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Список обозначений и сокращений 

ГПВА – гетерополивольфрамат-анион 

ИПВА – изополивольфрамат-анион 

ГПВ – гетерополивольфрамат 

ИПВ – изополивольфрамат 

ПОМА – полиоксометаллат-анионы 

ПОМ – полиоксометаллат 

ДМФА (DMF) – диметилформамид 

ДМСО (DMSO) – диметилсульфоксид 

АН (AN) – ацетонитрил 

ESIMS – ионизационная масс-спектрометрия электрораспылением (electrospray 

ionization mass spectrometry) 

ИК-спектроскопия – инфракрасная спектроскопия 

РСА – рентгеноструктурный анализ 

СЭМ (РЭМ) – сканирующая (растровая) электронная микроскопия 

РСМА – рентгеноспектральный микроанализ 

ΔG
0
 – стандартная энергия Гиббса реакции, кДж/моль 

ΔG
0
Н – стандартная энергия Гиббса реакции в пересчете на 1 моль Н

+
, кДж/моль 

I – ионная сила, моль/л 

lgKm|n – десятичный логарифм концентрационной константы равновесия 

lgK
0
 – десятичный логарифм термодинамической константы равновесия 

Z – кислотность раствора 

μ – ионная сила, моль/кг 

CF – критериальная функция 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Возможность применения изополивольфраматов 

(ИПВ) в различных отраслях науки, техники и медицины требует решения 

проблемы создания воспроизводимых и целенаправленных методик синтеза ИПВ, 

базирующихся на предварительном исследовании состояния изополивольфрамат-

анионов (ИПВА) в растворах. Исходя из анализа литературных данных, эта 

проблема частично решена только для водных растворов, несмотря на то, что 

введение органического растворителя, как дополнительного параметра для 

изменения условий существования ИПВА, значительно расширяет возможности 

получения солей с изополианионами, выделение которых из чисто водных 

растворов оказывается невозможным. 

Введение органического растворителя оказывает стабилизирующее 

действие на ряд ИПВА, в первую очередь, на гексавольфрамат-анион со 

структурой Линдквиста и декавольфрамат-анион, построенный из лакунарных 

производных W5O18 структуры Линдквиста. Соли с этими анионами (W6O19
2–

 и 

W10O32
4–

) находят применение в качестве экологически безопасных, 

возобновляющихся, легко активируемых селективных катализаторов реакций 

окисления в органическом синтезе, а продукты их термолиза используются в 

нанотехнологии при создании композиций для радиоэлектроники. Однако 

систематического исследования, как условий образования таких анионов, так и 

установления взаимосвязи состава анионов в водно-органических растворах с 

выделяемыми в составе солей, проведено не было. Именно поэтому результаты, 

полученные в диссертационной работе, представляют как научную, так и 

практическую ценность с точки зрения получения новых справочных данных по 

термодинамическим характеристикам образования ИПВА в водно-

диметилформамидных (водно-ДМФА), водно-диметилсульфоксидных (водно-

ДМСО), водно-ацетонитрильных (водно-АН) растворах, установления условий 

целенаправленного синтеза монокристальных декавольфраматов и 

характеризации их строения. 
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Исследованиями полиоксометаллатов занимаются научные школы под 

руководством M.T. Pope (Georgetown University, USA), Ulrich Kortz (Jacobs 

University, Germany), L. Cronin (The University of Glasgow, United Kingdom), 

В.П. Федина, М.Н. Соколова (Институт неорганической химии 

им. А.В. Николаева СО РАН, Российская Федерация), Г.З. Казиева (Московский 

педагогический государственный университет, Российская Федерация), 

Г.М. Розанцева (Донецкий национальный университет, Украина), Z. Zhang, 

M. Sadakane, W. Ueda (Hokkaido University, Japan), A. Rompel (Universität Wien, 

Austria), A. Dolbecq (Université de Versailles Saint-Quentin, France), J. Zhang, 

Y. Huang, Y. Wei (Tsinghua University, P. R. China), E. Coronado (Molecular Science 

Institute, Spain) и др. 

Актуальность темы исследования подтверждается поддержкой данной 

работы грантовыми проектами МОН Украины: «Изополи- и 

гетерополисоединения d- и f-элементов и модифицированный биоактивный 

кальция гидроксиапатит для медицины» (№ госрегистрации 0110U003465) и 

«Полиоксометаллаты элементов V и VI групп в растворах, твердой фазе и 

медицинских композициях с гидроксиапатитом» (№ 0113U001530), над 

реализацией которых автор работал младшим научным и научным сотрудником. 

Цель работы: изучение равновесий и расчет термодинамических 

характеристик комплексообразования в подкисленных водно-органических 

растворах изополивольфрамат-анионов, как основы для создания методик 

целенаправленного синтеза солей с необходимым анионом; синтез и 

характеризация строения и свойств солей этих анионов с органическим и 

неорганическими катионами. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 методами рН-потенциометрии и электронной спектроскопии в УФ и 

видимой области исследовать комплексообразование в системах Na2WO4 – HCl –

 NaCl – H2O – Solvent (Solvent=ДМФА, ДМСО, АН), сравнить результаты с 

данными, полученными для водных систем; 

 создать   химические   модели,   описывающие   комплексообразование   в 
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растворах, рассчитать стандартные термодинамические характеристики (lgK
0
, 

ΔG
0
) реакций образования ИПВА из WO4

2–
 и Н

+
 в водно-органических растворах; 

 выяснить влияние растворителя на условия образования ИПВА; 

 на основе результатов моделирования разработать методики синтеза и 

синтезировать кристаллические соли с ИПВА и катионами [(C4H9)4N]
+
, Ba

2+
, Co

2+
 

и Ni
2+

 из водно-органических растворов; 

 идентифицировать состав, изучить строение, термическую устойчивость 

выделенных кристаллических солей. 

Научная новизна результатов. 

Проведено системное изучение комплексообразования в водно-

органических растворах изополивольфрамат-анионов. Предложены модели, 

которые описывают состояние ионов в растворах Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O –

 Solvent (Solvent=ДМФА, ДМСО, АН), построены диаграммы распределения 

ИПВА в интервале кислотности Z = ν(Н
+
) / ν(WO4

2–
)= 0,00 – 2,50. Рассчитаны 

концентрационные, термодинамические константы и энергии Гиббса реакций 

образования ИПВА из WO4
2–

 и Н
+
 и предложены схемы превращений ИПВА в 

растворах в зависимости от кислотности раствора, природы и состава 

растворителя. 

Показано, что образование декавольфрамат-аниона W10O32
4–

 при низком 

содержании органического растворителя возможно из мета- и протонированных 

гепта-, и паравольфрамат Б-анионов, а при высоком (φ(Solvent)≥40%) – только из 

двух последних. При выдерживании водно-ДМФА и водно-ДМСО растворов во 

времени доля декавольфрамат-анионов возрастает в результате их образования из 

метавольфрамат-анионов W12O38(OH)2
6–

. 

Разработаны методики синтеза изополивольфраматов из водно-

органических растворов, по которым синтезированы новые кристаллические 

декавольфраматы бария, кобальта и никеля. Определены интервалы термической 

устойчивости декавольфрамат-аниона в составе солей. Показано, что полная 

десольватация декавольфраматов бария и кобальта ведет к разрушению 

декавольфрамат-аниона с образованием MWO4 и WO3 (М=Ва, Со). 
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Практическая значимость. Полученные в диссертации результаты 

используются при чтении лекций и при выполнении лабораторных работ по 

дисциплине «Координационная химия» в ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» и по дисциплине «Химия» в ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М.Горького». 

Определены оптимальные условия существования ИПВА, что 

обуславливает упрощение разработки новых и корректировки известных методик 

синтеза полиоксовольфраматов. Синтезированные декавольфраматы 

перспективны в качестве селективных катализаторов реакций окисления 

органических соединений. 

Синтезированы и изучены новые соединения, не имеющих аналогов в 

литературе. Результаты рентгеноструктурных исследований трех новых 

соединений (Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 (CCDC 1018995), 

[Co(C3H7NO)5]2[W10O32] (CCDC 1035468), [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] 

(CCDC 1548831)) депонированы в Международном банке структурных данных 

Cambridge Crystallographic Data Centre в виде CIF-файлов и могут быть 

использованы как справочный материал. 

Обнаруженные микробиологические свойства W10O32
4–

 – ингибирующее 

действие в отношении грамположительной микрофлоры – S. aureus и 

дрожжеподобных грибов C. аlbicans – могут обусловить их применение при 

создании антибактериальных и противогрибковых композиций. 

Основные положения, которые выносятся на защиту: 

1. Комплексообразование в подкисленных водно-диметилформамидных, водно- 

диметилсульфоксидных и водно-ацетонитрильных растворах вольфрамата натрия 

с образованием изополивольфрамат-анионов; 

2. Методики синтеза изополивольфраматов с катионами [(C4H9)4N]
+
, Ba

2+
, Co

2+
 и 

Ni
2+

 из водно-органических растворов; 

3. Исследование состава, строения и свойств новых изополивольфраматов 

методами элементного анализа, ИК- и рамановской спектроскопии, электронной 

спектроскопии поглощения в УФ и видимой области, рентгенофазового, 
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рентгеноструктурного методов анализа, термогравиметрии, сканирующей 

электронной микроскопии. 

Личный вклад соискателя. Соискателем лично выполнены 

экспериментальные работы, проанализированы и систематизированы 

литературные источники, проведено моделирование взаимодействий в водно-

органических растворах, выполнена обработка и анализ полученных результатов, 

сделаны предварительные выводы. Постановка задач, выбор направления 

исследований, обсуждения, обобщения, окончательный анализ и выводы по 

полученным результатам исследований проводились совместно с научным 

руководителем, а публикации подготовлены совместно с соавторами. 

Апробация работы. Результаты работы представлены, доложены и 

обсуждены на Всеукраинских и Всероссийских научных конференциях: 

ІV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по 

химии и химической технологии (Киев, 2012), «Химические Каразинские чтения» 

(Харьков, 2012), «Химические проблемы современности» (Донецк, 2013, 2014), 

«Современные проблемы химии» (Киев, 2013), XIX Украинская конференция по 

неорганической химии (Одесса, 2014), «Химическая термодинамика и кинетика» 

(Донецк, 2011, Великий Новгород, 2013, 2015, Тверь, 2016), «II Байкальский 

материаловедческий форум» (Улан-Удэ, 2015), «Проблемы сольватации и 

комплексообразования в растворах» (Иваново, 2015), XX, XXI International 

Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (Dubna, 2016, 2017), XXVII 

Международная Чугаевская конференция по координационной химии (Нижний 

Новгород, 2017), XI Всероссийская школа-конференция молодых ученых 

«Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем» (Иваново, 

2017). 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 

29 научных публикациях, в том числе в 13 статьях в специализированных 

научных изданиях и 16 тезисах докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 192 страницах. 

Содержит 23 таблицы и 108 рисунков, 7 приложений. Работа состоит из введения, 
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списка обозначений и сокращений, 4 глав, выводов, списка литературных 

источников, включающего 191 наименование, и приложений. 

Автор выражает благодарность за помощь в проведении исследований по 

РФА к.х.н., доц. А. В. Игнатову (Донецкий национальный университет, Украина), 

ИК-анализу к.х.н. В. В. Коваленко (Лаборатория Донбасской региональной 

таможни), к.х.н. О. А. Горбань (ДФТИ им. А. А. Галкина НАН Украины) и 

к.х.н. Е.В. Хомутовой (ИнФОУ им. Л. М. Литвиненко НАН Украины), по ДТА 

к.х.н. С. В. Жильцовой и к.х.н. Н.Г. Леоновой (Донецкий национальный 

университет, Украина), по СЭМ В. В. Бурховецкому (ДФТИ им. А. А. Галкина 

НАН Украины), микробиологическим исследованиям к.м.н., доц. 
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1 Литературный обзор 

1.1 Состояние ионов вольфрама (+6) в водных растворах 

 

Полиоксометаллаты – это большой класс полиоксоанионов, образованных 

металлами V и VІ групп периодической системы химических элементов. Их 

состав можно представить общими формулами MxOy
n–

 (изополианионы (ИПА)), 

X
m+

MxOy
(n-m)–

 (гетерополианионы (ГПА)), где М – Mo, W, V, реже Nb, Ta или 

смесь этих элементов в высших степенях окисления, X – гетероатом [1]. 

В наше время изополи- (ИПВ) и гетерополивольфраматы (ГПВ) нашли 

широкое применение в различных областях, таких как катализ, фотохимия, 

аналитическая химия, клиническая химия, биология, медицина, электроника [2-9]. 

Состояние ряда наиболее известных ИПВА и ГПВА систематизировано в 

обзорах [10-15]. В растворах с СW < 1∙10
–5

 моль/л при подкислении происходит 

только протонирование WO4
2–

 до HхWO4
(2-х)

, а при СW>1∙10
–5

 моль/л – 

поликонденсация с образованием ИПВА по общему уравнению: n WO4
2–

 + m H
+
 ⇆ [Hm–2kWnO4n–k]

(2n–m)–
 + k H2O, в котором по предложению Sillen 

соотношение ν(Н
+
) / ν(WO4

2–
) = m / n = Z названо кислотностью (Z) [16]. 

Glemzer и Tytko предложили схему превращений ИПВА в зависимости от Z 

[17], согласно которой из W4O13(OH)3
5–

 конденсируется W6O20(OH)
5–

, который 

существует в равновесии с W12O36(OH)10
10–

, далее образуется -метавольфрамат, а 

при Z=1,50 он переходит в метавольфрамат W12O38(OH)2
6–

. В работе [18] авторы 

указали на соответствие ИПА в твердой фазе и растворе, подтвердив вывод, 

сделанный в [19-20], исходя из идентичности ИК-спектров подкисленных 

растворов WO4
2–

 и кристаллического Na10[W12O40(OH)2]∙26H2O. 

Используя эту идентичность авторы [17] выделили ряд изополисолей: при 

рН ≥ 9 – M2WO4∙xH2O; при рН 6÷7 – (NBu4)5[W6O20(OH)]∙xH2O; после старения – 

M10[H2W12O42]∙xH2O (M = Na, K, NH4, Li) и M5[H2W12O42]∙xH2O (M = Mg, Ba) и 

(NH4)10[H2W12O42]∙xH2O; при рН 3÷4 - K2O∙4WO3∙5H2O и BaO∙4WO3∙8H2O, а после 

нагревания при 80°С - Na6[H2W12O40]∙21H2O и К6[H2W12O40]∙11H2O; при рН 1÷3 – 
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кристаллы с анионом W10O32
4–

 и катионами К
+
, NHR3

+
, NR4

+
 (R = Pr, Bu, C5H11, 

изо-С5Н11) и PPh4
+
. 

Методом рамановской спектроскопии в подкисленных водных растворах 

Haufe [21] идентифицированы WO4
2–

 (Z = 0,00), W6O20(OH)
5–

 (Z = 1,17), 

W24O72(OH)12
12–

 (Z = 1,50) и W12O38(OH)2
6–

 (Z = 1,50). 

По результатам исследований методом масс-спектрометрии в [22] была 

предложена схема состояния ионов вольфрама (VI), включающая только пара- и 

метавольфраматы. А в [23] предложены схемы не только с заметным отличием в 

составе предлагаемых анионов, но и неоднозначными их названиями. 

Исследуя состояние ИПВА в растворах методами 
17

О и 
183

W ЯМР 

Максимовская и Бурцева [24] установили наличие только двух ИПВА – W7O24
6–

 и 

H2W12О42
10–

, которые при 1Z1,17 находятся в равновесии. Они показали, что в 

свежеподкисленных растворах присутствует W7O24
6–

, а cо временем 

кристаллизуется соль с анионом H2W12О42
10–

. 

Методом вольтамперометрии авторы [25] установили, что процесс 

преобразования W10O32
4–

 в α-H2W12O40
6–

 происходит с образованием 

промежуточного аниона H6W18O60
6–

, включающего шестичленные кольца из 

октаэдров WO6, выделенного в составе соли (n-Pr4N)6[H6W18O60]. 

Truebenbach и соавт. в [26] была предложена схема областей существования 

разных по составу анионов (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Области рН существования анионов в растворах с концентрацией    

10
–2

 моль/л –––; 10
–3

 моль/л  ∙∙∙∙∙∙; 10
–4

 моль/л  – ∙ – ∙ – . Мономеры – HWO4
–
, 

WO4NO2
–
, HWO4∙HNO3

–
, WO4NO2∙HNO3

–
; небольшие полимеры – W4O13

2–
, 

HW2O7
–
, W5O16

2–
, H4W5O18

2–
, W6O19

2–
, W7O23

2–
; метавольфраматы – H4W12O40

4–
, 

H5W12O40
3–

, H6W12O40
2–

 [26] 
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Результаты 
183

W, 
1
H и 

17
О ЯМР исследований были обобщены в [27] в виде 

схемы состояния ИПВА (рис. 1.2). Установлено, что в нагретом растворе 

паравольфрамата при рН=3÷4 образуется смесь изомерных метавольфраматов со 

структурой Кеггина (рис. 1.2), которые медленно превращаются в α-или β-

W12O38(ОН)2
6-

, а из ψ-метавольфрамата образуется декавольфрамат. 

 

Рисунок 1.2 – Схема состояния ИПВА в полиэдрическом виде (А), в виде формул 

(Б); «і» – при нагревании, «іі» – в кристаллическом состоянии [27] 

 

На основе данных э.д.с. для раствора вольфрамата натрия с С=0,1604 М и 

3 М NaClO4 при 25°С Arnek и Sasaki [28] с помощью программы LETAGROP 

вычислили логарифмы констант образования и предложили диаграмму состояния 

ионов (рис. 1.3). 

WO4
2–

 + 2 H
+
 = H2WO4 lgK = 11,30 ± 1,10 

6WO4
2–

 + 6 H
+
 = W6O21

6–
 + 3 H2O lgK = 52,46 ± 0,10 

6 WO4
2–

 + 7 H
+
 = HW6O21

5–
 + 3 H2O lgK = 60,76 ± 0,03 

12 WO4
2–

 + 14 H
+
 = W12O41

10–
 + 7 H2O lgK = 123,24 ± 0,15 
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Рисунок 1.3 – Содержание ионов вольфрама (VI) в 3 М NaClO4 при 25°С для 

0,1604 М раствора вольфрамата в зависимости от Z [28] 

 

Для растворов с разной ионной силой для реакции 6 WO4
2–

 + 7 H
+
 = W6O20(ОН)

5–
 + 3 H2O в [29] были вычислены lgK = 56,8 ± 0,1 

(І(NaCl) = 0,5 М), lgK = 59,98 ± 0,03 (І(NaCl) = 3 М). В работе под руководством 

Мохосоева [30] вычислены константы для переходов HW6O21
5–

+2H
+
=H3W6O21

3–
 

(lgK=9,72±0,12); 6WO4
2–

+9H
+
=H3W6O21

3–
+3 H2O (lgK=71,1±0,1). Следует 

отметить, что предположение существования большинства из приведенных ионов 

в дальнейшем не было подтверждено выделением солей с такими ИПВА. 

Характер кривых на диаграммах распределения (рис. 1.4), построенных 

Smith и Patrick [31] с помощью программы “Scilab 2.5”, свидетельствует о 

протекании, по всей видимости, нескольких неучтенных процессов образования, 

например, частиц HW7O24
5–

, HxW12O40(OH)2
(10–x)–

 и др. 

4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10

, мол.% , мол.%

pH pH
0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

W7O24
6-

W12O40(OH)2
10-

WO4
2-

WO4
2-

W12O40(OH)2
10-

(aq) < 1%

W7O24
6-

W12O38(OH)2
6-

W12O38(OH)2
6-

Na10[W12O40(OH)2](тв.)

 

Рисунок 1.4 – Содержание ИПВА в растворах Na6W12O38(ОН)2 с разным рН [31] 

 

В результате диффузионных измерений молекулярной массы Jander [32] 

отнес паравольфрамат А к гексавольфрамату [HW6O21]
5-

, что было подтверждено 
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Souchay [33] методом солевой криоскопии, а другими авторами [34,35] – методом 

ультрацентрифугирования. Отмечено, что в растворах происходит медленный 

переход 2W6O20(ОН)
5-

+4Н2О⇆W12O36(ОН)10
10-

 [32]. 

