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Аюуалыюст'ь  работы.  На  протяжении  многих  лет 
гетерополисоединення  (ГПС) являются предметом научного интереса многих 
исследователей  в области химии,  физики, биохимии  и др. ГПС   это один из 
необычных  и  интересных  в  теоретическом  отношении  класс 
координационных  соединений,  которые  относятся  к  полилигандным 
соединениям.  В  качестве  лигандов  ГПС  выступают  полимерные  частицы 
оксосоединений  вольфрама,  молибдена,  ванадия  и  ниобия;  в  качестве 
центральных  атомов    около  50  элементов  периодической  системы  Д.  И. 
Менделеева. 

Островной  характер  структуры,  высокая  симметрия  изолированных 
многоатомных  ГПА,  большая  поверхность  при  относительно  небольшом 
отрицательном  заряде  приводит  к  уникальным  свойствам  ГПС.  Они  нашли 
широкое  применение  в  аналитической  химии,  являясь  источником  новых 
аналитических  реакций,  отличающихся  многими  положительными 
качествами.  К  таким  качествам  относятся;  большой  молекулярный  вес, 
хорошая  растворимость  в  воде  и  органических  растворителях,  образование 
трудно  растворимых  соединений  со  многими  неорганическими  и 
органическими  веществами,  устойчивая  окраска  большинства  растворов. 
Немаловажное  значение  имеет  и то,  что  гетерополикислоты  являются  более 
сильными  кислотами  и обладают  большей  способностью  к восстановлению, 
чем исходные компоненты. 

Важнейшая  область  применения  ГПС    это  гомогенный  и 
гетерогенный  катализ.  В  качестве  катализаторов  их  применяют  в  таких 
процессах,  как  окисление  пропилена  и  изобутилена  в  акриловую  и 
метакриловую  кислоты,  при  окислении  ароматических  углеводородов,  в 
полимеризации  олефинов,  в  реакциях  эпоксидирования,  в  процессах 
гидросульфирования,  при  алкилировании  по  ФриделюКрафтсу,  при 
ацилировании  и  сульфировании  ароматических  веществ,  при  дегидратации 
спиртов  и других.  Также  ГПС  широко  используются  в  фотокаталитических 
процессах. 

В  настоящее  время  перспективным  направлением  является 
моделирование,  синтез  и  определение  структурных  характеристик  новых 
гибридных  материалов,  получаемых  в  результате  сборки  органических  и 
неорганических  составных  блоков.  Создание  подобных  органо
неорганических  соединений  открывает новые области  исследований  в химии 
материалов,  в  основе  которых  лежит  связь  органической  и  неорганической 
химии. Оно может  быть использовано для  получения  многофункциональных 
материалов,  в  которых  уживаются  магнитные,  электрические  и/или 
оптические  свойства  твердого  тела.  Синтез  неорганическиорганических 
гибридных  соединений  с  использованием  полисксометаллатных  групп  в 
качестве  наностроительных  блоков  представляется  весьма 

привлекательным,  поскольку  дает  возможность  реализовать  огромное 
количество  потенциально  значимых  функций  полиоксометаллатов  в  таких 
разнообразных  сферах,  как  катализ,  молекулярный  магнетизм,  фотохимия  и 
медицина. Проведение новых синтезов и получение  новых ГПС  представляет 
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собой  научную  ценность.  Следовательно,  вопросы  синтеза  новых,  ранее  не 
изучаемых, ГПС остаются актуальными в настоящее время. 

Целью  работы  являлось  разработка  методик  синтеза,  синтез, 
исследование  строения  и  физикохимических  свойств,  каталитических 
свойств  гетерополимолибдатов  и  вольфраматов  с  органическими 
внешнесферными  катионами,  определение  закономерности  изменения 
физикохимических свойств ГПС в ряду  синтезсоставстроениесвойства. 

Работа включала ряд последовательных этапов: 
•  разработка методов синтеза ГПС; 

•  синтез  новых  соединений  с  органическими  внешнесферными 
катионами; 

•  изучение строения и параметров кристаллических структур; 

•  исследование  свойств  синтезированных  соединений  современными 
физикохимическими  методами; 

•  расчет  энергии  активации,  уравнения  скорости  и  определение 
порядка реакции  для процессов, протекающих  при термическом  воздействии 
на ГПС; 

•  исследование  каталитической  активности  однотипных  ГПС  на 
основе модельной реакции мягкого окисления природного газа метана. 

Научная  новизна.  Были  синтезированы  11  новых 
гетерополисоединений  12го  ряда  с  органическими  катионами.  Выполнено 
комплексное исследование  с применением  РСА, РФА, ЯМРспектроскопии на 
различных  ядрах,  масс  и  ИКспектроскопии,  термогравиметрического  и 
других  физикохимических  методов  анализа,  а  так  же  исследована 
каталитическая  активность  синтезированных  ГПС.  Впервые  была  сделана 
теоретическая  обработка  данных  термогравиметрического  исследования: 
расчеты  энергии  активации,  кинетические  уравнения  скоростей  процессов 
термолиза. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  наших  научных 
исследований  позволяют  получить  соединения  с  использованием 
полиоксометаллатных  групп  в  качестве  наностроительных  блоков,  что  дает 
возможность  реализовать  огромное  количество  потенциально  значимых 
функций  полиоксометаллатов  в  таких  разнообразных  сферах,  как  катализ, 
молекулярный магнетизм фотохимия, медицина. 

