние внешней катионной оболочки нам

проследить не удалось, требуется больший экспериментальный материал.

На основании данных РФА остальные ГПС идентифицированы как самостоятельные

соединения (табл. 7).
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Данные  рентгенофазового  анализа  соединений
Таблица  7.

ИК-спектры изучаемых  соединений показали  полную  аналогию  между  собой.  В  ИК-

спектрах  соединений  структуры  Перлоффа  наблюдаются  четыре  группы  полос  погло-

щения  характеризующих  колебания  каркаса  ГПА.  Основные  колебания  концевых  цис-

групп  проявляются  дуплетом  в  области  1000-900  см-1  и ниже 420  см-1.  На эти две

полосы  иногда  накладывается  колебание  всего  комплексного  аниона.  Колебания  мости-

ковых группировок Мо-О-Мо лежат в  области  620-680  см-1  и 420-470  см-1.  Полосы  в  об-

ласти  570-590  см-1  и  широкая  интенсивная  полоса  530-550  см"1  могут  быть  отнести  к

колебаниям  Колебания связи  выражаются  в  области  870-820  см - 1 .  Плечо

при  1100-1170  см-1  соответствует  деформационным  колебаниям  гидроксогрупп  цен-

трального  октаэдра.  Колебания  связей  в  молекулах  воды  проявляются  при  следующих

частотах:  1600-1630  см"1,  3100-3500  см-1.  Колебания  связи  М-О  обнаруживаются  при

740 см-1, (рис. 7).

В  ИК-спектре  ГПС  с  органическими  катионами  наблюдаются  полосы  колебаний

ГПА и органического катиона (рис.  8).
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Сравнивая ИК-спекnры ГПС  прослеживается  влияние  различных  факторов  на

смещение  некоторых  характеристических полос  поглощения  исследуемых соединений.

Так,  при увеличении размера центрального  октаэдра происходит понижение частот ко-

лебаний связей Э-О, цис-Мо=О2 и Мо-О-Мо у гексамолибденохроматов по сравнению с

гексамолибденокобальтатами. Небольшое смещение или расщепление полос, характери-

зующих  колебания  молибденовых  группировок  обусловлено  также  деформацией  ГПА

под действием  внешнесферных катионов.

При  переходе  от  мономерной  формы  к димерной  происходит  уменьшение  частоты

колебаний концевых цис-Мо=О2-группировок и Мо-О-Мо связей. Кроме этого проис-

ходит  увеличение  частоты  колебаний  группировок  Мо-(ОН)-Мо  или  Мо-(ОН)-Со  и

связи Со-О.  Все это  связано с изменением длин соответствующих связей, то есть пере-

ход  от  гексамолибденокобальтата  к декамолибденодикобальтату  приводит  к  укорачива-

нию  связей  концевых  цис-Мо=О2  и  Мо-О-Мо,  и  удлинению  связей  Мо-(ОН)-Мо,

Мо-(ОН)-Со  и  Со-О.  Изменение  центрального  атома  кобальта  на  железо  приводит  к

уменьшению  частот  колебаний  связей  Э-0  и  и  увеличении  частоты  колебания

связи Мо-О-Мо.

Термогравиметрический анализ ГПС с неорганическими катионами (рис. 9) показал,

что дегидратация  имеет ступенчатый характер.  На кривой ДТА  наблюдаются  один или

два эндоэффекта, сопровождающихся потерей массы, отвечающие удалению кристалли-

зационной воды. Разложение комплексного аниона происходит при 240-270 °С, при этом

вещество теряет три или две молекулы конституционной воды. Экзотермические эффек-

ты  при  300-320  и  355-360  °С  соответствуют  выделению  кислорода  и  кристаллизации

аморфных продуктов распада.  На термодериватограмме также  наблюдается  эндотерми-

ческий  эффект  при  490  °С,  отвечающий  плавлению  продуктов  термолиза.  Удалению

при 770 °С соответствует последний эндотермический эффект.

Для ГПС с органическими катионами дегидратация идет в три стадии (табл. 8), при-

чем  последняя  стадия  совпадает  с  разрушением  ГПА.  Последующие  два  экзоэффекта

отвечают окислению  и  поэтапному удалению  молекул  органического катиона.  Экзоэф-
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фект  при  520-630  °С  соответствуюет  кристаллизации  оксидных  фаз.  Удалению  6  моле-

кул МоОз  при 750-770 °С соответствует последний эндотермический эффект.

Таблица  8.
Данные термогравиметрического анализа ГПС с органическими катионами

Исходя  из  термогравиметрических данных димерные  соединения  более  термически

устойчивы, по сравнению с мономерными. Вероятно, это связано с более сложным пере-

крыванием  связей в  димерных ГПА.  Сравнивая температуру  разложения димерных ГПС,

видим, что железосодержащие соединения стабильнее аналогичных кобальтовых.

3. Исследование изополисоединений

Методом PCА исследована  структура  (рис.  10),  кристаллы ко-

торого принадлежат триклинной сингонии,  пространственная группа Р1, с параметрами

элементарной ячейки:

Строение  изополианиона  представ-

лено на рис. 10.

Соединение  кристаллизуется  в  моноклинной  сингонии  с

параметрами элементарной ячейки:

пространственная  группа  Кристаллическая

структура  катионов

и молекул кристаллизационной воды (рис.11).
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4. Исследование пероксогетерополисоединений

Твердые  образцы  пероксододекавольфрамофосфатов  и  силикатов  водорода,  алюми-

ния,  галлия и индия получали, выдерживая на холоду додекавольфрамофосфаты и сили-

каты  с  91,2  % раствором пероксида водорода в течение  15  дней.  Содержание активного

кислорода  определяли  титрованием  перманганатом  калия  навески  образцов,  взятых  из

твердой и жидкой фаз, результаты представлены в таблице 9.