В результате старения или нагревания растворов W6O20(ОН)
5-

 и 

W12O38(ОН)10
10-

 образуется ψ-метавольфрамат, который через несколько недель 

превращается в метавольфрамат [36]. Методами криоскопии [32] и 

ультрацентрифугирования [37] установлено, что метавольфрамат-анион это 

додекавольфрамат, а ψ-метавольфрамат содержит 24 атома вольфрама. 

В результате обобщения работ по изополивольфраматам авторы [36] 

предложили схему процессов образования ИПВА и преобразования между ними 

(рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Схема превращения ИПВА в подкисленных растворах WO4
2-

 [36] 

 

К сожалению, в приведенной схеме (рис. 1.5) достаточно много спорных и 

невыясненных вопросов: неправильно написана формула паравольфрамат Б-

аниона (W12O38(ОН)10
10–

), в которой кислородов должно быть не 38, а 36, тем 

более, что правильная формула W12O40(ОН)2
10–

; непонятно как из W12O38(ОН)2
6–
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действием ОН
–
 можно сразу получить WO4

2–
, минуя зону паравольфраматов; 

сохраняется ли в соли анион ψ-метавольфрамат и т.д. 

В работе [38] предложена схема образования изополивольфраматов 

(рис. 1.6), а также отмечено, что их образование происходит только при Z>1,00, а 

W2O7
2–

 (Z=1,00) не был выделен в составе соли и не фиксировался в растворе. 

Непонятно ожидание образования W2O7
2–

, тем более, что ранее ни в одной из 

работ по состоянию ионов в водном растворе он не был обнаружен. 

 

Рисунок 1.6 – Представление теоретической кислотности, необходимой для 

образования полиоксовольфраматов из WO4
2–

 [38] 

 

На кафедре неорганической химии ДонНУ детально исследовано состояние 

ИПВА в водных растворах [39-44] и подобраны модели состояния ионов, 

включающие: W6O20(OH)2
6–

, W12O40(OH)2
10–

, HW7O24
5–

, W12O38(OH)2
6–

, W10O32
4–

, 

HW10O32
3–

. В подкисленных растворах в интервале t=25÷60°С установлено, что: 

увеличение температуры почти не влияет на качественный состав раствора, но 

влияет на количественный; с ростом температуры содержание аниона 

паравольфрамата Б уменьшается, содержание гексавольфрамат- и 

гидрогептавольфрамат-анионов – возрастает с увеличением t до 40°С, а потом 

начинает уменьшаться; содержание метавольфрамат-аниона при любой 

температуре практически приближается к 100 мол. % [39]. 
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В результате моделирования в [40] для ИПВА построены диаграммы 

распределения и рассчитаны логарифмы концентрационных констант, методом 

Питцера – логарифмы термодинамических констант (lgK
0
) реакций образования 

при разных температурах и стандартные энергии Гиббса образования ΔGf
0
 для 

t=25ºC: W6O20(OH)2
6–

 (–5405 кДж/моль), W12O40(OH)2
10–

 (–10429 кДж/моль), 

НW7O24
5–

 (–5985 кДж/моль), W12O38(OH)2
6–

 (–10070 кДж/моль) [41], а по 

линейным зависимостям lgK
0
=f(1/T) - величины cтандартных энтальпии ΔНf

0
 

(кДж/моль) и энтропии Sf
0
(Дж/(моль·К)) образования: W12O40(OH)2

10–(-11682; 

1280), W6O20(OH)2
6– (–6143; 498), НW7O24

5–(–6712;644), W12O38(OH)2
6–(-11138; 1432). 

В [42] было исследовано состояние ионов в растворах WO4
2–

 – H
+
 – H2O 

(t=25ºC) для разных промежутков времени от начала взаимодействия. 

Установлено, что со временем в растворах происходит гидролитическое 

превращение HW7O24
5–

 в Н2W12O40(OH)2
8–

, Н3W12O40(OH)2
7–

, общее содержание 

паравольфрамат Б-анионов со временем практически не меняется, но идет 

перераспределение содержания гекса-, гепта- и додека- форм. 

В [43] сделан вывод о существовании декавольфрамат-анионов только в 

концентрированных растворах (СW>0,01 моль/л) и предложена схема взаимных 

переходов ИПВА в зависимости от кислотности среды (рис. 1.7). 

WO4
2-

W6O20(OH)2
6-

W12O40(OH)2
10-

HW7O24
5- W12O38(OH)2

6-

HW10O32
3-

C>0.01
W10O32

4-

 

Рисунок 1.7 – Схема взаимных переходов ИПВА в зависимости от кислотности 

среды (СW>0,01 моль/л) [43] 

 

Для более разбавленных растворов эта схема выглядит иначе, включая в 

себя образование протонированных паравольфрамат Б-анионов (рис. 1.8) [43]. 

WO4
2-

W6O20(OH)2
6-

W12O40(OH)2
10-

HW7O24
5-

W12O38(OH)2
6-

HxW12O40(OH)2
(10-x)-

(x = 1-3)  

Рисунок 1.8 – Схема взаимных переходов ИПВА в зависимости от кислотности 

среды (СW<0,01 моль/л) [43] 
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Методом капиллярного электрофореза Himeno [45] в водном растворе с 

CW=5,0∙10
–3

М обнаружил пять миграционных пиков (a)-(e), иллюстрирующих 

области существования ИПВА в зависимости от рН (рис. 1.9). В данном случае 

удивляет отсутствие в растворе анионов [W12O40(OH)2]
10–

 и [НW7O24]
5–

. 

 

Рисунок 1.9 – Площади пиков в зависимости от буферного рН для 

свежеприготовленных растворов: (a) W10O32
4–

, (b) ψ-метавольфрамат, (c) β-

H2W12O40
6–

, (d) α-H2W12O40
6–

, (e) W7O24
6–

 [45] 

 

В нагретых до 70°С свежеприготовленных растворах 5 мМ W(VI) в 40 мM 

малонатного буфера рН=3,5, выдержанных в течение 2-24 ч, на основе 

миграционных пиков на электроферрограммах были идентифицированы 

[W10O32]
4–

, ψ-метавольфрамат, β-[H2W12O40]
6–

, α-[H2W12O40]
6–

 (рис. 1.10). 

 

Рисунок 1.10 – Электроферрограммы свежеприготовленных растворов (a), 

выдержанных в течение 2 часов (b), 8 часов (c), 24 часов (d). (А) [W10O32]
4–

, (B) ψ-

метавольфрамат, (C) β-[H2W12O40]
6–

, (D) α-[H2W12O40]
6–

 [45] 
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В области рН 2,0÷4,0 временные зависимости областей каждого пика 

соответствуют направлению самопроизвольных переходов, суммарно 

представленных схемой на рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 – Схема превращений ИПВА с течением времени [45] 

 

1.2 Полиоксовольфрамат-анионы в водно-органических растворах 

 

Анализ состояния ПОМА в водных растворах показал, что наряду с 

процессом поликонденсации почти всегда в качестве конкурента выступает 

процесс гидролиза. Это зачастую не позволяет либо вообще получить в растворе 

желаемый анион, либо получить его в доминирующем количестве. Так W10O32
4–

 

полностью гидролизуется до W12O38(ОН)2
6–

 в разбавленных растворах и 

существует только при С>0,1 моль/л, а W6O19
2–

 в водном растворе вообще не был 

обнаружен. Использование водно-органических сред в значительной степени 

могло бы устранить указанный недостаток, о чем еще в 1963 году указывалось в 

[46]. Хотя в обзорах [1,47] были показаны существенные преимущества химии 

полиоксометаллатов в неводных растворах по сравнению с водными, 

фундаментальных исследований механизма молекулярной агрегации при 

образовании полиоксоанионов до сих пор не проведено. 

Klemperer и Finke получили ряд растворимых солей с анионами M6O19
n–

, 

P2M18O62
n–

, XM12O40
n–

 (М= Mo, W) и катионами (Me2C5)Rh
2+

, (C7H8)Rh
+
, (C6H6)Ru

2+
 

[48,49]. Из неводных растворителей удалось выделить такие соединения, которые 
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из водных растворов получить нельзя, например, в [50] синтезировали в таких 

условиях (Bu
n
4N)2Mo2O7 из (Bu

n
4N)4Mo8O26. 

Наличие аниона W6O19
2–

 в водном растворе не зафиксировано, однако он 

может быть осажден из водного раствора органическим катионом [51]. Но более 

важен тот факт, что соль с этим анионом легко образуется в результате щелочного 

гидролиза WO(ОМе)4 в органическом растворителе: 

6WO(ОМе)4+2Bu
n
4NОН+11Н2О→(Bu

n
4N)2W6O19+24МеОН [52]. Замена Bu

n
4NОН 

на (Bu
n
4N)2WО4 в [38] в ацетонитрильном растворе привела к получению 

(Bu
n
4N)2W6O19 с количественным выходом согласно реакции: 

(Bu
n
4N)2WО4 + WO(ОМе)4 + 10Н2О→(Bu

n
4N)2W6O19+20МеОН. 

Проведением синтезов на основе (Bu
n
4N)2WО4 (Q2WО4) по схеме, 

представленной на рисунке 1.12, удалось получить только растворимый 

полиоксовольфрамат А, тогда как получить кристаллический 

полиоксовольфрамат А так и не удалось. Это было связано с тем, что при 

перекристаллизации в метаноле образуется (Bu
n

4N)2W6О19, в CH2Cl2 – 

(Bu
n
4N)3[W4О12(О2СН2)(ОН)], в нитрометане – соединение В с анионом 

[W4О12(NCHCHNO2)2]
2–

 в составе [38]. 

 

 

Рисунок 1.12 – Образование и свойства нового полиоксовольфрамата А [38] 

 

К сожалению, в [38] не удалось выделить и структурно охарактеризовать 

полиоксовольфрамат А и подтвердить его наличие в водно-органическом 

растворе. 
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В результате взаимодействия между WO3∙Н2О, W6O19
2–

 или W10O32
4–

 и 

Bu
n
4NОН в ацетонитриле вместо ожидаемого (Bu

n
4N)2W2O7 образуется 

полиоксовольфрамат А [53]. 

Интересен тот факт, что (Bu
n
4N)6[Н2W12O40] не разрушается при его 

выдерживании в присутствии основания ([Bu
n
4N][OH] или NaOH) в ацетонитриле, 

в отличие от щелочного разрушения аниона [Н2W12O40]
6–

 в водных растворах [54]. 

Методом ESMS Lau T.-C. с сотр. [55] в растворах [Bu4N]2W6O19 и 

[Bu4N]4W10O32 в ацетоне установили, что наряду с W6O19
2–

 и W10O32
4–

 в масс-

спектре фиксируются фрагменты W3O10
2–

, W4O13
2–

 и W7O22
2–

, а протонированные 

ИПВА полностью отсутствуют. Следует отметить, что несколько неожиданным 

оказывается отсутствие в этом перечне термодинамически устойчивого W2O7
2–

. 

Sadakane и Steckhan опубликовали обзор электрохимических свойств 

комплексов полиоксометаллатов [56]. Значительное внимание привлекают 

способные подвергаться электрохимическому восстановлению 

изополивольфраматы с анионами α- и β-Н2W12O40
6–

, W10O32
4–

, W6O19
2–

, которые 

удобно выделять из водно-органических растворов [57-62]. 

В [63] были выделены электрохимически активные соли с катионами 

тетрапропиламмония (n-Pr4N
+
) или тетрабутиламмония (Bu4N

+
) и анионами α-

Н4W12O40
4–

, α-Н2W12O40
6–

, W10O32
4–

, W6O19
2–

 и методами рамановской 

спектроскопии и вольтамперометрии исследовано состояние ионов с целью 

установления влияния органического растворителя на поведение ИПВА в 

сравнении с их поведением в водной среде. ИПВА дают интенсивные линии в 

рамановском спектре (W6O19
2–

: 995 (водный раствор)/1003 (раствор в СН3СN); 

W10O32
4–

: 984/986; α-Н2W12O40
6–

: 980, 958/983, 976;   α-Н4W12O40
4–

: 989, 969/990, 

972;   W7O24
6–

: 957/957 см
-1

). 

На основе рамановских спектров водных растворов с СW=5∙10
-2

М, 

подкисленных до различных рН (рис. 1.13,а) авторы [63] сделали вывод, что при 

рН=2,0÷3,8 доминирует анион W10O32
4–

, а при рН=5,5 – электрохимически 

неактивный W7O24
6–

, однако остальные линии в рамановском спектре при рН>6,2 

не были отнесены ни к одному из предполагаемых анионов α-Н4W12O40
4–

, α- или 
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β-Н2W12O40
6–

. В результате нагревания при 80°С в течение трех дней W10O32
4–

 

исчезает из водного раствора, превращаясь в α-Н2W12O40
6–

 (рис. 1.13,б). 

Превращение протекает быстро и сопровождается повышением рН. 

В то же время в результате вольтамперометрического и рамановского 

исследований водно-ацетонитрильных (40% (v/v) CH3CN) растворов с СW=5∙10
-2

М 

с различными концентрациями HCl (0,10-0,03M), выдержанных при 70°С в 

течение двух дней, авторами [63] был сделан вывод о стабилизации 

декавольфрамат-аниона в такой системе. Отмечено, что W10O32
4-

 является 

стабильным также и в других органических растворителях, например, 1,4-

диоксане, метаноле, диметилсульфоксиде, N,N-диметилформамиде. 

 

Рисунок 1.13 – Рамановские спектры для водных растворов с СW=5∙10
-2

 моль/л  

(а) – без нагревания, рН растворов: (a) 2,0; (b) 3,0; (c) 4,0; (d) 6,5; (e) 8,0;  

(б) – после нагревания при 80°С 3 дня, рН растворов: (a) 2.8; (b) 6.1; (c) 6.3; (d) 

6.6; (e) 6.8; (f) 7.0; (в) для 40% (v/v) CH3CN растворов с СW=5∙10
-2

 моль/л, C(HCl), 

моль/л: (a) 0,10; (b) - 0,075; (c) 0,072; (d) 0,070; (e) 0,062; (f) 0,055; (g) 0,030 – после 

нагревания при 70°С 2 дня [63] 

 

Образование ИПВА в 40% (v/v) растворах вода-CH3CN с СW=5∙10
-2

 моль/л 

зависит от концентрации HCl в системе. Рисунок 1.13,в иллюстрирует, что при 

С(HCl)=0,10-0,07 моль/л анионы W6O19
2–

 и W10O32
4–

 существуют в равновесии. 

При С(HCl)<0,08 моль/л количество W6O19
2–

 в растворе уменьшается при 

одновременном увеличении количества W10O32
–
, который доминирует при 

С(HCl)=0,075 моль/л. При меньших концентрациях HCl (0,07-0,05 моль/л) 

доминирует частица Н4W12O40
4–

, а при С(HCl)=0,045 моль/л – W7O24
6–

. То, что 

(а) (б) (в) 
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частица Н2W12O42
10–

, которая может находиться в равновесии с W7O24
6–

, не 

обнаружена в исследованных растворах с СW=5∙10
-2

 моль/л, вероятно, связано с 

тем, что для ее появления необходима большая исходная концентрация 

WО4
2-

 [42,43]. 

В работе [64] выяснено, что если провести экстракцию н-амиловым спиртом 

водных растворов в области рН 0÷3 сразу после доведения рН, то в электронном 

спектре наблюдается интенсивный максимум при 320-325 нм. Интенсивность 

этой полосы поглощения остается постоянной в течение двухнедельного периода, 

тем самым показывая, что частица, обуславливающая наличие этой полосы, 

стабильна в неводной среде. Однако если провести экстракцию из раствора, 

выдержанного в течение суток, или прокипяченного раствора с рН=0÷1, 

интенсивность полосы поглощения при 320-325 нм заметно меньше, чем в первом 

случае. Последнее означает, что ИПВА, обуславливающий поглощение в области 

320-325 нм – W10O32
4-

 – нестабилен в водном растворе. 

В работе [59] было установлено, что ИПВА, обуславливающий поглощение 

в области 320-325 нм, это декавольфрамат-анион W10O32
4–

. Растворы 

трибутиламмоний декавольфрамата в ацетонитриле или пропандиол 1,2-

карбонате (PDC) бесконечно устойчивы по данным их УФ-спектров. Циклические 

вольтамперограммы декавольфраматов в PDC показали два квазиобратимых 

восстановления при –0,66 и –0,93 В (максимумы катодных потенциалов) и с 

максимумами расщеплений катодно-анодных потенциалов при 140 и 160мВ, 

соответственно. Восстановление с контролируемым потенциалом при –0,8 и  

–1,0 В приводило соответственно к присоединению одного и двух электронов к 

частице W10O32
4–

 и понижению интенсивности полосы при 320-325 нм. 

Возвращение УФ-спектра W10О32
4–

 в исходное состояние наблюдалось при 

окислении, однако полного восстановления интенсивности полосы никогда не 

происходило из-за медленного гидролиза аниона W10О32
4–

 в водном растворе. 

То, что структура декавольфрамата восстановима обратимыми 

«одноэлектронными» стадиями до частиц "гетерополисиней" согласуется с 

наблюдением о способности полианионов с одним концевым oксо-кислородом на 
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один металл восстанавливаться таким способом [66]. В электронных спектрах 

есть две необычные особенности декавольфраматов: полоса при 325 нм и 

большие интенсивности полос «межвалентности» в спектрах восстановленных 

анионов. Предполагается, что обе особенности связаны с присутствием почти 

линейных (175°) мостиков W–O–W, соединяющих две лакунарные {W5O18} части 

аниона. Единственными другими поливольфраматами с полосами переноса заряда 

при столь же низких значениях, как и 325 нм являются α- и -[P2W18O62]
6–

, 

которые также имеют димерную структуру [67], связанную практически 

линейными (162°) мостиками W–O–W. Кроме того, «межвалентные» полосы 

переноса заряда в восстановленных анионах [P2W18O62]
6–

 имеют относительно 

высокие молярные коэффициенты поглощения для гетерополисиней (3600-

6000 M
-1

∙см
-l
 на W(V)) [68]. В работах [69,70] Launay указал, что интенсивности 

«межвалентных» переходов W
V
-O-W

VI
 ↔ W

VI
-O-W

V
 возрастают по мере 

увеличения угла до 180°. Этот принцип наиболее эффектно иллюстрируется 

спектрами W6O19
3–

, εmax=280, и W10O32
5–

, εmax=7500, которые соответствуют 

«межвалентным» переходам, включающим ~90° и ~180° мостики, соответственно. 

Методом капиллярного электрофореза Himeno [45] были изучены водно-

ацетонитрильные растворы с концентрацией CW=5,0∙10
-3

М и с целью изучения 

влияния АН на образование изополивольфраматов, были записаны 

электроферрограммы для свежеприготовленных растворов 5,0 мМ W(VI) – 40 мМ 

малонатный буфер (pH=3,0), содержащих различные концентрации АН (0÷60% 

(v/v)) (рис. 1.14). 

Как показано на рис. 1.14,а, количество ψ-метавольфрамата и β-H2W12O40
6–

 

уменьшается с увеличением концентрации CH3CN и оба аниона полностью 

исчезают при концентрации АН 40% (v/v); W6O19
2–

 появляется при концентрациях 

CH3CN>15% (v/v) и его содержание возрастает при дальнейшем увеличении 

концентрации АН; анион W10O32
4-

 содержится во всем диапазоне концентрации 

CH3CN от 0-60% (v/v), причем при концентрации CH3CN<25% (v/v) он образуется 

дополнительно из метавольфрамата, а при концентрации CH3CN>15 (v/v) 

переходит в гексавольфрамат. После выдерживания растворов при t=70°C в 



25 
 

течение 2 дней, как и в водных растворах, в 10%-м (v/v) водно-ацетонитрильном 

растворе присутствует только α-H2W12O40
6–

, а при повышении концентрации 

CH3CN>30% (v/v) этот анион исчезает из раствора; W10O32
4–

 и W6O19
2–

 

присутствуют в растворах при концентрациях АН>20% (v/v) (рис. 1.14,б). 