Апробааия  работы.  Результаты  работы  были  представлены  и 
обсуждались на XLIV Всероссийской конференции по проблемам математики, 
информатики,  физики  и  химии.  (Москва,  2008),  XLV  Всероссийской 
конференции  по  проблемам  математики,  информатики,  физики  и  химии 
(Москва,  2009),  XXIV  Международной  Чугаевской  конференции  по 
координационной химии (СанктПетербург, 2009). 

Диссертационное  исследование  выполнено  на  кафедре  физической  и 
аналитической  химии  химического  факультета  МПГУ  в рамках  выполнения 
гранта Президиума  РАН по программе ОХНМ6 РАН «Создание новых видов 
продукции из минерального сырья». 



5 

Публикации.  По  материалам  диссертации  имеется  семь  публикаций, 
из них три статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура  работы.  Диссертация изложена на  146 страницах 
машинописного  текста,  содержит  20  таблиц,  48  рисунков.  Список 
цитируемой  литературы  включает  154  наименований.  Работа  состоит  из 
Введения,  Литературного  обзора,  посвященного  современным 
представлениям  о  строении  и  физикохимических  свойствах 
гетерополисоединений  12го  ряда,  Экспериментальной  части,  обсуждения 
результатов, Выводов и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.1 Синтез гетерополисоединений  с органическими  катионами 12

го ряда на основе гетероноливольфраматов. 

Гетерополиметаллаты  достаточно  легко  и результативно  реагируют с 
ароматическими  аминами,  пиридиновыми  и  пуриновыми  основаниями, 
аминокислотами  в  водной  среде  с  образованием  весьма  устойчивых 
продуктов.  При  этом,  окисления  органического  катиона  не  наблюдается,  а 
образуются  кислые  соли  в  зависимости  от  условий  реакций.  Данные  соли 
устойчивы  к  гидролизу  и  диспропорцианированию  в  растворах.  В  твердом 
виде эти кристаллические  соединения  достаточно стабильны  при нагревании 
до 300°С. 

Получение  солей  гетерополисоединений  12го  ряда  с  органическими 
катионами  имеет свою специфику.  Это связано с тем, что  гетерополианионы 
(ГПА)  12го  ряда  обладают  большим  объемом  и  соответственно  большей 
делокализацией отрицательного  заряда по всей сфере аниона. Это  отражается 
на скорости ионизации и растворимости  образующихся  ионных соединений. 
В  результате  кристаллизация  солей  из  воды  и  из  большинства  подходящих 
органических  растворителей  протекает  в  неоптимальном  режиме.  Такой 
''хаотический"  при  любой  температуре  режим  затрудняет  образование 
истинно кристаллических соединений. 

Комплексную  соль  на  основе  кислого  додекавольфрамофосфата 
получали  взаимодействием  гетерополикислоты  с  6пиперидшюметил
дигидрокверцетином  в водном растворе при мольном соотношении реагентов 
2:1,  постоянном  перемешивании  и  нагревании  системы  до  6570°С. 
Дигидрокверцетин  (ДКВ), так же как и ГПА,  проявляет  кислотные свойства, 
поэтому  прямой  синтез  ДКВ  производных  ГПС  весьма  затруднен.  Для 
решения  этой  проблемы  была  поставлена  задача    исследовать  реакции 
модификации  ДКВ  за  счет  направленного  включения  основных 
функциональных  групп  в  структуру  ДКВ  и  придания  ему  водорастворимых 
свойств  катионного  характера.  Было  изучено  аминометилирование  ДКВ  с 
последующим  солсобразованием  с  ГПА,  так  как  известно,  что 
аминометилирование  плохо  растворимых  в  воде  гидрофобных  веществ 
позволяет  придать  им  большую  полярность.  Сначала  получали  комплексное 



соединение  ДКВ  с  пиперидином,  которое  затем  без  выделения  вводили  в 
реакцию с раствором формальдегида в этаноле. 
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Состав  соединений  подтвержден  элементным  анализом.  Присутствие 

кристаллизационной  воды  подтверждено  термогравиметрическим  и  ИК
спектроскопическим  методами  анализа.  Результаты  элементного  анализа 
предстаапены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Результаты элементного анализа. 

Вещество 

соединение I 

соединение II 

соединение VI 

соединение VII 

Найдено,% 
Вычислено, % 

Найдено,% 
Вычислено, % 
Найдено,% 
Вычислено, % 
Найдено,% 
Вычислено, % 

С 
7.28 
7.52 
4.42 
4.44 

6.06 
5.87 

6.16 
5.84 

N 
0.41 
0.69 
1.61 
1.73 
3.03 
3.43 
3.13 
3.43 

э 
0.90 
0.97 
1.02 
0.96 
1.12 
0.95 
0.86 
0.86 

W 

63.76 
62.25 
68.82 
68.02 
68.04 
67.52 
68.27 
67.56 

О 

21.73 
22.37 
22.91 
22.05 
22.68 
21.74 
22.83 
21.86 

Н20 

5.20 
5.39 
4.39 
4.44 






1.2. Рентгеноструктурный  и рентгенофазовый  анализ 

синтезированных  ГПС. 

Синтезированные  гетерополисоединения  являются  кристаллическими, 
причем кристаллизуются они почти все в одинаковой сингонии моноклинной. 
Близки  и  основные  физикохимические  параметры.  Повидимому,  на 
характер кристалличности определяющее влияние оказывает вид и структура 
анионов,  которые  в  процессе  солеобразования  не  претерпевают 
существенных изменений. 