Таблица 9.
Содержание пероксида водорода в  пероксогетерополисоединениях

Данные,  позволяющие  сравнить  строение  пероксогетерополисоединений (ПГПС) и

ГПС,  были  получены  при  изучении  ИК-спектров  твердых  образцов.  В  ИК-спектрах

ПГПС  присутствуют  полосы,  характерные  для  ГПА  описан-

ные выше. Различие состоит в том,  что появляются полосы в области  1550-1570 см-1, ха-

рактеризующие  деформационные  колебания  (О-О-Н),  полосы  при  2300-2400  см'1  и

3100-3200  см-1  отвечающие  валентным колебаниям (О-О-Н). Для связи О-О характерна

полоса поглощения при  880 см-1, но ее выделить не удалось из-за наложения с  полосой

валентных колебаний связи W-O-W (890  см"1)  (табл.  10).

Таблица  10.
Данные ИК-спектроскопического анализа соединений
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продолжение таблицы  10.

При  введении  в  молекулу  ГПС  активного  кислорода  происходит  уширение  по-

лос,  характеризующих колебания  и полос поглощения  с в я з и Х а р а к т е р ос-

тальных полос поглощения полностью сохраняется.  Сопоставление ИК-спектров ПГПС

и  ГПС  свидетельствует  о  том,  что  в  ПГПС  сохраняются  без  изменений  центральный

тетраэдр  и связи  В  тоже  время уширение  полосы  колебания  связи  про-

исходит, по-видимому, вследствие замены атомов концевых кислорода на группы

Термогравиметрическим  анализом  установлено,  что  полученные  образцы  могут  со-

держать в  своем составе  кристаллизационную  перекись  водорода,  удаляющуюся  при  70-

75  °С и воду. Дегидратация происходит в два этапа.  Первые  молекулы воды удаляются в

интервале  90-120  °С,  а  полное  обезвоживание  происходит  при  150-200  °С.  В  интервале

температур 280-300  (для  кислот) и 500-510  °С  (для  солей) происходит разложение ГПА с

выделением кислорода, что выражается экзотермическом эффекте.  В  области  500-570 °С

происходит  кристаллизация  продуктов  разложения.  Из  таблицы  11  видно,  что  измене-

ние  внешнего  катиона  не  сказывается  на  термической  стабильности  синтезированных

пероксогетерополикомплексов.

Таблица  11.
Данные термогравиметрического  анализа пероксогетерополисоединений
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ВЫВОДЫ

1.  Впервые синтезировано 35 полиоксометаллатов с неорганическими и органическими

катионами,  установлено,  что  синтезированные соединения  относятся к структурным

типам Кеггина и Перлоффа.

2.  Индивидуальность  синтезированных  соединений  определена  химическим,  элемент-

ным, рентгенографическим и ИК-спектроскопическим методами.

3.  Рентгеноструктурным  методом  анализа  определено  кристаллическое  строение  ос-

новного  додекавольфрамосиликата  индия,  кислого  додекавольфрамофосфата  анили-

ния, гексамолибденокобальтата(Ш) галлия, декамолибденодикобальта-та(Ш) калия и

кислого гексамолибденохромата пиридиния.  Рассчитаны координаты атомов и экви-

валентные  тепловые  параметры  в  структуре  соединений,  а также длины  связей и  ва-

лентные  углы.

4.  Методами  рентгенофазового  и  ИК-спектроскопического  анализов  исследованы кри-

сталлы  синтезированных  соединений.  Определены  координационное строение,  син-

гония, параметры элементарных ячеек.

5.  На  основании  физико-химических  методов  анализа  установлена  аналогия  получен-

ных  гетерополисоединений  с  изученными ранее.  Показано,  что  воздействие внешней

катионной оболочки проявляется в ИК-спектрах, прежде всего, на колебание мостиковых

связей,  с  увеличением  радиуса  катиона  частота  колебания  увеличивается.  А  также

выявлено,  что увеличение размера центрального  атома приводит к ослаблению взаи-

модействия  концевых  атомов кислорода  с  атомами  вольфрама  и  молибдена,  и  одно-

временному упрочнению  связей между  мостиковыми  атомами.  Все это выражается  в

смещении  некоторых полос  в  более высокочастотную  область  у додекавольфрамоси-

ликатов по сравнению с додекавольфрамофосфатами.

6.  Термогравиметрическими  исследованиями  установлено,  что  в  синтезированных  ге-

терополисоединениях  дегидратация  происходит  ступенчато.  Показано  незначитель-

ное  влияние  внешнесферного  катиона  и  указывается  на  влияние  атома-

комплексообразователя на прочность внутренних связей и, соответственно, на значе-

ния термических эффектов обезвоживания и разрушения комплексов.

7.  Впервые синтезированы и исследованы пероксогетерополисоединения с  фосфором  и

кремнием в качестве комплексообразователя, показано, что активный кислород при-

сутствует  как  внутри  гетерополианиона,  так  и  в  виде  кристаллизационной  перекиси

водорода.

8.  Проведено  каталитическое  исследование  соединений  в  реакции  мягкого  окисления

метана,  которое  показало,  что  ГПС  обладают  каталитической  активностью,  причем

наибольший  выход  и  селективность  соответствуют  ГПС,  без  нанесения  их  на  под-

ложку. Вольфрамосиликаты оказались  более лучшими катализаторами по  сравнению

с вольфрамофосфатами.
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