 

Рисунок 1.14 – Области пиков в зависимости от концентрации CH3CN/ % (v/v) для 

(a) – свежеприготовленных растворов  5,0 мМ W(VI) – 40 мМ малонатный буфер 

и (б) – выдержанных в течение двух дней при 70°С с CW=5,0∙10
-3

М: (a) [W10O32]
4–

, 

(b) ψ-метавольфрамат, (c) β-[H2W12O40]
6–

, (d) α-[H2W12O40]
6–

, (f) [W6O19]
2–

 [45] 

 

В работе [45] присутствие частиц ИПВА также было подтверждено УФ-

спектрами, снятыми для растворов W10O32
4–

, W6O19
2–

, α-H2W12O40
6–

, α-H4W12O40
4–

 с 

С=3,0∙10
-5

 M в CH3CN. Появление двух максимумов поглощения при 264 и 323 нм 

характерно для W10O32
4–

, аниону W6O19
2–

 соответствует максимум поглощения 

при 278 нм (рис. 1.15). Два аниона кеггиновского типа α-H2W12O40
6–

 и α-

H4W12O40
4–

 оказалось невозможным распознать по их УФ-спектрам, поскольку им 

характерны максимумы поглощения при почти одинаковых длинах волн (λmax(α-

H2W12O40
6–

)=262 нм; λmax(α-H4W12O40
4–

)=264 нм) (рис. 1.15). 

 

Рисунок 1.15 – УФ-спектры, снятые с растворов (a) W10O32
4–

, (b) W6O19
2–

, (c) α-

H2W12O40
6–

, (d) α-H4W12O40
4–

 с С=3,0∙10
-5

 M в CH3CN [45] 

(а) (б) 
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Hettiarachchi в [71] обнаружил, что анионы W10O32
4–

 и W6O19
2–

 разрушаются 

в водно-ацетонитрильных растворах при добавлении фосфатного буфера 0,1 М 

(рН=7,0). 

В [72] проведено рН-потенциометрическое титрование в смешанном водно-

диметилформамидном растворителе. Методом математического моделирования с 

помощью программы CLINP 2.1 были подобраны модели, в которые входили 

частицы:W6O20(OH)2
6–

; W12O40(OH)2
10–

; HW7O24
5–

; W12O38(OH)2
6–

; W10O32
4–

; 

НW10O32
3–

, Н2W10O32
2–

, Н3W10O32
–
. Неожиданным оказалось, что предложенная 

модель не включала анион W6O19
2–

 (Z=1,67), который, как известно, образуется в 

водно-органических средах, т.к. попытка его введения приводила к избыточности 

модели. Обнаружено, что образование ИПВА происходило при более высоких 

значениях Z по сравнению с водным раствором, что было объяснено 

уменьшением степени диссоциации хлоридной кислоты в водно-ДМФА растворе. 

 

1.3 Получение и строение ИПВА 

 

Основным методом получения ИПВ, за исключением солей с анионами 

WnO3n+1
2–

, является осаждение из растворов, обеспечивающее однородность 

продукта, высокую дисперсность, большую удельную поверхность. В растворах 

между ионами существуют сложные равновесные состояния, которые включают 

кислотно-основные переходы, в частности гидролиз, процессы полимеризации и 

поликонденсации. Поэтому иногда наблюдается несоответствие между строением 

комплексных частиц в растворах и соединениях, которые можно выделить в виде 

кристаллов из этого раствора. Поэтому до сих пор достаточно важной и сложной 

проблемой остается идентификация и характеризация состава и строения частиц в 

растворе и твердой фазе. 

В [1] приведена классификация структур ИПВА, наиболее изученные из 

которых представлены на рисунке 1.16. 



27 
 

   

Гептавольфрамат-анион 

W7O24
6–

 

Метавольфрамат-анион 

W12O38(OH)2
6–

 

Паравольфрамат-анион 

W12O40(OH)2
10– 

 

  

Гексавольфрамат-анион со 

структурой Линдквиста W6O19
2–

 
Декавольфрамат-анион W10O32

4–
 

Рисунок 1.16 – Структуры изополивольфрамат-анионов [1] 

 

Одним из наиболее изученных ИПВА является паравольфрамат Б, 

W12O40(OH)2
10–

, выделяемый при Z = 0,60-1,46 из водных растворов в составе 

Na10H2W12O42∙20H2O [73], Na10H2W12O42∙26H2O [74] и других солях c катионами s-, 

d- и f-металлов [75-81]. В [82,83] было показано, что гидролиз декавольфраматов 

и метавольфраматов рассматривается как способ получения паравольфрамат Б-

анионов: 

W12O38(OH)2
6–

 + 2 H2O ⇆ H4W12O40(OH)2
6–

; 

12 W10O32
4–

 + 36 H2O ⇆ 10 H4W12O40(OH)2
6–

 + 12 H
+
. 

Анион W12O38(OH)2
6–

 образован соединением треугольных тримеров W3O13 

таким образом, что имеет центральную полость, в которой расположены два 

атома водорода, выполняющие функцию гетероатома [84]. В ряде работ описан 

синтез метавольфраматов как из водной среды [(CH3)4N]6[H2W12O40]∙9H2O [93], 

[(C6H5NO2)Ln(H2O)5]2[H2W12O40]∙nH2O, (Ln=Ce
3+

, Pr
3+

, n = 7; Nd
3+

, n = 6) [94], 

Na4[Ag6L4][H2W12O40]∙12H2O (L = никотинат) [85], Rb4H8[H2W12O40]∙~18H2O [86], 
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так и из водно-органической: [H2bpy][Ln(DMF)4(H2O)3(Hbpy)][H2W12O40] 

(Ln = La,Ce; bpy = 4,4’-bipyridine) [87]. В работе [88] установлено, что в отличие 

от диметилформамида ацетонитрил сольватирует H
+
 намного меньше, что 

обусловливает проникание H
+
 в полость с образованием [H3W12O40]

5-
 (рис. 1.17), 

которое сопровождается двухэлектронным восстановлением согласно 

уравнениям: 

[H2W12O40]
6– 

+ Н
+
 = [H3W12O40]

5–
 

[H3W12O40]
5–

 + Н
+
 = Н[H3W12O40]

4–
 

Н[H3W12O40]
4–

 + Н
+
 + 2ē= Н3[H3W

V
2W10O40]

4–
 

 

Рисунок 1.17 – Схема превращения [H2W12O40]
6-

 в [H3W12O40]
5-

 при 

кристаллизации в CH3CN [88] 

 

Сложность кристаллизации гептавольфраматов ограничивает число 

синтезированных солей с гептавольфрамат-анионом W7O24
6–

 (так называемый 

паравольфрамат А). Детально описано всего несколько кристаллических структур 

средних солей: Na6W7O24∙14H2O [89], Na6W7O24∙21H2O [90], (С5Н10NH3)6[W7O24] 

[91], [(t-C4H9)NH3]6[W7O24]∙2H2O [92], [CoEn3]2[W7O24]·6H2O [93]. 

Кристаллы [(t-C4H9)NH3]6[W7O24] устойчивы в водно-

диметилсульфоксидном растворе, однако в водно-ацетоновом растворе они 

превращаются в [(t-C4H9)NH3]6[Н2W12O42] [92]. 

Первым структурно описанным гидрогептавольфраматом, синтезированным 

из водно-диметилсульфоксидной среды, является Na[Cu(en)2]2[HW7O24]·5H2O 
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(рис. 1.18) [94]. В УФ-спектре его водного раствора содержится полоса 

поглощения при 211 нм, обусловленная переносом заряда pπ–dπ по связи W–Ot, а 

при 260 нм – pπ–dπ по связи W–Ob [95]. Методом ESIMS установлено, что в 

водном растворе анион в Na[Cu(en)2]2[HW7O24]·5H2O практически полностью 

превращается в W6O19
2–

 [94]. 

 

Рисунок 1.18 – а) Шаро-стержневая структура Na[Cu(en)2]2[HW7O24]·5H2O (атомы 

водорода и молекулы кристаллизационной воды не представлены); b) 

координация Na и Cu к аниону W7O24
6-

; с) упаковка структурных единиц в 

кристалле [94] 

 

Квантово-химическим моделированием W6O19
2–

 [96,97], установлено, что 

благодаря присутствию 12 трехцентровых двухэлектронных (d-p-d)π-связей в трех 

планарных кольцах W4(μ-O)4 гексавольфрамат-анион имеет квази-ароматичность; 

эффект (d-p)π-конъюгации играет большую роль в стабилизации W6O19
2-

 [97]. 

Соединения [Cu(phen)3]W6O19 [98], (H3O)[Cu2Cl(C12H8N2)4]W6O19∙H2O [99], 

Co2(bpy)6(W6O19)2 (bpy = 4,4’-бипиридил) [100], (4,4’-bipy)[Cu
I
(2,2’-bipy)2]2[W6O19] 

(2,2’-bipy = 2,2'-bipyrine, 4,4’-bipy = 4,4’-bipyrine) [101] получены как 

гидротермальным синтезом из водного раствора, так и из водно-метанольных 

растворов при кислотности 1,67 [102] и из растворов WO3∙H2O в трибутиламине 

[103]. В работе [104] в результате добавления ацетонитрильных растворов 
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[Ni
II
(L)](ClO4)2 и [Zn(L)(H2O)(Cl)](ClO4) к раствору [Bu4N]2[W6O19] в 

ацетонитриле получены [Ni
II
(transdiene)][W6O19]·DMSO·DCM и 

[Zn
II
(transdsiene)(Cl)]2[W6O19] соответственно (рис. 1.19). 

 

Рисунок 1.19 – Кристаллические структуры [Ni
II
(transdiene)][W6O19]· 

DMSO·DCM (а) и [Zn
II
(transdsiene)(Cl)]2[W6O19] (б) [104] 

 

В соединениях (GuaH)4[W10O32](H2O)4, (ThbH)3(H3O)[(W10O32](H2O)7.5 и 

(ThbH)2[W6O19](H2O)2 (GuaH = guaninium, thbH = theobrominium) (рис. 1.20), 

синтезированных из подкисленных ацетонитрильных растворов, анионы 

окружены матрицей из пуриновых оснований и молекул воды, формируя 

наноразмерные «коробочки» [105]. 

 

Рисунок 1.20 – Кристаллические структуры a), c): (GuaH)4[W10O32](H2O)4, b), d): 

(ThbH)3(H3O)[W10O32](H2O)7.5, e), f): (ThbH)2[W6O19](H2O)2 [105] 

 

Установлено [106], что W6O19
2–

 в растворе способен образовывать 

лакунарное производное W5O18
6–

, которое димеризуется с образованием 

декавольфрамат-аниона W10O32
4–

. В [60] было отмечено, что в смешанных 

(а) (б) 
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растворителях W6O19
2–

 и W10O32
4–

 сосуществуют в равновесии, а добавление Н2О 

смещает равновесие в сторону W10O32
4–

. Это свойство было использовано 

авторами [107] для получения купрум (ІІ) декавольфрамата 

[(CuL)2(WO4)2{CuL(H2O)}2][W10O32]·8H2O (L=4′-(2-pyridyl)-2,2′:6′,2′-terpyridine) по 

реакции между Cu(CH3COO)2·H2O, [(n-C4H9)4N]2[W6O19] и лигандом L (рис. 1.21). 

 

Рисунок 1.21 – Схема образования [(CuL)2(WO4)2{CuL(H2O)}2][W10O32]·8H2O [107] 

 

В водных растворах WO4
2–

, подкисленных до Z>1,5, Glemser впервые 

обнаружил [108] aнион (поливольфрамат- Y) с характерным желтым 

окрашиванием (λмакс=320-325 нм), который был выделен в виде калиевой соли 

K5HW12O39·4H2O [109,110]. Поливольфрамат-Y в водном растворе и превращается 

в ψ-метавольфрамат, β-(H2)W12O40
6–

 или W7O24
6–

 в зависимости от рН и ионной 

силы [57]. То, что поливольфрамат-Y в действительности является 

декавольфраматом, было позднее показано возможностью восстановления и 

сравнением его спектров со спектрами растворов соли (Bu3NH)4W10O32 в 

ацетонитриле [65]. Известно, что декавольфрамат-анион неограниченно стабилен 

в неводных растворах, соли с анионом W10O32
4–

 выделяют из водно-

диметилформамидных [72,111-113], водно-диметилсульфоксидных [114] 

(рис. 1.22), водно-ацетонитрильных [63], водно-ацетоновых растворов [115]. 

В то же время и из водного раствора действием [Co(NH3)5Cl]Cl2, 

содержащим Co(III), на раствор натрия вольфрамата, подкисленный до 

рН = 2.2-2.4, в [116] удалось осадить соль с декавольфрамат-анионом 

[Co(NH3)5Cl]2[W10O32]∙4H2O (рис. 1.23). 
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Рисунок 1.22 – Кристаллическая структура [Ru(bpy)3]2[W10О32]∙3DMSО [114] 

 

 

Рисунок 1.23 – Проекция кристаллической структуры [Co(NH3)5Cl]2[W10O32]∙4H2O 

на ось Z [116] 

 

Изучая способность к восстановлению ИПВА Boyer [109] заметил, что в 

процессе восстановления W10O32
2–

 присоединяет один или два электрона и 

образует два продукта. Ультрафиолетовое возбуждение W10O32
4–

 иона в 

присутствии гетерогенного катализатора приводит к выделению водорода из 

бутанола даже при комнатной температуре. Авторы [117] установили, что 

структура восстановленных декавольфраматов аналогична структуре 

декавольфрамат-аниона. В общем виде в процессе фотолиза происходит 

диспропорционирование с учетом протонирования восстановленных форм: 

2HW10O32
4–

 → H2W10O32
4–

 + W10O32
4–

. А выделение водорода идет по схеме: 

H2W10O32
4–

 → W10O32
4–

 + H2↑. 
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Было установлено, что восстановленная форма калиевой соли 

декавольфрамата при фотокатализе лучше восстанавливает спирт в ацетон, чем 

соль с органическим катионом [118]. Последнее дает основание предположить, 

что декавольфраматы с неорганическим катионом более перспективны в реакциях 

органического синтеза. 

Идентичность спектров 
17

О и 
183

W ЯМР нормального и восстановленного 

изополианионов показала сохранение структуры и симметрии D4h [119,120]. 

Квантово-химическое моделирование показало, что присоединенные электроны 

преимущественно делокализуются по экваториальным атомам кислорода 

структурных фрагментов {W5O18} [121]. 

В работе [121] при синтезе соединений [bPy][W10О32] и [bmIm][W10О32] 

(рис. 1.24) для селективного каталитического окисления спиртов были 

использованы ионные жидкости [bPy][HSO4] и [bmIm][HSO4], что позволило 

достичь выход > 82%. 

 

Рисунок 1.24 – Схема синтеза и структура [bPy][W10О32] и [bmIm][W10О32] [121] 

 

Авторы [122] провели синтез микропористых декавольфраматов 

Na4W10O32/SiO2 и (nBu4N)4W10O32/SiO2 на кремниевой матрице с помощью золь-

гель метода. 

Кристаллизацией из смеси ацетона/гексана по реакции 

10Na2WO4+16HCl+4[C2B10H11CH2NH3]Cl→[C2B10H11CH2NH3]4[W10O32]+NaCl+8H2O 
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было синтезировано [C2B10H11CH2NHCH(CH3)2]4[W10O32]∙2H2O∙4(CH3)2CO [123], в 

котором катион и анион соединены водородными связями с H2O и (CH3)2CO, 

образуя гидрофильно-гидрофобную пластинчатую структуру (рис. 1.25). 

 

Рисунок 1.25 – Структура [C2B10H11CH2NHCH(CH3)2]4[W10O32]∙2H2O∙4(CH3)2CO [123] 

 

В работе [111] приведена методика синтеза (С8H11NH)4W10O32·2DMF из 

растворов Na2WO4∙2H2O и 2,4,6-триметилпиридиния хлорида в смешанном Н2О–

ДМФА растворителе. Эту методику впоследствии использовала большая часть 

ученых для синтеза декавольфраматов с органическими катионами (2,4,6-

триметилпиридиния, тетрабутиламмония, тетраметиламмония), которые 

использовались для изучения фотокаталитических свойств солей с 

декавольфрамат-анионом [112,113]. 

 

1.4 Свойства гекса- и декавольфраматов 

 

Тетрабутиламмоний гексавольфрамат проявляет высокую каталитическую 

активность, пригоден для многоразового использования в синтезе 

полигидрохинолинов по реакции Гантча (рис. 1.26, а) [114], 2,4,5-трехзамещенных 

имидазолов (рис. 1.26, б) [115] в отсутствие растворителя, а также в конденсации 
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Кневенагеля и реакции Биджинелли, а также в синтезе бис-кумаринов [116]. 

Преимущества использования [TBA]2[W6O19] заключаются в коротком времени 

реакции, большом выходе, легкой обработке и минимальном воздействии на 

окружающую среду. 

(а) 

 

(б) 

 

 

Рисунок 1.26 – Схемы катализа [TBA]2[W6O19] реакций синтеза 

полигидрохинолинов (а) [114] и имидазолов (б) [115] 

 

Радикальная функционализация неактивированных С – С связей соединений 

таких классов органических соединений, как алканы, алкены, спирты, альдегиды 

и сульфиды как в аэробных, так и анаэробных условиях, декавольфрамат-анионом 

представляет собой фундаментальный и практический интерес в научном и 

промышленном аспектах. Окисление органических субстратов, таких как алканы, 

алкены и спирты, является одной из первых и наиболее широко исследованных 

реакций, которые катализируются декавольфраматами [117]. Последние 

исследования в области катализа декавольфраматом были сосредоточены на 

иммобилизации декавольфраматов на твердом носителе (например, кремнии, 

оксиде алюминия или полимерных мембранах), таким образом обеспечивая 

эффективность и возможность повторного использования фотокаталитической 

системы, особенно для реакций окисления. С другой стороны, анаэробные 

условия также применялись для полноценного использования каталитических 

свойств декавольфрамата [118]. 

Ранние работы посвящены функционализации неактивированных связей  

С – Н органических соединений (рис. 1.27), а с недавнего времени – 

функционализации альдегидов и амидов, а также применению декавольфраматов 
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в наноуглеродной химии; их используют и для обеззараживания воды в качестве 

эффективного «зеленого» катализатора для фотохимического разложения 

загрязняющих веществ (например, хлорфенолов) [118]. 

 

Рисунок 1.27 – Функционализация неактивированных С – Н связей в алканах, 

которая катализируется декавольфраматом (EWG – группа с избытком 

электронов) [118] 

 

Tzirakis предложил схему активации связи С–С в алканах декавольфрамат-

анионом [118]: 

W10O32
4–

  +  hν  →  W10O32
4–

*; 

RH  +  W10O32
4–

*  ⇄  W10O32
5–

H
+
  +  R•; 

R•  +  C=C  →  R–C–C•; 

R–C–C• + W10O32
5–

H
+
 → R–C–C–H + W10O32

4–
. 

Некоторые примеры реакций окисления, катализируемых W10O32
4–

, 

представлены в приложении А на рисунке А 1 [118]. 

К преимуществам использования декавольфрамата в гетерогенном катализе 

относят следующее: существует больше свободы выбора диспергирующей среды; 

декавольфрамат, как гетерогенный катализатор, дает возможность моделировать 
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однородные условия реакции с сопоставимой эффективностью, и, в то же время, 

легко разделять и извлекать компоненты; фотокатализатор можно повторно 

использовать несколько раз без существенной потери фотохимической 

эффективности; иногда декавольфрамат контролирует селективность процессов 

[119]. 

Фотокаталитическое окисление спиртов в присутствие W10O32
4–

 согласно 

[120] происходит по схеме, представленной на рисунке 1.28. 