РСА  соединения  II  (C6H4(NH!)(NH3))2H[PWI204o]  '8H20  проведен  на 
автоматическом  дифрактометре  EnrafNonius  CAD4  (МоКа  излучение,  X = 
0.71073 А, Рфильтр)  при комнатной температуре. Кристаллы ромбические: а 

=  18.421(2),  6=  19.569(3),  с=  13.443(3)  A,  Z=  4,  р(выч.)=  4.431  г/см3, Ѵ = 

4845.9(2) А3, пр. гр. Рпта.  М = 4845.9,  F(000) = 5656. Для РСА использован 
монокрист&чл размером 0.32 х 0.14 х 0.08 мм. 



9 

Данная  структура  содержит  изолированный  комплексный 
гетерополианион  [PW12O40]3",  органический  катион  (C6H4(NH2)(NH3))+  и 
молекулы  кристаллизационной  воды. Строение ГПА и упаковка  структурной 
единице в кристалле представлены на Рис.  1а, б. 

Центральный  атом фосфора находится  в тетраэдрическом  окружении 
атомов  кислорода,  каждый  из  которых  ковалентно  связан  с  тремя  атомами 
вольфрама  искаженных  октаэдров  WCV  Оболочку  ГПА,  построенную  из  12 
октаэдров  \ Ѵ 06, можно  представить  и  как  конструкцию  из  четырех  групп 
W3O13,  образованных  тремя  сопряженными  общими  ребрами  октаэдрами. 
Каждая  триада  \Ѵ 30із  связана  с  центральной  группой  Р04  и двумя  другими 
триадами  по общим вершинам. 

Каждый  из  двенадцати  октаэдров  имеет  один  концевой  атом 
кислорода  и  в  транс  положении  к  нему  четырежды  мостиковый  атом 
кислорода (ц40), связывающий три соседних октаэдра с цегтгральным атомом 
фосфора.  Вследствие  двух  способов  связи  октаэдров  по  вершинам  и  по 
ребрам  в  ГПА  образуются  кислородные  мостики  W0W  двух  типов:  12 
почти линейных и 12 изогнутых. 

а)  б) 

Рис. 1. Структура кислого додекавольфрамофосфат метафениленамин аммония 

(а)Фрагмент структуры соединения; 

(б)Упаковка структурных единиц в кристалле. 
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Атомы  W смещены  из экваториальных  плоскостей  своих октаэдров к 
концевым  атомам  кислорода.  В  координационную  сферу  каждого  атома 
вольфрама входят шесть атомов кислорода: концевой, четыре ц2мостиковых, 
щмостиковый.  Контакты  ГПА  с  органическим  катионом  метафениленамин 
аммония  осуществляется  посредством  электростатического  взаимодействия 
и,  очевидно,  водородных  связей.  Атомы  водорода  молекул  воды  и 
метафениленамин  аммония не локализованы. 

Необычным  является  взаимное  расположение  двух  органических 
катионов.  На  рис.  2  видно,  что  катионы  расположены  не  на  максимальном 

L расстоянии  друг  от  друга  по  разные  стороны  ГПА,  как  этого  следовало 
ожидать  по  стерическим  и  энергетическим  соображениям.  Это  можно 
объяснить  особенностями  кристаллической  упаковки  и  большим 
количеством  водородных связей между ионами  метафениленамин  аммония и 
молекулами  кристаллизационной  воды, а также большим радиусом ГПА, что 
минимизирует взаимное отталкивание катионов. 

Для  получения  кристаллографических  данных,  а  также  для 
подтверждения  чистоты  и  индивидуальности  синтезированных  соединений 
был проведен  рентгенофазовый анализ (Таблица 2). 

Таблица 2. 
Кристаллографические данные ГПС. 

Соединение 

соединение I 
соединение II 

соединение VI 

соединение VII 

соединение IV 

соединение VIII 

соединение XI 

соединение III 

Сингония 

триклиная 

Ромбич. 

Моноклин. 

Моноклин. 

Моноклин. 

Моноклин. 

Моноклин. 

Ромбич. 

а, А 

17.43 
18.42 

10.91 

8.94 

17,63 

19,11 

13,87 

13,94 

в, А 

16.58 
19.57 

9.13 

9.50 

5,79 

4,83 

5,92 

6,15 

с, А 

14.68 
13.44 

7.18 

7.98 

7,52 

13,96 

12,60 

11,45 

а," 
112.57 
90.00 

90.00 

90.00 

90.00 

90.00 

90.00 

90.00 

Р,° 
120.57 

90.00 

81.05 

104.69 

100.10 

117,28 

92,486 

109,49 

Y,° 
95.81 
90.00 

90.00 

90.00 

90.00 

90.00 

90.00 

90.00 

V,AJ 

4314.4 
4845.9 

2578.0 

2626.53 

2268,17 

2292,8 

2068,74 

2317,52 

Анализ  проводили  на  автоматических  дифрактометрах  Stoe  IP  и  D8 
методом порошка с использованием  СиК„излучения  в интервале углов 2Ѳ   от 
10  до  80°,  с  шагом  сканирования  0.02°  при  комнатной  температуре. 
Индпцирование  рентгенограмм  проводили  на  основе  пакета  программ 
Powder2. 

Молекулярная  структура  додекавольфрамофосфат  аминометил 
дигидрокверцетнна,  полученная  методом  молекулярной  механики  по 
программе HYPER CHEM 6.0, представлена на рис.2 
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Рис.2  Молекулярная  структура  додекавольфрамофосфат  аминометил 
дигидрокверцетина. 

1.3. ЯМРспектроскопический  анализ  синтезированныхГПС. 