 

Рисунок 1.28 – Схема фотоокисления спиртов под действием W10O32
4–

 [120] 

 

Комбинацией лазерного импульсного фотолиза и исследованиями 

импульсного радиолиза, вместе с литературными данными, превращения, 

происходящие при поглощении света декавольфраматом в ацетонитриле, могут 

быть выражены следующими схемами, где ХН – субстрат [118]: 

 
 

Рисунок 1.29 – Схемы превращений, происходящих при поглощении света 

декавольфраматом в ацетонитриле [118] 

 

Катализ декавольфраматом может протекать как в присутствии, так и при 

отсутствии растворителей. Наиболее часто используются 1,4-диоксан, метанол, 

диметилсульфоксид, N,N-диметилформамид, ацетонитрил. Tanielian в работе 
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[120] показал, что ацетон имеет также хорошие характеристики для 

использования в фотокатализе декавольфраматом. 

Разнообразие сфер практического применения ПОМ обусловлено в первую 

очередь такими свойствами данных соединений, как большой радиус аниона, 

распределение заряда по поверхности, высокая окислительно-восстановительная 

способность, поляризованность и большие значения молекулярных масс. На 

сегодняшний день наряду с использованием ПОМ в таких сферах, как 

органический катализ, аналитические методы исследования, разработка 

люминесцентных композиций и нанотехнологий, привлекает интерес изучение их 

микробиологических свойств [1]. 

В современных микробиологических исследованиях, акцентируется 

внимание на чувствительности метицилин-резистентных штаммов S. aureus к 

ПОМ [121]. Помимо антибактериального действия у ГПА обнаружены 

фунгицидные свойства [122]. Авторы [123,124] сообщают о противовирусном 

действии разных классов ПОМ относительно ВИЧ и вирусов герпеса, которое 

возможно основано на адсорбции и/или химическом связывании этих анионов с 

молекулами вируса и блокировании активных центров. 

Развивающаяся резистентность бактериальных клеток к существующим 

антибиотикам требует поиска и создания новых препаратов, обладающих 

антибактериальным действием. Таким образом, исследование противомикробного 

действия ПОМ открывает перспективы для их использования в качестве 

дезинфекторов и средств для лечения инфекционных заболеваний [125]. 

 

Выводы к главе 1 

Из анализа литературных источников, представленного в литературном 

обзоре, следует, что синтез, характеристика строения и свойств 

полиоксометаллатов, прежде всего с декавольфрамат-анионом, вызывают 

большой интерес с точки зрения перспектив их практического использования во 

многих областях науки, техники и медицины. Наличие в составе 

изополивольфраматов электронной конфигурации d
0
 в W(VI), связанном с O

2–
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оксо-лигандами, делает их особенно привлекательными для использования в 

экологически безопасных гомогенных и гетерогенных катализаторах. При 

создании новых композиций, особенно медицинского применения, 

предъявляются высокие требования к стехиометрическому составу и чистоте, 

которых можно достичь только при наличии систематических исследований, 

которые позволят разработать надежные методики синтеза этих соединений. 

К таким систематическим исследованиям следует в первую очередь отнести 

вопросы состава частиц и ионных равновесий в водных и, в особенности, водно-

органических растворах WO4
2–

 – H
+
 – растворитель, но эти аспекты химии ИПВА, 

учитывая сложность расшифровки экспериментальных данных, были 

недостаточно рассмотрены в научной литературе. Хотя M.T. Pope ещё в 1983 году 

обращал внимание на необходимость переоценки либо уточнения имеющихся к 

тому времени экспериментальных данных. Именно поэтому в диссертационной 

работе поставлены задачи, решение которых представляет, как теоретическую, 

так и практическую ценность с точки зрения получения новых справочных 

данных по термодинамическим характеристикам образования ИПВА, 

установлению условий целенаправленного синтеза изополивольфраматов, 

установлению возможности создания модификаторов для биоактивных 

материалов с целью придания им противовирусной активности. 

Целью работы является изучение равновесий и расчет термодинамических 

характеристик комплексообразования в подкисленных водно-органических 

растворах изополивольфрамат-анионов; создание основ для синтеза, синтез и 

характеризация строения и свойств солей этих анионов с органическим и 

неорганическими катионами. 

Задачи исследования: 

- методами рН-потенциометрии и электронной спектроскопии в УФ и видимой 

области исследовать комплексообразование в системах Na2WO4 – HCl – NaCl –

 H2O – Solvent (Solvent=ДМФА, ДМСО, CH3CN), сравнить результаты с данными, 

полученными для водных систем; 
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- создать химические модели, описывающие комплексообразование в растворах, 

рассчитать стандартные термодинамические характеристики (lgK
0
, ΔG

0
) реакций 

образования ИПВА из WO4
2–

 и Н
+
 в водно-органических растворах; 

- выяснить влияние растворителя на условия образования ИПВА; 

- на основе результатов моделирования разработать методики синтеза и 

синтезировать кристаллические соли с ИПВА и катионами [(C4H9)4N]
+
, Ba

2+
, Co

2+
 

и Ni
2+

 из водно-органических растворов; 

- идентифицировать состав, изучить строение, термическую устойчивость 

выделенных кристаллических солей. 
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2 Методика эксперимента и методы исследования 

2.1 Характеристика и стандартизация исходных веществ 

 

Раствор вольфрамата натрия Na2WO4 был приготовлен растворением 

навески Na2WO4∙2H2O (ч.д.а.) в дистиллированной воде и стандартизирован 

гравиметрически [126] (гравиметрическая форма WO3, δ = 0,5 %). Растворы с 

меньшими концентрациями (CW = 0,01; 0,005 моль/л) готовились разбавлением 

стандартного раствора. 

Растворы HCl (С = 0,05 моль/л для титрования и С = 0,5 моль/л для синтеза) 

готовились из концентрированной HCl (х.ч.). Точная концентрация 

устанавливалась титрованием навески буры (δ = 0,5 %) [127]. Для стандартизации 

использовался перекристаллизированый декагидрат Na2B4O7∙10H2O (ч), 

содержание воды в котором было установлено гравиметрически по потере массы 

после прокаливания при 500ºС [127]. 

Раствор нитрата кобальта (+2) (С = 0,4318 моль/л) готовился растворением 

Со(NO3)2∙6Н2О (ч.д.а.) в дистиллированной воде. Для стандартизации 

использовано прямое комплексонометрическое титрование растворов, 

нейтрализованных аммиаком до рН 6 (индикатор мурексид) (δ = 0,8 %) [128]. 

Раствор нитрата никеля (+2) (С = 0,4783 моль/л) был приготовлен 

растворением Ni(NO3)2∙6Н2О (ч.д.а.) в дистиллированной воде. Точная 

концентрация устанавливалась гравиметрически [129] (гравиметрическая форма 

Ni(C4H7N2O2)2, δ = 0,5 %). Для осаждения никеля использован раствор 

диметилглиоксима (ω = 1 %) в этаноле. 

Раствор нитрата бария Ва(NO3)2 (С = 0,3346 моль/л) был приготовлен 

растворением Ва(NO3)2 (х.ч.) в дистиллированной воде. Концентрация 

определялась гравиметрически по описанной в [126] методике (гравиметрическая 

форма BaSO4, δ = 0,5 %). 

В качестве органического составляющего растворителя использованы 

смешивающиеся с водой в любых соотношениях растворители: диметилформамид 

(ДМФА, (CH3)2NC(O)H) (ч.д.а), диметилсульфоксид (ДМСО, (CH3)2SO) (ч.д.а), 
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ацетонитрил (АН, CH3CN) (ч.д.а)). Характеристики растворителей приведены в 

таблице 2.1 [130]. 

Таблица 2.1 – Физико-химические характеристики использованных 

растворителей [130] 

Растворитель 

Донорное / 

акцепторное 

число 

Диэлектрическая 

проницаемость (ξ) 

Дипольный 

момент (μ, D) 

Плотность 

(ρ, г/см
3
) 

Температура 

плав. / кип., 

ºС 

ДМСО 28,9 / 19,3 48,9 3,9 1,1004 18,5 / 189 

ДМФА 26,6 / 16,0 36,7 3,8 0,9445 -61 / 153 

CH3CN 14,1 / 18,9 37,5 3,5 0,7875 -44 / 81,6 

Н2О 18,0 / 54,8 78,5 1,8 1,0000 0 / 100 

 

Раствор йодида тетрабутиламмония был приготовлен растворением 

[(C4H9)4N]J (ч.д.а.) в водно- ДМФА, ДМСО или АН растворе с соответствующей 

концентрацией (φ%, (v/v)) органического растворителя. 

Насыщенный водный раствор хлорида калия (ос.ч.) использован для 

заполнения вспомогательного (хлоридсеребряного) электрода. 

 

2.2 Инструментальные методы исследования 

 

рН-потенциометрия. Измерения значений рН (погрешность 0,05 ед. рН) 

проводили на иономере лабораторном «И-160» при температуре 25,0  0,1ºС. 

Индикаторным электродом был стеклянный электрод марки «ЭСЛ 63-07Ср» с 

координатами изопотенциальной точки рНі = 7,0 ± 0,3 рН, вспомогательным – 

хлоридсеребряный электрод Ag/AgCl, нас.р-р KCl марки «ЭВЛ-1М3», а 

незначительные отклонения температур компенсировали термокомпенсатором 

ТКА-7.1. Калибрование электродной системы проводилось с помощью водных 

буферных растворов тетраоксалата калия КН3С4О8∙2Н2О (рН 1,68), гидрофталата 

калия KC8H5O4 (рН 4,01), тетрабората натрия Na2B4O7·10H2O (рН 9,18). Ионная 

сила (І, моль/л) во время рН-потенциометрических исследований взаимодействий 
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задавалась введением рассчитанного количества водного раствора NaCl 

(С = 4,00 моль/л). 

Для измерения рН в водно-органических растворах стандартный 

индикаторный (стеклянный) электрод выдерживался в исследуемом смешанном 

растворителе. После чего проводилось измерение значений рНв-д, а затем 

определялись значения ра(Н
+
) по уравнению 2.1 [131]: 

ра(Н
+
) = рНв-д - Δ,      (2.1) 

где рНв-д – показания прибора, Δ – поправка, выраженная в единицах рН. 

Поправки при расчете рН водно- диметилформамидных, диметилсульфоксидных 

и ацетонитрильных растворов в зависимости от содержания органического 

растворителя были взяты из [131-133] (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Поправка Δ при расчете рН в водно-органической среде [131-133] 

Растворитель 

Значение поправки Δ при соответствующем 

содержании растворителя (%, v/v) 

10 20 30 40 50 

ДМФА [132] 0,02 0,12 0,22 0,32 0,42 

ДМСО [131] -0,05 0,08 0,19 0,29 0,44 

АН [133] -0.03 -0.07 -0.11 -0.18 - 

 

Электронная спектроскопия поглощения. Присутствие декавольфрамат-

анионов в растворах подтверждалось на основании электронных спектров, 

записанных при помощи двухлучевого спектрофотометра Specord 200 («Analytik 

Jena») в диапазоне λ = 210-1100 нм. Растворы помещались в кварцевые кюветы с 

толщиной поглощающего слоя 10 мм. Спектры регистрировались относительно 

водно- ДМФА, ДМСО или АН растворов с соответствующей концентрацией 

органического растворителя. 

ИК-спектроскопия. Инфракрасные (ИК) спектры образцов в матрице из 

КВr записывались на ИК спектрометре с преобразователем Фурье FTIR «Spectrum 

BXII» (Perkin-Elmer) в области волновых чисел ν = 400 ‒ 4000 см
–1

 (δ = ±0,8 см
–1

). 
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Рамановская спектроскопия. Рамановские спектры были получены при 

комнатной температуре с использованием лазерного сканирующего 

конфокального «CARS» микроскопа (SOL Instruments, Беларусь) без специальной 

подготовки образца. Источником возбуждения спектров служил He-Ne лазер 

(632,8 нм). Мощность излучения на образце составляла 4,7 мВт. Время 

накопления сигнала составляло 1 с. Рамановские спектры регистрировались в 

диапазоне волновых чисел 100–3100 см
-1

. Все измерения проводились в 

трехкратной повторности, и усредненные спектры были использованы для 

анализа. 

Атомно-абсорбционная спектроскопия. Определение содержания натрия 

(δ = ±2 %) проводилось на атомно-абсорбционном спектрометре «Сатурн-3» в 

пламени ацетилен-воздух (λ=589,6 нм), источник резонансного излучения – 

высокочастотная безэлектродная лампа ВСБ-2 (I = 70 мA). 

Термический анализ. Термический анализ солей проводился на 

дериватографе Q 1500 D в режиме линейного повышения температуры в 

диапазоне 20÷800 ºС (δ = ±10 ºС). Скорость повышения температуры составляла 

5 град./мин. 

Рентгенофазовый анализ. Рентгенофазовый анализ (РФА) методом 

порошка проводился на рентгендифрактометрах ДРОН-3 и Siemens D500 

(излучение CuKα; Ni-фильтр). Дифрактограммы записывали в областях углов 

отражения Брегга: 3° < θ° < 30°. 

Рентгеноструктурный анализ. Рентгеноструктурный анализ (РСА) 

проведен на монокристальном дифрактометре «Xcalibur-3» («Oxford Diffraction») 

(MoKα-измерения, λ = 0.71073 Å, графитовый монохроматор, CCD-детектор 

«Sapphire-3»). Расшифровка и уточнение структуры выполнено в программе 

SHELX-97 [134]. Для анализа структуры и изготовления рисунков использованы 

программы WinGX [135], Ball&Stick [136] и Mercury 1.4.2 [Build 2] [137]. Атомы 

водорода введены геометрически и уточнены по модели «наездника» (в 

молекулах ДМФА и ДМСО) или с наложением геометрических ограничений на 

длины связей (в молекулах воды). 
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Электронная микроскопия. Изучение морфологии поверхности 

полученных солей методом сканирующей (растровой) электронной микроскопии 

(СЭМ), а также их рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) проведен при 

помощи аналитического комплекса сканирующего электронного микроскопа JSM 

6490 LV (JEOL). Съемка проводилась для образцов, нанесенных на 

токопроводящий графитовый скотч в режиме регистрации обратно рассеянных 

электронов (BEI) при элементном анализе фаз, входящих в состав образцов, и в 

режиме детектирования вторичных электронов (SEI) при изучении поверхности 

полученных солей. Материал катода – гексаборид лантана (LaB6). Ускоряющее 

напряжение – 10-20 кВ. 

Для измерения магнитных характеристик использовалась универсальная 

измерительная система (автоматизированный вибрационный магнитометр) 

«Liquid Helium Free High Field Measurement System (фирмы “Cryogenic LTD”, 

UK)». Измерения выполнялись индукционным методом, путем измерения 

наведенной электродвижущей силы индукции в сигнальных катушках 

колеблющимся с определенной частотой намагниченным образцом, при 

регистрации температуры и внешнего магнитного поля в момент измерения. 

Величина переменного напряжения фиксировалась фазочувствительным 

вольтметром, который посредством цифрового канала связи передает измеренную 

величину напряжения в программу управления «VSM Software-v081018» на 

управляющий персональный компьютер. 

Микробиологические исследования. Изучены антибактериальные и 

противогрибковые свойства растворов Na2WO4 – HCl (Z=1,60) – H2O – Solvent 

(Solvent=ДМФА; ДМСО (40 % (v/v)); CH3CN (20 % (v/v))) и облученных УФ-

светом водно-ДМФА (40 % (v/v)) растворов с концентрациями 5∙10
‒2

; 10
‒2

; 5∙10
‒3

; 

10
-3

; 5∙10
-4

 M по отношению к разным видам микроорганизмов. Т.е. таким образом 

предпринята попытка установить влияние декавольфрамат-аниона в обычном и 

возбужденном состоянии на различного рода бактерии. В качестве контрольных 

использовали референтные штаммы микроорганизмов: Escherichia coli АТСС 

25922, Enterobacter cloacae №487, Klebsiella pneumoniaе №247, Pseudomonas 



46 
 

aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus АТСС 25923, Staphylococcus 

epidermidis №235, Candida albicans №2501. Перечисленные микроорганизмы 

являются представителями разных групп [138, 139]: грамотрицательные палочки 

из семейства Enterobacteriaceae (E. coli, E. cloacae, K. pneumoniaе), P. aeruginosa 

относятся к неферментирующим грамотрицательным бактериям, 

грамположительные коки S. aureus и S. epidermidis относятся к семейству 

Micrococcaceae, а дрожжеподобные грибы C. albicans – к семейству 

Criptococcaceae. Для сравнительного эталона был приготовлен контроль: в чашу 

Петри с мясо-пептонным агаром (МПА) без добавления растворов ИПВА были 

сделаны посевы всех исследуемых микроорганизмов, рост которых при условиях 

проведения эксперимента был однозначно зафиксирован. Также для устранения 

влияния растворителя был проведен посев в чашах Петри с мясо-пептонным 

агаром в водно-ДМФА, водно-ДМСО, водно-АН средах. 

 

2.3 Методика расчета lgKm|n и lgK
0
 

 

Моделировaние процессов обрaзовaния ИПВA в системaх Na2WO4 – HCl –

 NaCl – H2O – ДМФA (ДМСО или АН) проведено при помощи методa Ньютонa 

(quasi-Newton), реaлизовaнного в прогрaмме CLINP 2.1 [140]. 

Исходными дaнными для построения моделей были экспериментaльные 

знaчения aктивности ионов Н
+
, пересчитанные в концентрaции [H

+
] с помощью 

мaтемaтического aппaрaтa теории Дебaя-Хюккеля [141]. Построение модели в 

рaвновесной системе в прогрaмме CLINP 2.1 сводилось к последовaтельному 

поиску aдеквaтной модели в виде зaконa действующих мaсс и уравнения 

мaтериaльного бaлaнсa нa основе физико-химических измерений. Снaчaлa 

формировaлaсь совокупность нaиболее вероятных комплексов, a потом 

проводилось последовaтельное уточнение модели путем введения в ее состaв 

только тех чaстиц, которые улучшaли (уменьшaли) рассчитанные пaрaметры, 

срaвнительно с полученными на предыдущей стадии моделирования. 
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Для кaждой точки кривой нaходили рaзницу (урaвн. 2.2): 

k = [H
+
]

(р)
 – [H

+
]

(е)
,        (2.2) 

где ([H
+
]

(р)
 и [H

+
]

(е)
 – рaссчитaнные и экспериментaльные знaчения рaвновесной 

концентрaции ионов водородa, соответственно). Относительную ошибку 

измерения pH принимaли рaвной 0,05. Модели считaли aдеквaтными, если 

выполнялось нерaвенство 2.3 [141]: 

)α(χfSχ 2
f

2
0

2
e  ,        (2.3) 

где 2
0

S  – остaточнaя дисперсия; )α(2
f
χ  – критерий стaтистического рaспределения 

для f степеней свободы при зaдaнном уровне знaчимости δ (δ = 0,05) [141]. 

В ходе моделировaния с доверительной вероятностью 95 % были 

рaссчитaны логaрифмы концентрaционных констaнт рaвновесия обрaзовaния 

lgКm|n индивидуaльных ИПВA, состaвляющих химическую модель: 

nWO 2
4  + mH

+
 ⇆ [Hm–2kWnO4n–k]

(2n–m)–
 + kH2O,  

mn-2
4

m)(2n
k4nn2km

nm
][H][WO

]]OW[[H
K







 . 

Вычисленные знaчения lgKm|n для рaзных знaчений ионной силы рaстворa 

использовaны для рaсчетa логaрифмов термодинaмических констaнт lgK
0
, 

который был проведен методом Питцерa (Pitzer) [142-144] – единственным 

рекомендовaнным IUPAC для тaких процедур [145,146]. Знaчения lgK
0
 нaходили 

экстрaполяцией зaвисимости lgKС = f(μ) нa знaчение μ = 0 моль/кг. Для подобной 

экстрaполяции использовaно знaчение ионной силы, выраженное через 

моляльную концентрацию Сm фонового электролита с учетом плотности раствора. 