Синтезированные  соединение  исследовали  методом  ЯМР.  Спектры 
ЯМР  'Н  для  гетерополисоединения  с  производным  дигидрокверцетина 
записывали  в  ДМСОй^  на  приборе  Bruker  АМ250  с рабочей  частотой  250 
МГц;  химсдвиги  приведены  относительно  ТМС  как  внешнего  стандарта. 
Спектры ЯМР  ІЗС  регистрировали  в  ДМСОгі6  на  приборе  Bruker  AC200 с 
рабочей частотой  50.32 МГц, спектр ЯМР  ЗІР   на приборе Bruker   V80SY с 
рабочей  частотой  32.450  МГц.  В  качестве  внешнего  стандарта  брали 85%
нуюН3Р04,  (Табл.3,4). 

Таблица 3. 
Химсдвиги ЯМР 'Н (м.д.) в ДМСОёб, 

(мультиплетность  сигнала и константы спинспинового  взаимодействия 
(J, Гц) приведены в скобках). 

Соединение 

^С?Н~ 

с'он 
CJH 

и?он 
с*н 
сон 
с8н 
Сн 

А 
4.94 д (11.2) 
5.74 д  (5.9) 
4.45 д (11.2) 
(5.9) 

11.89 

5.86 д (2.0) 
10.81 

5.79 д (2.0) 
6.88 

В 

и4.88д(10.8) 
5.80 
4.39д(10.8) 

11.90 
— 

10.90 

5.63 

6.88 

С 
5.10д (11.1)1 С'ОН 
8.88  | С4"ОН 

4.60л (11.1) 

12.92 
„ 

12.67 

6.04 
6.88 

Сон 

Сон 
с"н 
Сн 
сьн 
Сн 

Соединение 
А  |В  |С 
9.02 
8.97 
6.74 

6.74 






9.00 
8.95 
6.74 

6.74 
3.76 
2.70 
1.57 
1.45 

11.721 

9.00 
6.74 

6.74_] 
4.05 
3.35 
1.80 
1.60 

Примечание: Адигидрокверцетин, 
В   6(пиперидинометил)дигидрокверцетин, 
Сдодекавольфрамофосфат6(пиперкдинометил)2,3  дигидрокверцегин. 
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Таблица 4. 
Химсдвиги ЯМР "С  (м.д.) в ДМССМб. 

С̂  
CJ 

с4 

сь 

с 
с' 
& 

с9 

с ш 

с
1
" 

Соединение 
А 

83.07 
71.58 
197.78 
165.32 
96.00 
166.78 
94.99 
162.56 
100.49 

128.04 

В  _ , 
82.79 
71.37 
195.63 
161.55 
99.60 
166.30 
96.14 
161.03 
98.04 

128.36 

С 
83.23 
71.37 
198.31 
163.47 

99.83 
166.30 
94.51 
162.80 
97.32 

127.65 

С2' 
CJ ' 
С4' 

с
ь
' 

С 
с" 
си 

с\і 

с
14 

Соединение 
А 

115.36 
144.94 
145.77 
115.13 
119.40 

— 
« 
— 
— 

В 
115.28 
144.91 
145.65 
115.07 
119.25 
52.28 
48.02 
24.28 
22.70 

С 
115.37 
144.99 
145.90 
115.17 
119.46 
52.50 
48.40 
24.30 
21.20 

Примечание: А дигидрокверцетин, 
В6(пиперидинометил)дигидрокверцетин, 

Сдодекавольфрамофосфат6(пиперидинометил)2,3дигидрокверцетин. 
Описывая  особенности ЯМР спектров ГПС с органическими  катионами, 

необходимо отметить, что атом фосфора ГПА всегда проявляется синглетным 
сигналом  в области'бр ~  1315м.д. независимо от характера и типа катиона, а 
общая  структура  органического  катиона  6пиперидинометиллата  ДКВ  в 
процессе взаимодействия с гетерополикислотой полностью сохраняется. 

Однако,  спектры ЯМР  ]Н  ДКВ  с ГПС  все же  имеют  свои  особенности, 
так по сравнению с аналогичным  спектром свободного ДКВ в спектрах ПМР 
6(пиперидинометил)2,3дигидрокверцетина  и  его  додекавольфрамофосфат
ного  производного  исчезает  сигнал  с  химическим  сдвигом  6=5,86  м.д., 
относящийся  к  протону  Нб.  В  то  же  время  дублетный  сигнал  протона  Н8  с 
5=5,79  м.д.  превращается  в  синглет  в  силу  отсутствия  спинспинового 
взаимодействия  с  протоном  Н6,  кроме  того,  его  сигнал  смещается  в  более 
сильное  поле  (5=5,63  м.д.).  В  спектре  ПМР  также  появляются  все 
необходимые  сигналы  пиперидинового  цикла  и  метиленового  фрагмента. 
Интегральные  интенсивности  всех  протонов  в  молекуле  рассматриваемого 
соединения  соответствуют  полученной  структуре.  Спектр  ЯМР  С  также 
подтверждает  строение  лиганда.  Это  проявляется  в  наблюдаемом 
слабопольном  смещении  ключевого сигнала атома углерода С6 на ~ 3 м.д. по 
сравнению с таковым у исходного ДКВ. 

Спектры  ЯМР  !Н,  ІЗС,  31Р  соединениний  VI,  VII,  VIII  записывали  в 
ацетоне^..Dгексаметилтриамидфосфорной  кислоте,  D20  на  спектрометре 
JEOL  JNMECX400  с  рабочей  частотой  400  МГц;  химсдвиги  приведены 
относительно  ТМС  и  НзР04(для  1Р)  как  внешнего  стандарта  .  Результаты 
представлены в табл. 5. 
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Таблица 5. 
Химсдвиги  ЯМР *Н (м.д.) в ацетоне</б для 

(CgN4O2H1,)2HPW,2O40 , (C8N4O2H,1)2H2SiW12O40  ,  (CSN4O2H„)2HPM012O4D 

'СНз 
^СНз 
5СН, 

сн 
*NH 

кофеин 

3,25 
3,44 
3.QS 

7,78 


соединение VI, 

(C8N4O2H„)2HPW12O40 

3,28 
3,51 
4.07 

7,32 
8,15 

соединение 
соединение VII, 

(C8N4O2H„)2H2SiW,:O40 
3,31 

3,51 
4.01 

7,36 
7,84 

соединение VIII 

(C8N4O2H„)2HPMo,2O40 
3,27 
3,49 
4.02 

7,33 
8,10 

В  спектрах  ЯМР  ГН  соединения  (C8N4O2H|1)2HPW,2O40  и 
(CsN402Hn)2H2Si\Vi204o  появляются  все  необходимые  сигналы 
органического  фрагмента,  но  по  сравнению  с  аналогичным  спектром 
свободного  кофеина,  появляется  химсдвиг  в  области  8=8,15  м.д.  для 

(C8N402H11)2HPWl204o  ,5=7,84  м.д. для (C8N4O2H,i)2H2SiW,2O40  и  5=8,10 
м.д.  для  (C8N4O2Hn)2HPMoi2O40  ,  который  при  нагревании  раствора 
образца до 45°С уширялся.  Этот факт указывает  на протонирование  атома 
азота №  в пятичленном  цикле  при образовании  ГПС. Исходя  из этого мы 
заключили,  что  именно  через  атом  азота  N9  осуществляется  связь 
органического  фрагмента  с  гетерополианионом  (ГПА).  По  сравнению  с 
аналогичными  сигналами  для  кофеина  химсдвиги  протонов  метиленовых 
групп  при  атомах  азота  для  ГПС  смещены  в  область  слабого  поля,  а 
химический  сдвиг  СНгруппы  в  пятичленном  цикле  смещен  в  область 
сильного поля (5=7,32м.д.  , 7,36 м.д.,  7,33  м.д соответственно), что так же 
связано  с влиянием  образовавшегося  протонированного  азота N  . Следует 
отметить,  что  на  химсдвиги  протонированного  азота  NH+  оказывает 
влияние  присутствие  того  или  иного  типа  ГПА.  Так  для  соединений 
(C8N4O2H„)2HPWi2O40  и  (C8N4O2Hn)2HPMol2O40  химсдвиг  для  *Ші 

составляет  5=8,15  м.д.  и  5=8,10  м.д.  , а для  (C8N4O2Hii)2H2SiWi2O40  этот 
сдвиг смещен в область сильного поля и составляет 5=7,84 м.д. 

В  спектрах  ЯМРІЗС  соединения  (C3N3O..H4)2HPWij04o  (Таблица  6) 
появляются  все  необходимые  сигналы  органического  фрагмента,  но  по 
сравнению  с  аналогичным  спектром  свободной  циануровой  кислоты, 
химсдвиг атомов углерода ароматического кольца сдвинут в область более 
сильного поля 5=150.0219 м.д. 

Таблица 6. 

Химсдвиги ЯМР  13С и "  Р(м.д.) для  (С3^О3Н4)2НР\Ѵ ,2( Ѵ і0Н2О 

в Dгексаметилтриамидфосфорной  кислоте 

і.з.  s c 

ЗІр 

(СМ03Н4)2НРИ',204о  І  C3N303H3 

150.0219  151.2101 

19,0715  | 
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1.4. ИКспектроскопический  анализ синтезированных  ГПС. 

Для подтверждения  индивидуальности  синтезированных  соединений и 
предполагаемой  принадлежности  данных  соединений  к  ГПС  структурному 
типу  Кеггина  были  зарегистрированы  спектры  поглощения  в  инфракрасной 
области спектра. 

Исследуемые  ГПС  обладают  известными  структурами.  Для  них 
характерно  образование  однотипных  связей,  которые  обуславливают 
появление  в  спектрах  характерных  полос,  лишь  в  незначительной  степени 
отличающихся друг от друга. 

В ГПА  можно выделить:  12 концевых, кратных связей М=Ок,  12 почти 
линейных  и  12 изогнутых  связей МОМ, соответственно,  12 простых  связей 
МО,  в  которых  атомы  кислорода  являются  общими  для  трех  атомов  М  и 
центрального  гетероатома.  Однако,  в  виду  сложности  аниона,  многие 
колебания  могут не проявиться  либо  изза случайного  вырождения,  либо из
за  низкой  интенсивности,  или  могут  оказаться  за  пределами  измеряемого 
диапазона. Согласно общепринятым  представлениям,  полоса в области  1000
900 см'1 относится к колебаниям  кратных связей М=0. Для мостиковой связи 
МОМ наблюдаются три полосы, обусловленные валентными колебаниями и 
одним  деформационным.  Эти  полосы  проявляются  в  области  900200  см"1. 
Полосы  ниже  300  см"1  следует  отнести  к  деформационным  колебаниям 
каркасного  аниона.  Колебания  внутреннего  аниона  ХО4  проявляются  в 
области  1100800  см"  и  600  см"1.  Данные  ИКспектров  представлены  в 
Таблице 7. , 

ИКспектроскопические  исследования  показали,  что  внешнесферный 
органический  катион  не  оказывает  существенного  влияния  на  характер 
металлкислородных связей гетерополианиона  12го ряда. 

Таблица 7. 

Результаты  ИКспектроскопического анализа ГПС. 