Качество аппроксимации определялось величиной остаточной дисперсии 

[146,147]. 

 

2.4 Методики синтезa и химического aнaлизa солей с кaтионaми 

тетрaбутиламмония, Вa
2+

, Co
2+

, Ni
2+

 

 

Для получения тетрaбутилaммоний (ТВА
+
) полиоксовольфрaмaтов в 

рaстворaх вольфрaмaтa нaтрия (СW = 0,1 моль/л) и определенным содержaнием 
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оргaнического рaстворителя создaвaлась кислотность Z = 1,00; 1,14; 1,17; 1,29; 

1,42; 1,50; 1,60 введением стехиометрического количествa HCl по кaплям при 

интенсивном перемешивании. Именно эти знaчения Z отвечaют обрaзовaнию 

гексавольфрaмaт- W6O20(OH)2
6–

 (Z = 1,00), гептавольфрaмaт- W7O24
6–

 (Z = 1,14), 

HW7O24
5–

 (Z = 1,29), пaрaвольфрaмaт- НхW12O40(OH)2
(10–х)–

 (Z = 1,17÷1,42), 

метaвольфрaмaт- W12O38(OH)2
6–

(Z = 1,50) и декaвольфрaмaт-aнионов W10O32
4–

(Z = 1,60). Потом добaвляли рaствор тетрaбутилaммоний йодидa в смешaнном 

рaстворителе водa-Solvent до определенного стехиометрического соотношения, 

соглaсно общей схемы: (2n–m) TBA
+
 + nWO4

2–
 + mH

+
 ⇆ [Hm–2kWnO4n–k]

(2n–m)–

 + kH2O. 

Для получения полиоксовольфрaмaтов Ba (+2), Co (+2), Ni (+2) в рaстворaх 

вольфрaмaтa нaтрия (СW = 0,1 моль/л) с концентрaцией ДМФA или ДМСО 40 % 

создaвaлась необходимая кислотность Z введением по кaплям рaстворa HCl при 

интенсивном перемешивaнии. Зaтем добaвлялся рaствор нитрaтa метaллa при 

постоянном перемешивaнии до достижения стехиометрического соотношения 

между W и М Y = ν(WO4
2-

) : ν(М
2+

) (М=Ba, Co, Ni) соглaсно реaкции обрaзовaния 

ИПВ. Нaпример, для синтеза кобальта гептавольфрамата к рaствору нaтрия 

вольфрaмaтa (CW=0,5 моль/л, V = 20,00 мл) добaвлялось 40,00 мл ДМФA и 

2,90 мл дистиллировaнной воды. Далее проводилось подкисление соляной 

кислотой до Z=1.14 (CНCl=0,5 моль/л, V = 22,80 мл) и добавление водного 

рaствора Co(2+) нитрaтa (Y = 7:3=2.33 соглaсно реaкции 3Со
2+

 + 7 WO4
2–

 + 8 H
+
 ⇆ Со3W7O24↓ + 4 H2O, CСо = 0,3 моль/л, V = 14,30 мл), тaким обрaзом, 

конечный объем рaстворa состaвлял V = 100,00 мл. При проведении синтезa нa 

всех этaпaх контролировaлось знaчение рН. Полученные осaдки отделялись, 

промывaлись холодной водой, высушивались нa воздухе до постоянной мaссы и 

aнaлизировaлись нa содержaние основных компонентов по описaнной ниже 

методике. 

Нaвески солей (m1=120 мг) обрaбaтывaлись смесью 15 мл HCl (36 мaс.%) и 

5 мл HNO3 (63 мaс.%), упaривaлись нa водяной бaне до мокрого осaдкa. Далее 

добaвлялось по 70 мл дистиллировaнной воды и проводилось концентрировaние 
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до 50 мл упaривaнием нa водяной бaне. Осaдок WO3∙хН2О отфильтровывaлся и 

промывaлся 3% рaствором HNO3, зaтем высушивaлся и прокaливaлся при 800 ºС 

до постоянной мaссы (грaвиметрическaя формa WO3, δ ≤ ±0,5 %). Содержaние 

вольфрaмa (+6) рассчитывалось по формуле 
1

3
3

m

%100)m(WO
)ω(WO


 . 

В фильтрaте, который остaвaлся после отделения WO3∙хН2О, определялось 

содержaние нaтрия и бария, кобaльтa или никеля. Содержaние нaтрия 

устaнaвливaлось нa aтомно-aбсорбционном спектрометре Saturn-3 в плaмени 

aцетилен-воздух с aнaлитической линией 589,6 нм с использованием в кaчестве 

источникa резонaнсного излучения высокочaстотной безэлектродной лaмпы VSB-

2 (при I = 70 мA). 

Для определения содержaния Ba (+2) фильтрaт был упaрен до объемa 

~100 мл. После чего проводилось добaвление 5 мл 98 %-ой H2SO4. Рaствор с 

кристaллическим белым осaдком BaSO4 был упaрен нa водяной бaне до 30 мл и 

отфильтровaн через одинaрный фильтр «синяя лентa», промыт 3 %-м рaствором 

H2SO4. Фильтр с осaдком высушивaлся и прокaливaлся до грaвиметрической 

формы BaSO4 при 800ºС. Содержaние Вa (+2) в солях рaссчитывaлось по 

формуле: 
14

4

m)M(BaSO

100M(BaO))m(BaSO
ω(BaO)




 . 

Определение содержaния кобaльтa (+2) в фильтрaте проводилось методом 

прямого комплексонометрического титровaния. Для этого создaвaлось pH 5,5–6,0 

добaвлением 10% водного рaстворa хлоридa aммония, a полученный рaствор 

оттитровывaлся Трилоном Б до изменения окрaски мурексидa из желтой нa 

фиолетовую. Содержaние кобaльтa (+2) рaссчитывaлось по формуле:

1

TpTp

m10

M(CoO)VC
ω(CoO)




 . 

Для определения никеля (+2) к фильтрaту добaвлялось 50 мл 

дистиллировaнной воды, 25 мл 25 %-го рaстворa aммиaкa и приливaлось 10 мл 

1 %-го рaстворa диметилглиоксимa в этaноле. Зaтем осaдок отфильтровывaлся 

через фильтр Шоттa (пористость 40), промывaлся холодной водой и высушивaлся 
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при 120°С до постоянной мaссы – грaвиметрической формы Ni(C4H7N2O2)2 

(δ = 0,8 %). Содержaние никеля (+2) рaссчитывaлось по формуле: 

122274

22274

m))ONHM(Ni(C

100M(NiO)))ONHm(Ni(C
ω(NiO)




 . 

Суммaрное содержaние воды и диметилформaмидa в обрaзцaх 

синтезировaнных солей определялось по потере мaссы сухих нaвесок при 500 ºС 

(δ ≤ ±0,5 %). Отсутствие воды в некоторых солях качественно подтверждено по 

методу Фишера. Для этого навеска соли рaстворялась в безводном метиловом 

спирте и подвергaлась прямому титровaнию реaктивом Фишерa (смесь йодa, 

диоксидa серы, пиридинa в безводном метаноле) до изменения желтой окрaски 

титруемого рaстворa нa крaсновaто-коричневую. 

Нaйденные по результaтaм химического aнaлизa мaссовые проценты, 

позволили устaновить брутто-формулы полученных солей. 

 

Выводы к главе 2 

Использованный в работе комплекс физико-химических методов анализа 

состояния полиоксовольфрамат-анионов в растворах и твердой фазе является 

достаточным для того, чтобы решить основные вопросы комплексообразования 

ИПВА в водно-органических растворах и провести характеризацию строения в 

кристаллическом состоянии. 
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3 Комплексообразование в растворах 

Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – Solvent (Solvent=ДМФА, ДМСО, АН) 

 

Возрастающее применение изополивольфраматов в различных отраслях 

науки и техники [1] требует решения проблемы создания воспроизводимых и 

целенаправленных методик их синтеза, базирующихся на предварительном 

исследовании состояния ИПВА в растворах. Исходя из анализа литературных 

данных, эта проблема частично решена только для водных растворов, несмотря на 

то, что введение второго растворителя, как дополнительного параметра для 

изменения условий образования ИПВА, значительно расширяет возможности 

получения информации об изополичастицах, в том числе и не существующих в 

водном растворе или трудно из него выделяемых. 

Смешанные водно-органические растворители интересны с той точки 

зрения, что из двух растворителей образуется новый растворитель с 

отличающимися как физическими (диэлектрическая проницаемость, вязкость, 

плотность) так и химическими (кислотно-основные) свойствами. Так как 

исследуемые в данной работе системы – это подкисленные до различных Z 

растворы WO4
2–

, то использование смешанного растворителя в первую очередь 

влияет на силу кислоты в сравнении с водной средой. Введение дополнительного 

растворителя оказывает влияние на такие важные факторы, как: протонное 

сродство (протон-донорные и протон-акцепторные свойства растворителя, наряду 

с его полярностью); диэлектрическую проницаемость (в результате смешивания 

растворителей с разной полярностью диэлектрическая проницаемость среды 

может варьироваться, так же, как и сила используемой кислоты); 

сольватирующий эффект (способствует получению определенных частиц в 

растворах). Кроме того, при этом следует также учитывать, что свойства 

смешанного растворителя во многом зависят от природы органической 

компоненты, от возможных взаимодействий между молекулами растворителей, а 

также от образования между ними водородных связей. 
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Как уже отмечалось в литературном обзоре, W10O32
4–

 и W6O19
2–

 являются 

стабильными во многих органических растворителях, например, ацетонитриле 

[65], 1,4-диоксане, метаноле, диметилсульфоксиде, N,N-диметилформамиде 

[72,114,115], ацетоне [115]. Указанные анионы находятся в равновесии между 

собой, которое при увеличении содержания органического растворителя 

смещается в сторону гексавольфрамат-аниона. Считается, что в водно-ДМФА 

растворе равновесие 5 W12O38(OH)2
6–

 + 6 Н
+
 ⇆ 6 W10O32

4–
 + 8 Н2О смещается в 

сторону декавольфрамат-аниона по мере увеличения доли ДМФА [72]. В то же 

время, процессы взаимопревращения других форм ИПВА не были исследованы 

ни в одном из растворителей, не предложены характеристики таких превращений 

(Кm|n, К
0
, ΔG

0
), не установлено влияние времени взаимодействия на 

взаимопревращения между ИПВА. 

Вышеизложенное показывает, что возникла необходимость в исследовании 

процессов, которые происходят в подкисленных водно-органических растворах 

WO4
2–

, в сравнении возможных путей их протекания в растворах в зависимости от 

природы и состава растворителя, в выявлении областей доминирования 

отдельных ИПВА, в расчете величин констант равновесия их образования. 

Получение подобных данных позволило бы не только количественно 

охарактеризовать взаимодействия в растворах, но и изучить устойчивость разных 

ИПВА во времени и в разных растворителях, что, в свою очередь, дало бы 

возможность создавать методики синтеза кристаллических соединений, не только 

в зависимости от Z раствора, но и от времени его выдерживания и от состава 

растворителя. 

Для решения задач осуществлялись следующие этапы работы: 

- Проведение рН-потенциометрического титрования в растворах WO4
2–

 –

 H
+
 – H2O –Solvent (Solvent=ДМФА, ДМСО, АН) с объемной долей Solvent φ=0, 

10, 20, 30, 40, 50 % (v/v) при температуре 25ºС. 

- Изучение изменений в системах WO4
2–

 – H
+
 – H2O –Solvent 

(Solvent=ДМФА, ДМСО) с концентрацией растворителя 40 % (v/v) в зависимости 
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от времени выдерживания растворов при температуре 25ºС и при действии 

ультрафиолетового излучения. 

- Создание моделей равновесных превращений в растворах, расчёт 

концентрационных констант равновесия реакций образования ИПВА, построение 

диаграмм распределения ИПВА в зависимости от кислотности растворов и 

времени выдерживания раствора; 

- Расчет термодинамических характеристик реакций образования ИПВА в 

водно-органических растворах. 

 

3.1 Равновесия в растворах Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – Solvent 

(Solvent=ДМФА, ДМСО, АН) при 25ºС 

 

Известно, что при подкислении водного раствора WO4
2–

 наблюдается 

образование ИПВА различного состава в зависимости от соотношения 

ν(Н
+
):ν(WO4

2–
) согласно схемы 3.1: 

n WO4
2–

 + m H
+
 ⇆ [Hm–2kWnO4n–k]

(2n–m)–
 + k H2O    (3.1) 

В этом случае константа равновесия реакции образования ИПВА, 

соответственно, имеет общий вид (уравнение 3.2): 

mn2
4

m)(2n
k4nn2km

n|m
][H][WO

]]OW[[H
K







        (3.2) 

Реакции образования анионов, существование которых уже доказано в 

водных растворах, можно представить в виде следующих уравнений реакций, 

расположенных в порядке возрастания Z раствора [1,10-15]: 

4 WO4
2–

 + 2 H
+
 ⇆ W4O14(ОН)2

6–
 Z = 2/4 = 0,50 

6 WO4
2–

 + 6 H
+
 ⇆ W6O20(ОН)2

6–
 + 2 H2O Z = 6/6 = 1,00 

7 WO4
2–

 + 8 H
+
 ⇆ W7O24

6–
 + 4 H2O Z = 8/7 = 1,14 

6 WO4
2–

 + 7 H
+
 ⇆ HW6O21

5–
 + 3 H2O Z = 7/6 = 1,17 

12 WO4
2–

 + 14 H
+
 ⇆ W12O40(OH)2

10–
 + 6 H2O Z = 14/12 = 1,17 

12 WO4
2–

 + 15 H
+
 ⇆ НW12O40(OH)2

9–
 + 6 H2O Z = 15/12 = 1,25 

7 WO4
2–

 + 9 H
+
 ⇆ НW7O24

5–
 + 4 H2O Z = 9/7 = 1,29 

12 WO4
2–

 + 16 H
+
 ⇆ Н2W12O40(OH)2

8–
 + 6 H2O Z = 16/12 = 1,33 
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12 WO4
2–

 + 17 H
+
 ⇆ Н3W12O40(OH)2

7–
 + 6 H2O Z = 17/12 = 1,42 

12 WO4
2–

 + 18 H
+
 ⇆ W12O38(OH)2

6–
 + 8 H2O Z = 18/12 = 1,50 

10 WO4
2–

 + 16 H
+
 ⇆ W10O32

4–
 + 8 H2O Z = 16/10 = 1,60 

6 WO4
2–

 + 10 H
+
 ⇆ W6O19

2–
 + 5 H2O Z = 10/6 = 1,67 

10 WO4
2–

 + 17 H
+
 ⇆ HW10O32

3–
 + 8 H2O Z = 17/10 = 1,70 

10 WO4
2–

 + 18 H
+
 ⇆ H2W10O32

2–
 + 8 H2O Z = 18/10 = 1,80 

10 WO4
2–

 + 19 H
+
 ⇆ H3W10O32

-
 + 8 H2O Z = 19/10 = 1,90 

 

Ориентируясь на уравнения этих реакций, были апробированы возможные 

наборы комбинаций таких равновесий в системах Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O –

 Solvent (Solvent=ДМФА, ДМСО, CH3CN) при содержании органического 

растворителя 0-50 % (v/v) (для CH3CN 0-40 % (v/v)) при 25ºС и проведено 

моделирование процессов образования ИПВА методом Ньютона (quasi-Newton), 

реализованного в программе CLINP 2.1 [140]. Исходными данными при 

моделировании были результаты рН-потенциометрического исследования 

взаимодействий в указанных системах, представленные в виде 60 

экспериментально полученных зависимостей рН = f(Z) при разных ионных силах 

І(NaCl) = 0,10-0,50 моль/л и температуре t = 25ºС. Для этого готовили исходные 

растворы Na2WO4(CW = 0,01 моль/л) – NaCl(I) – H2O – Solvent(% v/v), а 

титрование проводили растворами HCl(С = 0,05 моль/л) – NaCl(I) – H2O –

 Solvent(% v/v), в которые раствор NaCl и водно-органический растворитель, с 

соответствующей концентрацией, добавляли для учета разбавления в ходе 

титрования. Содержание органического растворителя было ограничено 

максимально необходимой для поликонденсации концентрацией WO4
2–

 в водно-

органических растворах, как это, например, показано на рисунке 3.1 для 

растворителя Н2О – ДМФА. В качестве рабочей была выбрана молярная 

концентрация Na2WO4 равная 0,01 моль/л, которая при средних значениях 

концентраций, обычно используемых при изучении состояния ионов, позволяла в 

достаточном интервале (0-50 % (v/v) для ДМФА и ДМСО, 0-40 % (v/v) для АН) 

варьировать соотношение вода:Solvent. 
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Рисунок 3.1 – Максимальная С(WO4
2–

) в растворе ДМФА-Н2О 

 

На кривых титрования (рис. 3.2), как и в случае водной среды, наблюдаются 

две области буферности и два скачка при Z=1,00÷1,20 и 1,40÷1,70. Первый 

соответствует образованию паравольфрамат-анионов, а второй мета- и 

декавольфрамат-анионов, причем последний в водно-органических растворах 

намного более интенсивный, чем в водном растворе. Образование 

соответствующих ИПВА происходит при более высоких значениях Z по 

сравнению с водным раствором, что можно объяснить уменьшением степени 

диссоциации HCl в исследованных органических растворителях. Вследствие того, 

что полярным апротонным растворителям свойственна значительная основность, 

наблюдается смещение кривых титрования растворов с ДМФА и ДМСО в 

щелочную область при увеличении концентрации органического растворителя. 

Во всех случаях на кривых со временем наблюдается возрастание рН в 

области Z=1,00-1,70, в то время как при Z<1,00 и Z>1,70 изменение рН почти 

отсутствует. Это может свидетельствовать о том, что равновесие образования 

ИПВА из WO4
2–

 и Н
+
 водно-органических растворах, так же, как это уже известно 

для водных растворов [42,43], устанавливается очень быстро, а 

взаимопревращения между ИПВА происходят медленно, особенно в области 

перехода от пара- к метавольфрамат-анионам. 

Также следует отметить увеличение обоих скачков титрования с ростом 

концентрации органического растворителя и небольшое смещение второго скачка 
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в область больших Z, что иллюстрируется дифференциальными кривыми 

(рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Интегральные (рН = f(Z), точки) и дифференциальные 

(ΔpH/ΔZ = f(Z), линии) кривые титрования в системах Na2WO4–H2O–

ДМФА/ДМСО/CH3CN (0-50 % v/v) при І(NaCl) = 0,3 (ДМФА); 0,4 (ДМСО); 

0,5 (CH3CN) моль/л при t = 25ºС 

 

Результаты моделирования оказались подобными и практически не 

зависели от соотношения H2O:Solvent, поэтому процесс выбора модели можно 

рассмотреть на примере зависимостей рН=f(Z) для титрования системы Na2WO4 –
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 NaCl (I=0,3 М) – H2O – Solvent (10 % v/v). Поиск процессов, адекватно 

описывающих экспериментальные данные, проводили с помощью программы 

CLINP 2.1 [140], а критериями адекватности разработанных моделей и реально 

протекающих процессов были выбраны: ΔрН = рН(эксп.) ‒ рН(теор.) ≤ 0,15 ед. рН в 

каждой точке титрования; критериальная функция (Criterion function) (CF), 

которая оценивает относительную погрешность проведенных вычислений; 

глобальный критерий адекватности 2
-критерий, при этом экспериментальная 

величина его не должна превышать теоретически рассчитанную; матрица Якоби, 

позволяющая определить избыточность предложенной модели. 