соединение 

(CjH10NHCH2)flKB
•H[PW,204olIOH20 

(C6H4(NH2)(NH3))2H  [PWl2O40] 
•8H20 

(CsNAHnfcHPWuO^ 

(C8N402H„)2H2Si\V1204 

Частота колебаний, см"1 

Э0 

1075 
620 
590 
1080 

603 
552 
1077 

917 
534 

W0 

450 

460 

460 

WOW 

790,  890, 
530,250 

790, 
890 

889 
510,  522 

785,  890 

W = 0 

975 

830 
995 

540 
977 

550 
995 

H20 

3600 

3350
3650 

" 
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(C6NO2H5)2HPW,2O4010H2O 

(H3NCH2COO)2H2SiW|204o 
•10H2O 

(C6H4(NH2)(NH3))2 

H2[SiW,Ao]'8H20 

(C6H4(NH2)(NH3))2H[PWI2O40]
.ou  r\ 

(СзКзОзН4)2НР\Ѵ І2О40'пН2О 

(C3N303H4)2HSiW1204onH20  , 

1080 
593 

922 
540 

918 
534 

1074 
582 
553 
1070 
584 
636 

921 
544 

455 

465 

" 

445 

463 

895,  510 

894,  516 

881,  533 

790,  545 

790,  890,  534 

.  785,  554 

978 

968 

975 

971 

976 

963 

3300
3600 

3300
3600 

3300
3650 

3300
3650 

3300
3650 

3300
3650 

Интенсивность  полос  поглощения  соответствующих 
антисимметричным  валентным  колебаниям  изогнутых  уголковых  связей  W
*0*W  больше, чем  у тех  же  колебаний  псевдолинейных  связей  W0*W, 
хотя  число  связей,  обуславливающих  эти  колебания,  одинаково.  Это 
объясняется тем, что изогнутая связь имеет больший ионный характер. 

1.5. Термогравиметрический  анализ. 

Перспективы  широкого  использования  кристаллических  ГПС 
обусловлены  наличием  таких  важных  с  практической  точки  зрения  свойств, 
как  каталитическая  активность,  ингибирующая  способность.  Указанные 
свойства  реализуются  в  условиях  относительно  высоких  для 
кристаллогидратов  температур.  В  связи  с  этим  использование  ГПС  требует 
детальных  сведений  об  их  термической  устойчивости,  количественных 
характеристик  процессов  дегидратации  и  разложения.  С  целью  изучения 
обезвоживания  и  термического  распада  ГПС  нами  было  проведено 
термогравиметрическое  исследование синтезированных соединений. 

Термогравиметрическое  исследование синтезированных ГПС показало, 
что  термически  они  довольно  устойчивы.  Молекулы  воды  удаляются  в 
интервале  90140  °С.  В  интервале  температур  от  310  до  480°С  происходит 
окисление  и удаление  органического  катиона,  но сам механизм  нами  не был 
изучен.  А в  интервале  температур  510640  °С  происходит  разложение  ГПА, 
что  выражается  в  экзотермическом  эффекте.  Термическая  устойчивость 
додекавольфрамосиликатов меньше, чем  у додекавольфрамофосфатов. 
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Таблица 8. 
Данные термогравиметрического  анализа. 

Соединение 

Соединение I 
Соединение II 

Соединение III 

Соединение IV 

Соединение V 

Соединение VI 

Соединение VII 

Соединение VIII 

Соединение XI 

Эндоэффекты 

120 
120 
100 
100 






140 
(экзоэффект) 

60 

Температура, °С 

Экзоэффекты 

315,355,465 

390, 540 
380 

400, 540 
310 

480 
430 

420, 590 

270 

Экзоэффекты 

640 
645 
520 
635 

460, 660 
(эндоэффекты) 

550 
540 
590 

510 

По  данным  термогравиметрического  анализа  были  рассчитаны 
эффективные  энергии  активации  некоторых  термических  процессов  с 
учетом  порядка'реакции,  а так же предложены  кинетические  уравнения 
скорости.  Термические  методы  анализа  позволяют  выявить  природу 
лимитирующей  стадии,  а  так  же  исследовать  характер  изменения 
поверхности  реакционной  зоны  при  протекании  высокотемпературных 
гетерогенных  процессов  превращения  веществ.  Уравнение  первого 
порядка  соответствует  случаю,  когда  лимитирующая  стадия  будет 
стадия  образования  зародышей  (активных  центров  разложения); 

1 
уравнение  РогинскогоМампеля  (In 

1(1а) 

стадия  лимитируется  ростом  зародышей 

уравнениями  ПроутаТомпкинса  (In 

da 

"It 
В 

ЕрофееваАврами  (In 
1  da 

"It 

(\a)a 

= lnfH 

= l n f ^ 

случае 

da  =ln 
dt 

_E_ 

RT 
) 

~~RJ  ^
  когда 

описываемых 

k]JL)  и 
q)  RT>  • 

наблюдается 
'  _(la)"a 

особенности  совместного  возникновения  активных  центров  и  их 
последующего роста.  В результате  анализа  полученных расчетов  можно 
сделать  вывод,  что  все  термические  процессы  описываются 
кинетическим  уравнением  скорости  первого  порядка,  что  доказывается 

,  MdT  1 
спрямлением экспериментальных данные в координатах  In = ( 

f(a) 
•>j. 

Из  значений  энергии  активации  видно,  что  процессы  потери 
кристаллизационной  воды  протекают  в  диффузионной  области 
гетерогенного  процесса,  а  горение  органической  части  ГПС  и 
разрушение ГПА протекает к кинетической,  (таблица 9). 
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Таблица 9. 

Значения  кинетических  параметров  термического  разложения  ГПС 
определенных  по  уравнению  первого  порядка  для  различных 
температурных максимумов процессов. 

соединение 

Соединение VI 

Соединение VII 

Соединение V 

Соединение VIII 

Соединение XI 

Темпера
тура 
максиму
ма 
скорости 

480°С 

550°С 

540°С 

310"С 

460UC 

660UC 

140"С 

420иС 

60°С 

270°С 

510°С 

Е, 
кДж/ 
моль 

91,5 

92,6 

92,3 

89,0 

91,4 

93,3 

16,2 

91,3 

10,8 

84,2 

91,9 

уравнение скорости 

W(T,a)=l,9i06'exp 

W(T,a)=1.8106exp 

W(T,a)=1.2i06exp 

W(T,a)=l.l107exp 

W(T,a)=4.9106exp 

W(T,a)=3.3'105exp 

W(T,a)=9.010exp 

"(9.15104) 

RT 

"(9.26104) 

RT 

'(9.23104) 

RT 

_ 

• 0  a ) 

• ( l  a ) 

•( l a) 

RT  J 

"(9.14104) 

RT 

"(9.33104)' 

RT 

(1.62104)' 

RT 

W(T,a)=1.983106exp 

•(1е) 

•a«) 

d«) 

"(9.I3I04)" 

RT 

Wd.aHSiOexph108104)] 
1  R' i 

W(T,a)«5.1107exp 

W(T,a)=8.9i05exp 

"(8.42104)" 

RT 

r(9.9!04)" 

RT 

•( l a) 

(la) 

•( l a) 
i 

( l  a ) 

1 



18 

1.6. Исследование  каталитической  активности  ГПС. 

Было  проведено  каталитическое  исследование  некоторых  полученных 
соединений  в  реакции  мягкого  окисления  метана.  Полученные  результаты 
сравнивались  с  данными  для  каталитической  реакции  на  не 
модифицированном  носителе  (Si02).  Также  исследовалась  серия  образцов 
(C8N402Hn)2HPWi204o в зависимости от концентрации ГПС в образце (таблица 
11  и на рис 3,4). 

Исследование  показало,  что ГПС  обладают  каталитической  активностью. 
Кремниевые  ГПС  оказались  лучшими  катализаторами  по  сравнению  с 
фосфорными.  Следует  отметить,  что  применение  ГПС  с  органическими 
катионами  увеличивает  селективность  процесса  по  получению 
формальдегида,  а  так  же  могут  конкурировать  ГПС  12го  ряда  с 
неорганическими  катионами  по выходу  (Таблица  10). Отсюда можно сделать 
вывод о влиянии на каталитическую активность ГПС органического  катиона. 
В  результате  открывается  широкая  перспектива  подбора  и  использования 
катализаторов на основе ГПС с органическими катионами. 

Таблица 10. 
Данные по каталитической активности синтезированных ГПС. 

катализатор 

Si02 

H3PW1204o 

H4SiW1204o 

НзРМо1204о 

(C8N4O2Hii)2HPW|2O40 

(C8N4O2H,i)2H2SiW12O40 

(C8N4O2H„)2HPMo,2O40 

Al4[SiW,2O40J3 

T= 450°C 

Выход НСОН,% 

0,13 

1,4! 

0,78 

0,53 

0,46 

1,19 

0,36 

0,5 

Конверсия 

0,17 

0,97 

0,58 

0,47 

0,25 

0,64 

0,92 



Селективность,% 

40,8 

77,5 

71,1 

60,1 

96,5 

99,5 

20,8 

68 

Таблица 11. 
Каталитические свойства систем (C8N402Hi;)2HPWl204o / SiQ2 

(CsN402Hn)2HPW1204o 
(% масс) 

Выход НСОН,% 

Селективность, % 

5  !  10 
1 

0,46  1  0,95 
96,5  1  98,1 

15 

1,35 
98,3 

30 

1,64 

98,8 

50 

1,88 

99,1 

100 

1,97 
99,1 
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2,5  

I 
2  J 

I 

11 
I 

0,5 

Рис.  3  Зависимость  выхода 
формальдегида  от  процен
тного  содержания  катал
изатора (C8N402Hn)2HPWi:Ow / 
Si02 

89,5  
99  j 

98,5 J 
98  i 

97,5  j 
97  

98,5  
96 

95,5 
9S 

Рис. 4  Зависимость  селек
тивности  формальдегида 
от  процентного  содер
жания  катализатора 
(C8N402H„)2HPWi204o/Si02 

1.7 Обсуждение  результатов. 

Сравнительный  термогравиметрический  анализ  синтезированных 
соединений  с  ранее  изученными  ГПС  12го, ряда  с  органическими  и 
неорганическими  внешнесферными  катионами  показал  более  высокую 
термическую  устойчивость  вольфрамсодержащих  ГПС  по  сравнению  с 
аналогичными соединениями молибдена. Это может быть объяснено большей 
атомной  плотностью  W по  сравнению  с Мо, что  соответственно  приводит к 
уменьшению объемы аниона и соответственно к увеличению его плотности и 
как следствие к большей термической устойчивости. 