В первую очередь при моделировании процессов, происходящих при 

подкислении таких систем была проверена Модель 1 (рис. 3.3, a), включающая те 

ИПВА, которые образуются в подкисленном водном растворе ‒ WO4
2–

; 

W6O20(OH)2
6–

; W12O40(OH)2
10–

; Н2W12O40(OH)2
8–

; Н3W12O40(OH)2
7–

; W12O38(OH)2
6– 

и 

были успешно использованы в моделях работы [42,43]. 
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Рисунок 3.3 Сопоставление экспериментальной (точки) и расчетной (линия) 

зависимости рН=f(Z) для систем WO4
2–

 – H
+
 – H2O – Solvent (10 % (v/v)) 

(Модель 1): (Solvent=ДМФА (а); ДМСО (б); АН (в))  

 

Оказалось, что для системы Na2WO4 – HCl – NaCl(I=0,3 M) – H2O ––

 ДМФА(10% (v/v)) такая модель описывает экспериментальные данные только в 

области Z = 0,00 ‒ 1,00 и не является оптимальной, на что указывают, прежде 

всего, глобальный критерий адекватности: χ
2
эксп > χ

2
теор (546,36 > 147,67) и 

высокое значение критериальной функции CF=385,68 (рис. 3.3, a). 

Экспериментальные данные для кривой титрования в системе с 

ДМСО (10 % (v/v)) Модель 1 (рис. 3.3, б) также описывает не полностью, а только 
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в области Z = 0,00‒1,50, при этом критерий ΔрН>0,15 неудовлетворителен в 

области Z > 1,50, хотя система удовлетворяет глобальному критерию 

соответствия χ
2
-критерия: χ

2
эксп < χ

2
теор (110,60 < 146,67) при несколько 

завышенном для такого числа экспериментальных точек по отношению к 

общепринятому (CF < 100) значении CF=173,52. 

Модель 1 для системы с CH3CN (10 % (v/v)) (рис. 3.3, в) выглядит 

удовлетворительной (χ
2
эксп < χ

2
теор (32,34 < 147,67); CF=90,68) за исключением 

параметра ΔрН=0,181, превышающего допустимое значение ΔрН=0,15. 

В результате возникла необходимость введения в модели частиц, которые 

бы улучшили сходимость между теоретическими и экспериментальными 

значениями в области Z>1,0. Для этого в Модели 1 анион [Н2W12O40(OH)2]
8–

 

(Z = 1,33) был заменен на анион с близкой кислотностью образования [НW7O24]
5–

 

(Z = 1,29). Однако в случае системы с ДМФА новая Модель 2 (рис. 3.4, а) хоть и 

имела несколько лучшие статистические характеристики (χ
2
эксп > χ

2
теор 

(542,70 > 147,67); СF = 384,38; ΔрН > 0,15 ед. рН) по сравнению с Моделью 1, все 

равно оставалась неадекватной эксперименту, т.к. не описывала область Z > 1,50. 

В системе с ДМСО Модель 2 (рис. 3.4, б) также недостаточно хорошо 

описывала область Z > 1,50 (ΔрН=0,177), хотя значение глобального критерия 

адекватности имело допустимое значение χ
2
эксп < χ

2
теор (90,26 < 146,67), но 

CF=156,76 была несколько завышена. 
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Рисунок 3.4 – Сопоставление экспериментальной (точки) и расчетной (линия) 

зависимости рН=f(Z) для систем WO4
2–

 – H
+
 – H2O – Solvent (10 % (v/v)) 

(Модель 2): (а) Solvent=ДМФА; (б) ДМСО; (в) АН 
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С помощью Модели 2 в системе с АН (рис. 3.4, в) были улучшены все 

критерии адекватности: χ
2
эксп < χ

2
теор (27,71 < 147,67); CF=85,52;, однако критерий 

ΔрН=0,168 все еще не удовлетворял условию ΔрН < 0,15 ед. рН. 

В водных системах с СW = 10
–2

 M модели были нечувствительны к 

присутствию частицы W10O32
4–

, однако отмечалось, что декавольфрамат-анион 

стабилен в ДМФА, ДМСО, АН, поэтому логичным было предположить, что  

содержание органического растворителя φ=10% окажет стабилизирующее 

влияние на W10O32
4–

 и он появится в растворе. Поэтому в Модель 3 были 

включены такие ИПВА: WO4
2–

; W6O20(OH)2
6–

; W12O40(OH)2
10–

; НW7O24
5–

; 

Н3W12O40(OH)2
7–

; W12O38(OH)2
6–

; W10O32
4–

. В результате этого, Модель 3 оказалась 

адекватной эксперименту по всем статистическим параметрам и надежно 

описывала экспериментальные данные для водно-диметилформамидной 

(χ
2
эксп < χ

2
теор (15,08 < 146,57); СF = 60,32; ΔрН = 0,086 ед. рН) (рис. 3.5, а), водно-

диметилсульфоксидной (χ
2

эксп < χ
2
теор (24,11 < 146,57); СF = 80,68; ΔрН = 0,150 

ед. рН) (рис. 3.5, б) и водно-ацетонитрильной систем (χ
2
эксп < χ

2
теор 

(23,51 < 146,57); СF = 79,68; ΔрН = 0,148 ед. рН) (рис. 3.5, в). 
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Рисунок 3.5 – Сопоставление экспериментальной (точки) и расчетной (линия) 

зависимости рН=f(Z) для систем WO4
2–

 – H
+
 – H2O – Solvent (10 % (v/v)) 

(Модель 3): (а) Solvent=ДМФА; (б) ДМСО; (в) АН 

 

Попытки введения в модель других частиц либо ухудшали статистические 

характеристики, либо делали модели избыточными и поэтому такие модели были 

выбракованы. 
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При последующем моделировании в системах с большим содержанием 

органического растворителя за исходную принималась модель, подобранная для 

системы с ближайшей меньшей концентрацией органического растворителя. 

В ходе моделирования с помощью программы CLINP 2.1 были подобраны 

модели, которые адекватно описывают экспериментально полученные 

зависимости рН = f(Z) для всех ионных сил, растворителей и составов 

растворителей, и с доверительной вероятностью 95 % рассчитаны логарифмы 

концентрационных констант образования индивидуальных ИПВА при 

температуре 25 ºС, средние значения которых приведены в приложении Б 

(табл. Б 1-Б 4) соответственно, как для систем с диметилформамидом, 

диметилсульфоксидом, ацетонитрилом, так и для водной системы для сравнения. 

Изменение состава растворителя, влияющее на полярность смешанного 

растворителя, его структуру, систему водородных связей, cостав ассоциатов 

H2O – Solvent, изменяет и значения концентрационных констант. Так, с 

увеличением концентрации органического растворителя во всех системах 

наблюдается рост значений логарифмов концентрационных констант. Вопрос 

зависимости констант от состава растворителя будет детальнее рассмотрен в 

гл.3.3. 

Рассчитанные логарифмы константы образования позволили построить 

диаграммы распределения ИПВА, существующих в равновесии, в зависимости от 

кислотности в системах с различным содержанием органического растворителя 

(рис 3.6-3.8). Полученные диаграммы распределения ИПВА свидетельствуют о 

том, что состав смешанного растворителя влияет как на качественный, так и на 

количественный состав раствора. 

Анализ диаграмм распределения ИПВА (рис.3.6) в системах Na2WO4 –

 HCl – NaCl (І=0,3 моль/л) – H2O – ДМФА (10-50 % (v/v)) показывает, что вначале 

подкисление ортовольфрамат-аниона в водно-диметилформамидной среде в 

растворах с концентрацией ДМФА 10-50% (v/v) до Z=1,00 приводит к 

параллельному образованию гексавольфрамат- и паравольфрамат Б-анионов: 

6 WO4
2–

 + 6 H
+
 ⇆ W6O20(OH)2

6–
 + 2H2O; 
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12 WO4
2–

 + 14 H
+
 ⇆ W12O40(OH)2

10–
 + 6 H2O, 

а также к последовательному переходу гексавольфрамат-аниона при заметном 

подкислении в паравольфрамат Б-анион: 

2 W6O20(OH)2
6–

 + 2 H
+
 ⇆ W12O40(OH)2

10–
 + 2 H2O. 
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Рисунок 3.6 – Диаграммы распределения ИПВА в водно-ДМФА растворах 

(I=0,3 моль/л) (φ% (ДМФА)=10 (а); 20 (б); 30 (в); 40 (г) 50 (д)) 

 

В случае растворов с концентрацией ДМФА 40-50% (v/v) кроме того 

образуется гептавольфрамат-анион по двум возможным реакциям: из 
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ортовольфрамат-аниона и из гексавольфрамат-аниона, составляя конкуренцию 

паравольфрамат Б-аниону: 

7 WO4
2–

 + 8 H
+
 ⇆ W7O24

6–
 + 4 H2O; 

7 W6O20(OH)2
6–

 + 6 H
+⇆ 6 W7O24

6–
 + 10 H2O. 

При повышении кислотности до Z=1,14-1,29 в водно-диметилформамидных 

системах с содержанием ДМФА 10-40 % (v/v) согласно диаграмм распределения 

возможно образование гидрогептавольфрамат-аниона в первую очередь из 

паравольфрамат Б-аниона: 

7 W12O40(OH)2
10–

 + 10 H
+
 ⇆ 12 HW7O24

5–
 + 6 H2O, 

а также в меньшей степени из гексавольфрамат-аниона: 

7 W6O20(OH)2
6–

 + 12 H
+⇆ 7HW7O24

5–
 + 10 H2O. 

В системах с содержанием 40-50 % (v/v) получение гидрогептавольфрамат-

аниона происходит в основном в результате протонирования гептавольфрамат-

аниона: 

W7O24
6–

 + H
+⇆ 7HW7O24

5–
. 

Доля W12O40(OH)2
10–

 в растворах Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – ДМФА при 

увеличении концентрации ДМФА от 10 до 50 % (v/v) при Z=1,14-1,17 

уменьшается, так как вместо него при φ(ДМФА)=40-50%(v/v) образуется W7O24
4–

. 

Повышение кислотности до Z = 1,42-1,50 в системах при всех 

соотношениях воды и диметилформамида согласно диаграмм распределения 

сопровождается протонированием аниона паравольфрамата Б с образованием 

протонированных форм НхW12O40(OH)2
(10–х)–

 (х=1-3), однако степень 

протонированности аниона уменьшается с уменьшением полярности среды. 

Последнее, скорее всего, связано с возможным гидролизом 

диметилформамида (Н2О + (СН3)2NC(O)H ⇆ (СН3)2NC(O)H2
+
 + ОН

–
), 

сопровождающимся повышением рН системы, причем тем сильнее, чем больше 

содержание органического растворителя. Одновременно с этим происходит 

образование аниона W12O38(OH)2
6–

 по двум возможным реакциям: из 

гидрогептавольфрамат- и паравольфрамат Б-анионов – такое поведение сходно с 

переходами ионов в водном растворе: 
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12 HW7O24
5–

 +18 Н
+
 ⇆ 7 W12O38(OH)2

6–
 + 8 Н2О, 

W12O40(OH)2
10–

 + 4 H
+
 ⇆ W12O38(OH)2

6–
 + 2 Н2О. 

При кислотности Z > 1,50 образование декавольфрамат-аниона в системах 

может происходить двумя способами: из гидрогептавольфрамат-аниона или из 

метавольфрамат-аниона: 

10 HW7O24
5–

 +22 Н
+
 ⇆ 7 W10O32

4–
 + 16 Н2О, 

5 W12O38(OH)2
6–

 + 6 Н
+
 ⇆ 6 W10O32

4–
 + 8 Н2О. 

При дальнейшем повышении кислотности декавольфрамат-анион 

протонируется с образованием НnW10O32
(4–n)–

. Общая доля декавольфраматов 

растет с увеличением содержания ДМФА в системе, а анион W12O38(OH)2
6–

 

настолько мало образуется в системе с повышением доли ДМФА, что при 40% и 

50% (v/v) его уже не удается отобразить на диаграммах в пределах выбранного 

масштаба. Это связано с тем, что сразу же после образования метавольфрамат-

аниона из НW7O24
5–

, доля которого также уменьшается с ростом содержания 

ДМФА, он расходуется на образование W10O32
4–

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при увеличении доли ДМФА в 

системе Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – ДМФА паравольфрамат Б-анион заметно 

переходит в гептавольфрамат-анион. Протонированные формы 

паравольфрамата Б существуют в системах при всех соотношениях воды и 

диметилформамида, но степень протонированности уменьшается с уменьшением 

полярности среды. Метавольфрамат-анион мало образуется в среде с повышением 

содержания ДМФА, а из систем с 40% и 50%-ным содержанием исчезает почти 

совсем. Во всех системах при кислотности 1,60 образуется декавольфрамат-

анион, а в системах с 40% и 50%-ным содержанием ДМФА появляются его 

протонированные формы. 

Нужно отметить, что наибольшая доля W10O32
4–

 при Z=1,60 хоть и с 

протонированными формами декавольфрамат-аниона НnW10O32
(4–n)–

 (n=1, 2) 

наблюдается в системе с содержанием ДМФА 40 % (v/v), совместно с 

присутствующими гидрогептавольфрамат-анионами. Метавольфрамат-анион, Z 

образования которого близка к Z образования декавольфрамат-аниона, в данной 
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системе практически отсутствует, что исключает возможность образования его в 

составе примесей при синтезе декавольфраматов. 

Известно [112], что в спектрах поглощения растворов, содержащих 

декавольфрамат-анион, есть характеристическая полоса при 325 нм, 

обусловленная наличием в структуре W10O32
4–

 почти линейных мостиков W – O –

 W, соединяющих два блока W5O18, из которых образован анион. Эта особенность 

была использована для качественного подтверждения результатов 

моделирования. Для этого были сняты спектры поглощения 

свежеприготовленных водно-диметилформамидных растворов натрия 

вольфрамата (СW=5∙10
-3

М), подкисленных до кислотности образования 

декавольфрамат-аниона (Z=1,60) относительно водно-диметилформамидных 

растворов. Оказалось, что интенсивность пика при 325 нм увеличивается с ростом 

концентрации ДМФА в растворе (рис. 3.7), что согласуется с увеличением 

суммарной мольной доли (α,%) всех форм НnW10O32
(4–n)–

 (n=0-2) в растворах 

согласно диаграмм распределения (рис. 3.6). 

 

Рисунок 3.7 – Спектры поглощения растворов СW=5∙10
-3

 М при Z=1,60 c 

различным содержанием ДМФА (φ = 20-50 %) 

 

Анализ диаграмм распределения ИПВА (рис.3.8) в системах Na2WO4 –

 HCl – NaCl (І=0,4 моль/л) – H2O – ДМСО (φ = 10-50 % (v/v)) показывает, что при 
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подкислении ортовольфрамат-аниона в водно-диметилсульфоксидной среде до 

Z=1,00 приводит к образованию гексавольфрамат-анионов во всех системах, и 

паравольфрамат Б-анионов в растворах с концентрацией ДМСО 10-20% (v/v). 

Кроме того, не исключается, что при подкислении возможно образование 

паравольфрамат Б-аниона из гексавольфрамат-аниона. 
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Рисунок 3.8 – Диаграммы распределения ИПВА в водно-ДМСО растворах 

(I=0,4 моль/л) (φ% (ДМСО)=10 (а); 20 (б); 30 (в); 40 (г) 50 (д)) 
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В системах с концентрацией ДМСО >30 % (v/v) при Z=0,5-1,20 образуется 

также гептавольфрамат-анион по двум возможным реакциям: из ортовольфрамат-

аниона и из гексавольфрамат-аниона. 

Как и в системах с ДМФА в водно-диметилсульфоксидных системах с 

содержанием ДМСО 10-40 % (v/v) при Z=1,14-1,29 согласно диаграмм 

распределения возможно образование гидрогептавольфрамат-аниона из 

гексавольфрамат-аниона и паравольфрамат Б-аниона, а в системе с содержанием 

ДМСО 30 % (v/v) возможно получение гидрогептавольфрамат-аниона еще и в 

результате протонирования гептавольфрамат-аниона. 

В отличие от водно-ДМФА растворов в растворах Na2WO4 – HCl –NaCl –

 H2O – ДМСО анион W12O40(OH)2
10–

 полностью исчезает из системы при 

концентрации ДМСО >20 %, а вместо него образуется анион W7O24
4–

. 

Повышение кислотности до Z = 1,42-1,50 в системах при всех 

соотношениях воды и ДМСО сопровождается образованием протонированной 

формы НхW12O40(OH)2
(10-х)–

 (х=1-3) в результате протонирования аниона 

паравольфрамата Б или из гептавольфрамат-аниона, особенно в растворах с 

φ(ДМСО)≥30%. Степень протонированности (х), как и в случае водно-

диметилформамидных растворов, уменьшается с увеличением доли органической 

компоненты растворителя, который сам может быть подвержен протонированию. 

В этой системе образование метавольфрамат-аниона W12O38(OH)2
6–

 происходит по 

двум возможным реакциям: из гидрогептавольфрамат-аниона и 

паравольфрамат Б-аниона – такое поведение сходно с переходами ионов в водных 

и водно-ДМФА растворах. 

При кислотности Z > 1,50 в системах наблюдается образование 

декавольфрамат-аниона как из гептавольфрамат-аниона, протонированного 

паравольфрамат Б-аниона, так и из метавольфрамат-аниона. При повышении 

кислотности декавольфрамат-анион протонируется с образованием НW10O32
3–

. 

Доля W10O32
4–

 растет с увеличением содержания ДМСО в системе, тогда как 

W12O38(OH)2
6–

 образуется в меньшей степени. Однако, в отличие от поведения в 
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водно-ДМФА растворах, в водно-ДМСО растворах сохраняется не менее 

30 мол.% метавольфрамат-аниона при всех концентрациях ДМСО. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при увеличении доли ДМСО в 

системе Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – ДМСО содержание гидрогептавольфрамат- 

и метавольфрамат-анионов уменьшается, а гептавольфрамат- и декавольфрамат-

анионов увеличивается (рис. 3.9). Последнее позволяет сделать вывод о 

стабилизирующем действии ДМСО на анионы W7O24
6–

 и W10O32
4–

. В общем, 

влияние диметилсульфоксида очень схоже с действием ДМФА на состояние 

ИПВА в растворах, за исключением особенностей в поведении паравольфрамат Б- 

и метавольфрамат-анионов, о которых сказано выше. 

  

 
Рисунок 3.9 – Изменение содержания ИПВА в зависимости от концентрации 

ДМСО (φ = 10-50 % (v/v)): а - НW7O24
5–

, Z=1,29 (1) и W7O24
6–

, Z=1,14, (2); б – 

W12O38(OH)2 
6–

, Z=1,50; в – W10O32
4–

,
 
Z=1,60 

 

В спектрах поглощения (рис. 3.10) свежеприготовленных водно-ДМСО 

растворов натрия вольфрамата (СW=5∙10
–3

 М), подкисленных до Z=1,60, так же, 

как и в случае водно-ДМФА растворов, интенсивность пика при 325 нм 

увеличивается с ростом концентрации ДМСО в растворе. Это согласуется с 

увеличением суммарной мольной доли (α,%) всех форм НnW10O32
(4–n)–

 (n=0-1) в 

растворах согласно диаграмм распределения (рис. 3.8). 
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Рисунок 3.10 – Спектры поглощения растворов СW=5∙10–-3
 М при Z=1,60 c 

различным содержанием ДМСО (φ = 20-50 %) 

 

Полученные диаграммы распределения ИПВА в системах Na2WO4 – HCl – 

NaCl – H2O – CH3CN (10-40 % (v/v)) (рис. 3.11) свидетельствуют о том, что 

добавление ацетонитрила в водную систему смещает равновесие процесса 

7W12O40(OH)2
10–

 + 2ОН
-
 ⇆ 12W7O24

6–
 + 8Н2О в сторону образования 

гептавольфрамат-аниона, что согласуется и с поведением данного процесса в 

водно-ДМФА и водно-ДМСО системах, причем при концентрациях CH3CN>30% 

доля гептавольфрамат-аниона в растворе выше 90 %, что свидетельствует о 

стабилизирующем действии ацетонитрила на W7O24
6–

. Доля W6O20(ОН)2
6–

 с 

возрастанием содержания ацетонитрила в системе увеличивается. В системах при 

увеличении содержания органического компонента растворителя наблюдается 

смещение равновесий 12НW7O24
5–

 + 10Н2О ⇆ 7Н2W12O40(OH)2
8–

 + 4ОН
–
 и 

12НW7O24
5–

 + 12Н2О ⇆ 7Н3W12O40(OH)2
7–

 + ОН
–
 в сторону образования 

протонированных форм паравольфрамата Б, поэтому НW7O24
5–

 полностью 

исчезает из растворов при 30 % (v/v) CH3CN. Анионы W12O38(OH)2
6–

 и W10O32
4–

 

находятся в равновесии друг с другом: 5W12O38(OH)2
6–

 + 6H
+
 ⇆ 6W10O32

4–
 + 8H2O. 