Влияние природы  центрального  атома  на характер  металлкислородных 
связей  в  додекавольфраматах  фосфора  и  кремния  показало,  что  с 
уменьшением поляризующего действия гетероатома при переходе от фосфора 
(п5+/г=12.95 мдин/А) к кремнию (п4+/г=10.25 мдин/А) происходит уменьшение 
силовых  постоянных  (f)  и  увеличение  межатомных  расстояний  (г)  связей 
Э0  (Э = Р, 8і)центрального тетраэдра  Э04  с 6,39 мдин/А (1.534А) для атома 
фосфора  до  5,54  мдин/А  (1.618А)  для  атома  кремния.  В  соответствии  с 
принципом  трансвлияния  силовые  постоянные  связей  W0  во  фрагменте 
\Ѵ *0*Э  увеличиваются  с  1,39  мдин/А  до  1,65  мдин/А,  а  длины  связей 
уменьшаются,  соответственно,  с 2.436А до 2.337А. При  этом характер  связи 
W0W  не  меняется.  Происходит  лишь  небольшое  увеличение  углов  этих 
связей  для  кремниевых  ГПА.  Размер  самого  ГПА  при  этом  практически  не 
меняется. 

Анализируя  полученные  экспериментальные  и  литературные  данные 
можно  сделать  заключение,  что  пределы  геометрической  устойчивости 
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центральной  группы  ЭО4,  а  следовательно  и  устойчивость  ГПС  зависят  от 
центрального  атома.  Эта  зависимость  может  быть  выражена  через 
соотношения  радиусов  Эп+  и  лигандов.  Эмпирически  установлено,  что 
тетраэдрическая  конфигурация  стабильна в пределах  зависимости  гу/г0 = 0.22 
  0.55.  Все  комплексы  структуры  Кеггина  имеют  координационное  число 
гетероатома  4,  хотя  радиусы  гетероатомов  меняются.  Это  в  первую  очередь 
должно сказываться на термической стабильности структуры. 

Наиболее стабильным является ГПС с центральным ионом Р5+. Ряд 
термической стабильности для однотипных ГПС можно представить в виде: 

P5+,Si4+,V3T,Fe3+,Co3+,Cr3+,Zn^ 

Варьируя характер катиона в ГПС можно регулировать их термическую 
устойчивость, что  имеет большое  значение при их использовании  в качестве 
катализаторов среднетемпературных процессов. 

Сравнивая  ИКспектры  ГПС  можно  проследить  влияние  центрального 
атома,  так  с  увеличением  размера  тетраэдра  Э04  и  формального 
отрицательного  заряда  на  Э04"

п  приводит  к  большему  взаимодействию 
W0U4, что ослабляет связь WOk, одновременно упрочняя связь W0W  . 

Все это выражается в уменьшении частот колебаний связей Э0  и W=Ok 
и увеличении частоты колебания связи W0W  у  додекавольфрамосиликатов 
по  сравнению  с  додекавольфрамофосфатами.  В  этом  проявляются  цис  и 
трансэффекты  атома  кислорода,  образующего  внутренний  тетраэдр. 
Воздействие внешней катионной оболочки незначительно. Небольшое смещение 
или  расщепление  полос,  характеризующих  колебания  вольфрамовых 
группировок  обусловлено  также  деформацией  ГПА  под  действием 
внешнесферных катионов, однако проследить их влияние нам не удалось. 

ВЫВОДЫ 
1.  На  основе  вновь  разработанных  и  модифицированных  известных 

методов  синтеза  удалось  получить  11  новых  ранее  неописанных 
полиоксометаллатов  с  органическими  катионами.  Установлено,  что 
синтезированные соединения  относятся к структурным типам Кеггина. 

2.  Индивидуальность  синтезированных  соединений  определена 
элементным,  рентгенографическим  и ЯМР,  ИКспектроскопическими 
методами. 

3.  Рентгеноструктурным  методом  анализа  определено 
кристаллическое  строение  кислого  додекавольфрамафосфата 
метафенилендиамин  аммония  (C6H4(NH2)(NH3))2H[PW|204o]  8Н20. 
Рассчитаны  координаты  атомов  в  структуре  соединений,  а  также 
длины связей и валентные углы. 

4.  Методом  рентгенофазового  анализа  '.  исследованы  кристаллы 
синтезированных  соединений. Определены координационное  строение, 
сингония,  параметры  элементарных  ячеек,  пикнометрическая 
плотность  и  число  формальных  единиц  Z.  На  основании  физико
химических  методов  анализа  установлена  индивидуальность 
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полученных  гетерополисоединений. 
5.  Термогравиметрическое  исследование синтезированных ГПС показало, 

высокую  устойчивость.  Было  установлено,  что  термическая 
устойчивость  додекавольфрамосиликатов  меньше,  чем  у 
додекавольфрамофосфатов.  Температурная  устойчивость 
вольфрамсодержащих  ГПС  с  органическими  катионами  12го  ряда 
выше  аналогичных  молибден  содержащих  ГПС.  Это  может  быть 
объяснено  большей  атомной  плотностью  W  по  сравнению  с  Мо, что 
приводит  к  уменьшению  объема  аниона  и  соответственно  к 
увеличению  его  плотности  и  как  следствие  к  большей  термической 
устойчивости. 

6.  На  основе  термогравиметрических  данных  были  сделаны 
термодинамические  расчеты  энергии  активации  термических 
процессов  для  ГПС,  значения  которых  позволило  определить 
кинетическую  область  их  протекания.  Также  предложены 
кинетические  уравнения  скоростей  разложения  и установлен  порядок 
реакций, который равен единице. 

7.  Проведено  каталитическое  исследование  соединений  в  реакции 
мягкого  окисления  метана,  которое  показало,  что  ГПС  обладают 
каталитической  активностью. Вольфрамосиликаты  оказались лучшими 
катализаторами  по  сравнению  с  вольфрамофосфатами.  Введение 
органического катиона  влияет на каталитическую активность ГПС. 
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