Следует отметить, что равновесие в водно-ацетонитрильном растворе смещено в 

сторону декавольфрамат-аниона, но не так сильно, как в случае ДМФА и ДМСО, 

где W12O38(OH)2
6–

 практически полностью переходит в W10O32
4–

. При этом 

содержание декавольфрамат-аниона максимальное при 20 % (v/v) CH3CN 
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(рис. 3.11), а при дальнейшем повышении доли ацетонитрила содержание 

W10O32
4–

 уменьшается, однако не становится меньше 45%. Это уменьшение 

связано с тем, что в системе при концентрации АН ≥ 30% (v/v) образуется 

гексавольфрамат-анион со структурой Линдквиста W6O19
2–

 (рис. 3.11). Данный 

факт подтверждает литературные данные о том, что в смешанных растворителях 

W6O19
2–

 и W10O32
4–

 сосуществуют в равновесии: 3 W10O32
4–

 + 2 Н
+
 ⇆ 5 W6O19

2–

 + Н2О, а добавление Н2О смещает равновесие в сторону W10O32
4–

 [1]. 
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Рисунок 3.11 – Диаграммы распределения ИПВА в водно-АН растворах 

(I=0,5 моль/л) (φ% (АН)=0 (а); 10 (б); 20 (в); 30 (г); 40 (д)) 
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Таким образом, в системах Na2WO4 – HCl – NaCl – CH3CN – H2O, как и 

ожидалось, наиболее устойчивыми оказались W7O24
6–

, W10O32
4–

, W6O19
2–

, и 

неожиданно – W12O38(OH)2
6–

, Н3W12O40(OH)2
7–

. В отличие от систем с ДМФА и 

ДМСО доля метавольфрамат-аниона не становится меньше 45 мол.% во всем 

интервале концентраций ацетонитрила в растворе. Стабилизирующее действие на 

W6O19
2–

 оказывает раствор с φ(АН)>30 %, декавольфрамат-анион образуется в 

растворах во всем диапазоне концентрации CH3CN от 10 до 40% (v/v). При этом 

при φ(АН)<40% образование W10O32
4–

 оказывается возможным из 

метавольфрамата, а при φ(АН)≥30% декавольфрамат-анион переходит в W6O19
2–

. 

Данные рН-потенциометрического титрования и моделирования 

согласуются с данными электронной спектроскопии поглощения. Так, пик при 

325 нм, характерный для декавольфрамат-аниона, в спектрах поглощения 

(рис. 3.12) свежеприготовленных водно-АН растворов натрия вольфрамата 

(СW=5∙10
-3

 М), подкисленных до Z=1,60, становится наиболее интенсивным при 

содержании CH3CN 20 %, а при φ(АН)≥30% с уменьшением пика при 325 нм 

наблюдается появление и рост пика при 275 нм, который согласно литературным 

данным был отнесен к аниону W6O19
2–

, и отсутствовал в растворах с ДМФА и 

ДМСО. 

 

Рисунок 3.12 – Спектры поглощения растворов СW=5∙10
-3

 М при Z=1,60 c 

различным содержанием АН (φ = 10-40 %) 
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3.2 Расчет логарифмов термодинамических констант методом Питцера 

 

Полученные при обработке в CLINP 2.1 логарифмы концентрационных 

констант lgKm|n зависят от концентраций исходных веществ и фонового 

электролита, который вводится для поддержания постоянства ионной силы или 

образуется в результате протекания реакции. Таким образом, lgKm|n не могут быть 

использованы как справочный материал в отличие от логарифмов 

термодинамических констант lgK
0
, которые не зависят от концентрации и 

природы фонового электролита. 

Значения логарифмов концентрационных констант при разных содержаниях 

органического растворителя (0-50 % v/v) в растворах Na2WO4 – HCl – NaCl –

 H2O – Solvent (Solvent=ДМФА, ДМСО, АН) при соответствующих значениях 

ионной силы μ (0,1-0,5, моль/кг) (прил.Б, табл. Б 1-Б 4) были использованы для 

расчета lgK
0
 реакций образования ИПВА. Значения lgК

0
 рассчитаны методом 

Питцера [145-147] путем экстраполяции зависимости lgKm|n = f(І) на значения 

І = 0 моль/кг. 

 

3.2.1 Расчет логарифмов термодинамических констант образования ИПВА в 

системах Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – ДМФА 

 

Экстраполяция зависимостей lgK = f(І) для ИПВА, образующихся в разных 

по составу водно-ДМФА растворах, показана на примере данных для 

W6O20(OH)2
6–

 на рисунке 3.13. Для остальных ИПВА в водно-ДМФА, -ДМСО, и –

АН растворах подобные зависимости приведены в приложении В (рис. В 1-В 3). 

Наличие термодинамических констант образования позволяет определить 

величины стандартных энергий Гиббса ΔG
0
 = – R ∙ T ∙ lnK

0
=–2,303 R ∙ T ∙ lgK

0
, а 

далее энергий Гиббса взаимных переходов между анионами в растворе. 

Использование величин ΔG
0
, ΔG

0
Н (в пересчете на 1 моль Н

+
) реакций 

образования ИПВА позволяет оценить термодинамическую вероятность 

переходов ИПВА, предложенных при анализе диаграмм распределения в 



72 
 

разделе 3.1. Результаты расчета lgK
0
, ΔG

0
 (ΔG

0
Н) реакций образования ИПВА при 

разных составах водно-диметилформамидного растворителя приведены в 

таблице 3.1. 
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Рисунок 3.13 – Расчет логарифмов термодинамических констант реакций 

образования W6O20(OH)2
6–

 при разных составах растворителя (φ(ДМФА)=0-50 %) 

 

Первоначальное повышение Z растворов с содержанием ДМФА 10-50 % 

(v/v) приводит к образованию сначала гексавольфрамат-аниона W6O20(ОН)2
6–

 

(уравн. 3.1). А после Z = 0,5 в растворе появляется паравольфрамат Б-анион 

W12O40(OH)2
10–

, образование которого возможно как из мономерного иона WО4
2–

 

по уравнению 3.2, так и из аниона W6О20(ОН)2
6–

 (уравн. 3.3). Сравнение величин 

ΔG
0
 образования аниона паравольфрамата Б, особенно в пересчете на 1 моль Н

+
, 

не вызывает противоречий приведенной гипотезе. Таким образом, можно сделать 

вывод о термодинамически равной вероятности обоих процессов и предположить 

параллельное образование паравольфрамат Б-аниона по уравнениям 3.2-3.3, при 
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отсутствии преимуществ одного из них независимо от содержания 

диметилформамида. 

6 WO4
2–

 + 6 H
+
 ⇆ W6O20(ОН)2

6–
 + 2 H2O  lgK

0
6|6=51,58  (3.1) 

ΔG
0
= –2,303·R·T·lgK

0
6|6= –2,303·8,314·10

–3
·298,15·51,58= –294,5 кДж/моль; 

ΔG
0
H = –49,08 кДж/моль (на 1 моль Н

+
) (ДМФА 10 % (v/v)). 

12 WO4
2–

 + 14 H
+
 ⇆ W12O40(OH)2

10–
 + 7 H2O lgK

0
12|14=118,30  (3.2) 

ΔG
0
= –2,303RTlgK

0
12|14= –2,303·8,314·10

–3
·298,15·118,30= –675,3 кДж/моль; 

ΔG
0
H = –48,24 кДж/моль (на 1 моль Н

+
) (ДМФА 10 % (v/v)). 

2W6O20(ОН)2
6–

 +2Н
+ ⇆ W12O40(OH)2

10–
 + 2 H2O     (3.3) 

lgK
0
 = lgK

0
12|14 – 2 ∙ lgK

0
6|6 = 118,30 – 2 · 51,58 = 14,94; 

ΔG
0
 = –85,29 кДж/моль; ΔG

0
H = –42,64 кДж/моль       (ДМФА 10 % (v/v)). 

Следует отметить, что при большем содержании ДМФА (40-50% (v/v)) уже 

при Z > 0,25 наряду с гексавольфраматом образуется гептавольфрамат-анион, 

судя по значениям ΔG
0
H реакций, по двум потокам: из ортовольфрамат-аниона 

(уравн. 3.4) и из гексавольфрамат-аниона (уравн. 3.5) 

7 WO4
2–

 + 8 H
+
 ⇆ W7O24

6–
 + 4 H2O  lgK

0
12|14=73,45   (3.4) 

ΔG
0
 = –419,3 кДж/моль; ΔG

0
H = –52,41 кДж/моль       (ДМФА 40 % (v/v)). 

7/6W6O20(ОН)2
6–

 + Н
+ ⇆ W7O24

6–
 + 10/6 H2O     (3.5) 

lgK
0
 = lgK

0
7|8 – 7/6 ∙ lgK

0
6|6 = 73,45 – 7/6 · 56,67 = 7,34; 

ΔG
0
 = –41,87 кДж/моль; ΔG

0
H = –41,87 кДж/моль       (ДМФА 40 % (v/v)). 

Вопрос о переходе при подкислении W12О40(ОН)2
10– 

в W12О38(ОН)2
6–

 в 

водных растворах: либо через образование смеси пара- и метавольфрамата в 

различных мольных отношениях [148,149], либо через образование вначале 

поливольфрамата-ψ, заряд и степень поликонденсации которого не были 

доказаны [34,150], оставался неразрешенным до тех пор, пока полученные 

результаты [43] моделирования равновесий при Z = 1,17-1,50 полностью 

исключили версию об образовании смеси пара- и метавольфраматов и 

постулировали существование поливольфрамата-ψ в виде НW7О24
5–

. 
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Таблица 3.1 – Логарифмы термодинамических констант равновесия lgK
0
 и энергии Гиббса реакций образования ИПВА 

из WO4
2-

 и Н
+
 при разном содержании ДМФА 

 

ИПВА lgK
0
 ± δ / ΔG

0
 ± δ (ΔG

0
Н), кДж/моль 

10 % (v/v) 20 % (v/v) 30 % (v/v) 40 % (v/v) 50% (v/v) 

W6O20(OH)2
6– 51,68±0,27 

-294,5±1,5 

(-49,08) 
53,29±0,22 

-304,1±1,3 

(-50,68) 

54,82±0,42 

(0,1764) 

-312,8±2,4 

(-52,13) 
56,67±0,45 

-323,4±2,6 

(-53,89) 
58,69±0,38 

-334,9±2,2 

(-55,81) 

W7O24
6– - - - - -  73,45±0,38 

(0,1444) 

-419,3±2,2 

(-52,41) 

78,50±0,36 

(0,1296) 

-447,9±2,1 

(-55,99) 

W12O40(OH)2
10– 118,3±0,3 

-675,3±1,7 

(-48,24) 
120,9±0,3 

-689,6±1,9 

(-49,26) 
124,0±0,3 

-707,5±1,5 

(-50,54) 
129,3±0,2 

-738,0±0,9 

(-52,71) 
132,8±0,4 

-757,7±2,2 

(-54,12) 

НW7O24
5–

 74,12±0,24 
-422,9±1,4 

(-46,99) 
76,96±0,15 

-439,1±0,9 

(-48,79) 
77,76±0,02 

-443,7±0,1 

(49,30) 
80,48±0,32 

-459,2±1,8 

(-51,02) 
83,22±0,25 

-474,8±1,4 

(-52,76) 

НW12O40(OH)2
9–

 -  -  129,9±0,3 
-741,0±1,5 

(-49,40) 
134,0±0,2 

-764,4±1,1 

(-50,96) 
-  

Н2W12O40(OH)2
8–

 -  131,6±0,3 
-751,0±1,5 

(-46,94) 
-  -  -  

Н3W12O40(OH)2
7–

 135,6±0,3 
-773,6±1,5 

(-45,51) 
-  -  -  -  

W12O38(OH)2
6–

 140,8±0,1 
-803,5±0,3 

(-44,64) 
142,9±0,2 

-815,1±1,3 

(-45,28) 
147,0±0,3 

-839,0±1,4 

(-46,61) 
-  -  

W10O32
4–

 121,8±0,1 
-694,7±0,4 

(-43,42) 
124,0±0,3 

-707,2±1,4 

(-44,20) 
127,3±0,2 

-726,4±1,4 

(-45,40) 
131,2±0,2 

-748,8±1,3 

(-46,80) 
136,9±0,3 

-781,0±1,5 

(-48,81) 

НW10O32
3–

 
 - 127,2±0,2 

-725,8±1,4 

(-42,70) 
131,4±0,2 

-749,7±1,4 

(-44,10) 
136,2±0,3 

-776,9±1,5 

(45,70) 
142,2±0,3 

-811,2±1,4 

(-47,72) 

Н2W10O32
2–

  - -  -  139,7±0,2 
-797,1±1,3 

(-44,28) 
146,3±0,2 

-834,9±1,3 

(-46,38) 

 

 

7
4
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Так же, как и в водных растворах, в водно-диметилформамидных 

системах с содержанием ДМФА 10-40 %, согласно диаграмм распределения, 

возможно образование НW7О24
5–

 из гексавольфрамат-аниона и, что не менее 

вероятно, из паравольфрамат Б-аниона по уравнениям 3.6-3.7. 

7/6W6O20(ОН)2
6–

 +2Н
+ ⇆ НW7O24

5–
 + 11/6 H2O    (3.6) 

lgK
0
 = lgK

0
7|9 – 7/6 ∙ lgK

0
6|6 = 74,12 – 7/6 · 51,68 = 13,83; 

ΔG
0
 = –78,93 кДж/моль; ΔG

0
H = –39,47 кДж/моль       (ДМФА 10 % (v/v)). 

7/12 W12O40(OH)2
10–

 + 10/12H
+
 ⇆ НW7O24

5–
 + 7/12 H2О   (3.7) 

lgK
0
 = lgK

0
7|9 – 7/12 ∙ lgK

0
12|14 = 74,12 – 7/12 · 118,30 = 5,11; 

ΔG
0
 = –29,18 кДж/моль; ΔG

0
H = –35,02 кДж/моль       (ДМФА 10 % (v/v)). 

В системах с содержанием 40-50 % (v/v) гидрогептавольфрамат-анион 

возможно также образуется в результате протонирования гептавольфрамат-

аниона (уравн. 3.8): 

W7O24
6–

 + Н
+
 ⇆ НW7O24

5–
        (3.8) 

lgK
0
 = lgK

0
7|9 – lgK

0
7|8 = 80,48 – 73,45 = 7,03; 

ΔG
0
 = –40,13 кДж/моль; ΔG

0
H = –40,13 кДж/моль       (ДМФА 40 % (v/v)). 

Доля W12O40(OH)2
10–

 в растворах Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – ДМФА 

при увеличении концентрации ДМФА от 10 до 50 % (v/v) при Z=1,14-1,17 

уменьшается, тогда как при φ(ДМФА)=40-50%(v/v) образуется W7O24
6–

, 

причем его мольная доля достигает 65% при φ(ДМФА)=50%(v/v). 

Повышение кислотности до Z = 1,42 в системах при всех соотношениях 

вода:ДМФА согласно диаграмм распределения приводит к протонированию 

паравольфрамата Б (уравн. 3.9-3.11) с образованием НхW12O40(OH)2
(10–х)–

 

(х=1-3). При этом степень протонирования аниона уменьшается с 

уменьшением полярности среды при увеличении доли ДМФА, что, вероятно, 

связано с его протонированием (Н2О + (СН3)2NC(O)H ⇆ 

⇆ (СН3)2NC(O)H2
+
 + ОН

-
). Это сопровождается повышением рН системы, 

причем тем больше, чем большим оказывается содержание органического 

растворителя. 

W12O40(ОН)2
10–

 + 3Н
+
 ⇆ Н3W12O40(ОН)2

7–
      (3.9) 
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lgK
0
 = lgK

0
12|17 – lgK

0
12|14 = 135,58 – 118,30 = 17,28; 

ΔG
0
 = –98,65 кДж/моль; ΔG

0
H = –32,88 кДж/моль (10% (v/v) ДМФА) 

W12O40(ОН)2
10–

 + 2Н
+
 ⇆ Н2W12O40(ОН)2

8–
      (3.10) 

lgK
0
 = lgK

0
12|16 – lgK

0
12|14 = 131,62 – 120,86 = 10,76; 

ΔG
0
 = –61,43 кДж/моль; ΔG

0
H = –30,71 кДж/моль (20% (v/v) ДМФА) 

W12O40(ОН)2
10–

 + Н
+
 ⇆ НW12O40(ОН)2

9–
      (3.11) 

lgK
0
 = lgK

0
12|15 – lgK

0
12|14 = 129,86 – 124,00 = 5,86; 

ΔG
0
 = –33,45 кДж/моль; ΔG

0
H = –33,45 кДж/моль (30% (v/v) ДМФА) 

При дальнейшем подкислении метавольфрамат-анион [W12O38(OH)2]
6–

 

образуется по двум возможным реакциям: из гидрогептавольфрамат-аниона 

и паравольфрамат Б-аниона – такое поведение аналогично 

взаимопревращениям ИПВА в водном растворе (уравн. 3.12-3.13): 

12/7НW7O24
5–

 + 18/7Н
+ ⇆ W12O38(OH)2

6–
 + 9/7Н2О   (3.12) 

lgK
0
 = lgK

0
12|18 – lgK

0
7|9 = 140,82 – 12/7 ∙ 74,12 = 13,76; 

ΔG
0
 = –78,54 кДж/моль; ΔG

0
H = –30,54 кДж/моль (10% (v/v) ДМФА) 

W12О40(ОН)2
10–

 + 4Н
+
 ⇆ W12О38(ОН)2

6–
 + 2 Н2О     (3.13) 

lgK
0
 = lgK

0
12|18 – lgK

0
12|14 = 140,82 – 118,30 = 22,52; 

ΔG
0
 = –128,6 кДж/моль; ΔG

0
H = –32,14 кДж/моль (10% (v/v) ДМФА) 

При кислотности Z > 1,20 образование декавольфрамат-аниона в 

системах может происходить двумя способами: из гидрогептавольфрамат-

аниона или из метавольфрамат-аниона (уравн. 3.14-3.15): 

10/7НW7O24
5–

 + 22/7 Н
+
 ⇆ W10O32

4–
 + 16/7 Н2О    (3.14) 

lgK
0
 = lgK

0
10|16 – 10/7 ∙ lgK

0
7|9 = 121,75 – 10/7 ∙ 74,12 = 15,86; 

ΔG
0
 = –90,57 кДж/моль; ΔG

0
H = –28,82 кДж/моль (10% (v/v) ДМФА) 

5/6 W12O38(OH)2
6–

 + Н
+
 ⇆ W10O32

4–
 + 4/3 Н2О     (3.15) 

lgK
0
 = lgK

0
10|16 – 5/6 ∙ lgK

0
12|18 = 121,75 – 5/6 ∙ 140,82 = 4,4; 

ΔG
0
 = –25,12 кДж/моль; ΔG

0
H = –25,12 кДж/моль (10% (v/v) ДМФА) 

При повышении кислотности декавольфрамат-анион протонируется с 

образованием НnW10O32
(4–n)–

 (уравн. 3.16-3.17). 

W10O32
4–

 + Н
+
 ⇆ НW10O32

3–
        (3.16) 
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lgK
0
 = lgK

0
10|17 – lgK

0
10|16 = 127,21 – 123,95 = 3,26; 

ΔG
0
 = –18,61 кДж/моль; ΔG

0
H = –18,61 кДж/моль (20% (v/v) ДМФА) 

W10O32
4–

 + 2Н
+
 ⇆ Н2W10O32

2–
        (3.17) 

lgK
0
 = lgK

0
10|18 – lgK

0
10|16 = 139,69 – 131,24 = 8,45; 

ΔG
0
 = –48,24 кДж/моль; ΔG

0
H = –24,12 кДж/моль (40% (v/v) ДМФА) 

Доля W10O32
4–

 растет с увеличением содержания ДМФА в системе, а 

W12O38(OH)2
6–

, как уже отмечалось ранее, в меньшей степени образуется в 

системе с повышением доли ДМФА до 40 % и 50 % (v/v). Это связано с тем, 

что, хотя метавольфрамат-анион и образуется из НW7O24
5–

, доля которого 

также уменьшается с ростом содержания ДМФА, W12O38(OH)2
6–

 практически 

полностью расходуется на образование W10O32
4–

. 

На основании вышеприведенных реакций и диаграмм распределения 

предложена схема превращений ИПВА в подкисленных водно-

диметилформамидных растворах в зависимости от Z и φ(ДМФА) (рис. 3.14). 

WO4
2-

[W7O24]6-

[W6O20(OH)2]6-

[W12O40(OH)2]10-

[HW7O24]5-

[HxW12O40(OH)2](10-x)-

[W12O38(OH)2]6-

[W10O32]4- [HW10O32]3- [H2W10O32]2-

C> 40%

C<

C<30%

C<30%40%

C=50%

 

Рисунок 3.14 – Схема превращений ИПВА в водно-ДМФА растворах 

 

3.2.2 Расчет логарифмов термодинамических констант образования 

ИПВА в системах Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – ДМСО 

 

Результаты расчета lgK
0
 методом Питцера, ΔG

0
 (ΔG

0
Н) равновесия 

реакций образования ИПВА при разных составах водно-ДМСО растворителя 

приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Логарифмы термодинамических констант равновесия lgK
0
 и энергии Гиббса реакций образования ИПВА 

из WO4
2-

 и Н
+
 при разном содержании ДМСО 

 

ИПВА lgK
0
 ± δ / ΔG

0
 ± δ (ΔG

0
Н), кДж/моль 

10 % (v/v) 20 % (v/v) 30 % (v/v) 40 % (v/v) 50% (v/v) 

W6O20(OH)2
6– 52,01±0,25 

-297,0±1,4 

(-49,49) 
52,66±0,11 

-300,6±0,6 

(-50,11) 
53,53±0,20 

-305,6±1,1 

(-50,94) 
55,70±0,36 

-318,0±2,1 

(-53,00) 
58,13±0,17 

-331,9±1,0 

(-55,31) 

W7O24
6– - - - - 72,25±0,22 -412,5±1,3 

(-51,56) 
73,89±0,24 

-421,8±1,3 

(-52,73) 
78,42±0,21 

-447,7±1,2 

(-55,97) 

W12O40(OH)2
10– 118,0±0,4 

-673,7±2,2 

(-48,12) 
119,0±0,3 

-679,3±1,9 

(-48,52) 
- - - - - - 

НW7O24
5–

 73,24±0,25 
-418,2±1,4 

(-46,46) 
73,74±0,28 

-421,0±1,6 

(-46,77) 
76,49±0,28 

-436,7±1,6 

(-48,52) 
- - - - 

НW12O40(OH)2
9–

 - - - - 129,3±0,3 
-738,2±1,7 

(-49,21) 
135,6±0,3 

-774,2±1,7 

(-51,61) 
140,6±0,2 

-802,6±1,3 

(-53,51) 

Н2W12O40(OH)2
8–

 - - 131,6±0,3 
-751,4±1,5 

(-46,96) 
- - - - - - 

Н3W12O40(OH)2
7–

 134,4±0,3 
-767,5±1,6 

(-45,14) 
- - - - - - - - 

W12O38(OH)2
6–

 139,2±0,3 
-794,9±1,4 

(-44,16) 
142,0±0,2 

-810,7±1,4 

(-45,04) 
146,2±0,2 

-834,7±1,4 

(-46,37) 
152,4±0,3 

-870,0±1,4 

(-48,33) 
158,6±0,3 

-905,5±1,4 

(-50,30) 

W10O32
4–

 120,6±0,2 
-688,5±1,4 

(-43,03) 
121,8±0,2 

-695,6±1,4 

(-43,48) 
125,8±0,2 

-718,3±1,4 

(-44,90) 
131,3±0,2 

-749,4±1,4 

(-46,84) 
137,7±0,2 

-786,1±1,4 

(-49,13) 

НW10O32
3–

 
- - - - - - - - 140,6±0,2 

-802,6±1,4 

(-47,21) 

 

 

7
8
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Первоначальное подкисление ортовольфрамат-аниона в растворах с 

содержанием ДМСО 10-50 % (v/v) приводит к образованию 

гексавольфрамат-аниона W6O20(ОН)2
6–

 (уравн. 3.18), как и в случае водных и 

водно-диметилформамидных растворов. Паравольфрамат Б-анион 

W12O40(OH)2
10–

 образуется только в 10 и 20 %-ных растворах, но путь 

образования такой же: возможны две реакции – из мономерного иона WО4
2–

 

по уравнению 3.19 и из аниона W6О20(ОН)2
6–

 (уравн. 3.20). 

6 WO4
2–

 + 6 H
+
 ⇆ W6O20(ОН)2

6–
 + 2 H2O  lgK

0
6|6=52,01  (3.18) 

ΔG
0
= –296,95 кДж/моль; ΔG

0
H = –49,49 кДж/моль (ДМСО 10 % (v/v)). 

12 WO4
2–

 + 14 H
+
 ⇆ W12O40(OH)2

10–
 + 7 H2O lgK

0
12|14=118,01  (3.19) 

ΔG
0
= –673,71 кДж/моль; ΔG

0
H = –48,12 кДж/моль (ДМФА 10 % (v/v)). 

2W6O20(ОН)2
6–

 +2Н
+ ⇆ W12O40(OH)2

10–
 + 2 H2O     (3.20) 

lgK
0
 = lgK

0
12|14 – 2 ∙ lgK

0
6|6 = 118,01 – 2 · 52,01 = 13,99; 

ΔG
0
 = –79,87 кДж/моль; ΔG

0
H = –39,93 кДж/моль       (ДМФА 10 % (v/v)). 

Сравнение величин ΔG
0
 образования паравольфрамата Б, особенно в 

пересчете на 1 моль Н
+
, позволяет сделать вывод о термодинамической 

вероятности обоих процессов, указывая на параллельное образование аниона 

паравольфрамат Б по уравнениям 3.19-3.20, при отсутствии явного 

преимущества у одного из них в зависимости от содержания ДМСО. 

При содержании ДМСО 30-50% (v/v) при Z > 0,25 наряду с 

гексавольфраматом вместо паравольфрамат Б-аниона образуется 

гептавольфрамат-анион W7O24
6–

. Исходя из значений ΔG
0
H реакций, процесс 

образования протекает также по двум потокам: из ортовольфрамат-аниона 

(уравн. 3.21) и из гексавольфрамат-аниона (уравн. 3.22): 

7 WO4
2–

 + 8 H
+
 ⇆ W7O24

6–
 + 4 H2O  lgK

0
12|14=72,25   (3.21) 

ΔG
0
 = –412,50 кДж/моль; ΔG

0
H = –51,56 кДж/моль       (ДМСО 30 % (v/v)). 

7/6W6O20(ОН)2
6–

 + Н
+ ⇆ W7O24

6–
 + 10/6 H2O     (3.22) 

lgK
0
 = lgK

0
7|8 – 7/6 ∙ lgK

0
6|6 = 72,25 – 7/6 · 53,53 = 9,80; 

ΔG
0
 = –55,94 кДж/моль; ΔG

0
H = –55,94 кДж/моль       (ДМСО 30 % (v/v)). 
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При Z > 0,75 в водных и в водно-ДМФА растворах с содержанием 

ДМФА 10-40 % (v/v) образуется НW7О24
5-

 по двум потокам: из 

гексавольфрамат-аниона и паравольфрамат Б-аниона. Расчет ΔG
0
 и ΔG

0
H 

таких переходов в водно-ДМСО (10-30 % (v/v)) растворах также подтвердил 

возможность протекания обоих процессов и в данной системе 

(уравн. 3.23-3.24): 

7/6W6O20(ОН)2
6–

 +2Н
+ ⇆ НW7O24

5–
 + 11/6 H2O     (3.23) 

lgK
0
 = lgK

0
7|9 – 7/6 ∙ lgK

0
6|6 = 73,25 – 7/6 · 52,01 = 12,57; 

ΔG
0
 = –71,77 кДж/моль; ΔG

0
H = –35,89 кДж/моль       (ДМСО 10 % (v/v)). 

7/12 W12O40(OH)2
10–

 + 10/12H
+
 ⇆ НW7O24

5–
 + 7/12 H2О   (3.24) 

lgK
0
 = lgK

0
7|9 – 7/12 ∙ lgK

0
12|14 = 73,25 – 7/12 · 118,01 = 4,41; 

ΔG
0
 = –25,18 кДж/моль; ΔG

0
H = –30,22 кДж/моль       (ДМСО 10 % (v/v)). 

А в системе с содержанием ДМСО 30 % (v/v) гидрогептавольфрамат-

анион может также образоваться и в результате протонирования 

гептавольфрамат-аниона (уравн. 3.25): 

W7O24
6–

 + Н
+
 ⇆ НW7O24

5–
        (3.25) 

lgK
0
 = lgK

0
7|9 – lgK

0
7|8 = 76,49 – 72,25 = 4,24; 

ΔG
0
 = –24,21 кДж/моль; ΔG

0
H = –24,21 кДж/моль       (ДМФА 30 % (v/v)). 

Процессы образования НхW12O40(OH)2
(10-х)–

 (х=1-3) (уравн. 3.26-3.28) 

протекают в водно-ДМСО системах c φ(ДМСО)≤20 % так же, как и в водно-

ДМФА системах в результате протонирования аниона паравольфрамата Б, 

правда в растворах с φ(ДМСО)≥30 % НW12O40(ОН)2
9–

, возможно, образуется 

и из гептавольфрамат-аниона. Степень протонирования аниона 

НхW12O40(OH)2
(10-х)–

 (х=1-3) уменьшается с уменьшением полярности среды, 

что, вероятно, связано с протонированием диметилсульфоксида 

(Н2О + (СН3)2SO ⇆ (СН3)2SOH
+
 + ОН

-
), и сопровождается повышением рН 

системы, причем тем больше, чем больше содержание органического 

растворителя. 

W12O40(ОН)2
10–

 + 3Н
+
 ⇆ Н3W12O40(ОН)2

7–
      (3.26) 

lgK
0
 = lgK

0
12|17 – lgK

0
12|14 = 134,43 – 118,01 = 16,42; 
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ΔG
0
 = –93,74 кДж/моль; ΔG

0
H = –31,25 кДж/моль (10% (v/v) ДМСО) 

W12O40(ОН)2
10–

 + 2Н
+
 ⇆ Н2W12O40(ОН)2

8–
      (3.27) 

lgK
0
 = lgK

0
12|16 – lgK

0
12|14 = 131,62 – 118,99 = 12,63; 

ΔG
0
 = –72,11 кДж/моль; ΔG

0
H = –36,05 кДж/моль (20% (v/v) ДМСО) 

12/7W7O24
6–

 + 9/7Н
+
 + 6/7Н2О ⇆ НW12O40(ОН)2

9–
    (3.28) 

lgK
0
 = lgK

0
12|15 – 12/7·lgK

0
12|14 = 129,30 – 12/7·72,25 = 5,44; 

ΔG
0
 = –31,07 кДж/моль; ΔG

0
H = –39,95 кДж/моль (30% (v/v) ДМСО) 

В водно-ДМСО системах (10-30 % (v/v)) образование метавольфрамат-

аниона W12O38(OH)2
6–

, как и в водных и водно-ДМФА системах, происходит 

по двум возможным реакциям: из гидрогептавольфрамат-аниона (10-30 % 

(v/v)) и паравольфрамат Б-аниона (10-20 % (v/v)) (уравн. 3.29-3.30). В то же 

время, в системах с φ(ДМСО)>30 % отсутствуют W12О40(ОН)2
10–

 и НW7O24
5–

. 

Поэтому образование W12O38(OH)2
6–

 возможно из W7O24
6–

 и HW12О40(ОН)2
9–

 

(уравн. 3.31-3.32): 

12/7НW7O24
5–

 + 18/7Н
+ ⇆ W12O38(OH)2

6–
 + 9/7Н2О    (3.29) 

lgK
0
 = lgK

0
12|18 – lgK

0
7|9 = 139,24 – 12/7 ∙ 73,25 = 13,67; 

ΔG
0
 = –78,03 кДж/моль; ΔG

0
H = –30,35 кДж/моль (10% (v/v) ДМСО) 

W12О40(ОН)2
10–

 + 4Н
+
 ⇆ W12О38(ОН)2

6–
 + 2 Н2О    (3.30) 

lgK
0
 = lgK

0
12|18 – lgK

0
12|14 = 139,24 – 118,01 = 21,23; 

ΔG
0
 = –121,20 кДж/моль; ΔG

0
H = –30,30 кДж/моль (10% (v/v) ДМСО) 

12/7W7O24
6–

 + 30/7Н
+ ⇆ W12O38(OH)2

6–
 + 8/7Н2О    (3.31) 

lgK
0
 = lgK

0
12|18 – lgK

0
7|9 = 146,21 – 12/7 ∙ 72,25 = 22,35; 

ΔG
0
 = –127,61 кДж/моль; ΔG

0
H = –29,78 кДж/моль (30% (v/v) ДМСО) 

HW12О40(ОН)2
9–

 + 3Н
+ ⇆ W12O38(OH)2

6–
 + 2Н2О    (3.32) 

lgK
0
 = lgK

0
12|18 – lgK

0
7|9 = 146,21 – 129,30 = 16,91; 

ΔG
0
 = –96,54 кДж/моль; ΔG

0
H = –32,18 кДж/моль (30% (v/v) ДМСО) 

Образование декавольфрамат-аниона в системах может происходить в 

зависимости от φ (v/v) разными способами. При кислотности Z > 1,20: из 

гидрогептавольфрамат-аниона (10-30% (v/v) ДМСО) или из 

гептавольфрамат-аниона (30-50% (v/v) ДМСО). При Z > 1,30 из 
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HW12О40(ОН)2
9–

 (30-50% (v/v), и параллельно из метавольфрамат-аниона (10-

50% (v/v) ДМСО) (уравн. 3.33-3.36): 

10/7НW7O24
5–

 + 22/7 Н
+
 ⇆ W10O32

4–
 + 16/7 Н2О     (3.33) 

lgK
0
 = lgK

0
10|16 – 10/7 ∙ lgK

0
7|9 = 120,6 – 10/7 ∙ 73,24 = 15,97; 

ΔG
0
 = –91,18 кДж/моль; ΔG

0
H = –29,01 кДж/моль (10% (v/v) ДМСО) 

10/7W7O24
6–

 + 32/7 Н
+
 ⇆ W10O32

4–
 + 16/7 Н2О     (3.34) 

lgK
0
 = lgK

0
10|16 – 10/7 ∙ lgK

0
7|8 = 125,82 – 10/7 ∙ 72,25 = 22,61; 

ΔG
0
 = –129,06 кДж/моль; ΔG

0
H = –28,23 кДж/моль (30% (v/v) ДМСО) 

5/6[HW12О40(ОН)2]
9–

 + 21/6Н
+
 ⇆ [W10О32]

4–
 + 3Н2О    (3.35) 

lgK
0
 = lgK

0
10|16 – lgK

0
12|15 = 125,82 – 5/6·129,301 = 18,07; 

ΔG
0
 = –103,16 кДж/моль; ΔG

0
H = –29,47 кДж/моль (30% (v/v) ДМСО) 

5/6 W12O38(OH)2
6–

 + Н
+
 ⇆ W10O32

4–
 + 4/3 Н2О     (3.36) 

lgK
0
 = lgK

0
10|16 – 5/6 ∙ lgK

0
12|18 = 120,6 – 5/6 ∙ 139,24 = 4,57; 

ΔG
0
 = –26,07 кДж/моль; ΔG

0
H = –26,07 кДж/моль (10% (v/v) ДМСО) 

При повышении Z декавольфрамат-анион протонируется с 

образованием НW10O32
3–

 (уравн. 3.37). 

W10O32
4–

 + Н
+
 ⇆ НW10O32

3–
        (3.37) 

lgK
0
 = lgK

0
10|17 – lgK

0
10|16 = 140,58 – 137,7 = 2,88; 

ΔG
0
 = –16,44 кДж/моль; ΔG

0
H = –16,44 кДж/моль (50% (v/v) ДМСО) 

На основании вышеприведенных реакций и диаграмм распределения 

(рис. 3.8) предложена схема превращений ИПВА в подкисленных водно-

ДМСО растворах в зависимости от кислотности и концентрации ДМСО 

(рис. 3.15). 

WO4
2-

[W7O24]6-

[W6O20(OH)2]6-

[W12O40(OH)2]10-

[HW7O24]5-

[H2W12O40(OH)2]8-

[W12O38(OH)2]6-

[W10O32]4- [HW10O32]3-

C> 30%

C=50%

20%C<

C> 30%

30%C<
C=30%

C=20%

[HW12O40(OH)2]9- C> 40%

20%C< 20%C<

30%C<

 

Рисунок 3.15 – Схема превращений ИПВА в водно-ДМСО растворах 
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3.2.3 Расчет логарифмов термодинамических констант образования 

ИПВА в системах Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – АН 

 

Результаты расчета lgK
0
 и величин ΔG

0
 (ΔG

0
Н) реакций образования 

ИПВА при разных составах водно-АН растворителя приведены в таблице 3.3. 

Анализ диаграмм распределения ИПВА (рис. 3.11) в системах 

Na2WO4 – HCl – NaCl (І=0,5 моль/л) – H2O – CH3CN (10-20 % (v/v)) 

показывает, что при подкислении до Z=1,00 ортовольфрамат-аниона в водно-

АН растворах приводит к образованию W6O20(ОН)2
6–

 и паравольфрамат Б-

аниона по следующим схемам реакций (уравн. 3.38-3.40): 

6 WO4
2–

 + 6 H
+
 ⇆ W6O20(ОН)2

6–
 + 2 H2O         lgK

0
6|6=51,44  (3.38) 

ΔG
0
= –2,303·R·T·lgK

0
6|6= –2,303·8,314·10

–3
·298,15·51,44= –293,67 кДж/моль; 

ΔG
0
H = –48,95 кДж/моль (на 1 моль Н

+
) (CH3CN 10 % (v/v)). 

12 WO4
2–

 + 14 H
+
 ⇆ W12O40(OH)2

10–
 + 7 H2O lgK

0
12|14=116,38  (3.39) 

ΔG
0
= –2,303RTlgK

0
12|14= –2,303·8,314·10

–3
·298,15·116,38= –682,27 кДж/моль; 

ΔG
0
H = –48,73 кДж/моль (на 1 моль Н

+
) (CH3CN 10 % (v/v)). 

2W6O20(ОН)2
6–

 +2Н
+ ⇆ W12O40(OH)2

10–
 + 2 H2O    (3.40) 

lgK
0
 = lgK

0
12|14 – 2 ∙ lgK

0
6|6 = 116,38 – 2 · 51,44 = 13,55; 

ΔG
0
 = –77,07 кДж/моль; ΔG

0
H = –38,53 кДж/моль    (CH3CN 10 % (v/v)). 

При более высоком содержании CH3CN (30-40 % (v/v)) из орто- и 

гексавольфрамат-анионов вместо паравольфрамат Б-аниона образуется 

гептавольфрамат-анион по следующим реакциям (уравн. 3.41-3.42): 

7WO4
2–

 + 8H
+
 ⇆ W7O24

6–
 + 4 H2О lgK

0
 = 71,22    (3.41) 

ΔG
0
 = –406,6 кДж/моль; ΔG

0
H = –50,82 кДж/моль  (CH3CN 30 % (v/v)). 

7/6 W6O20(OH)2
6–

 + 5/3H
+
 ⇆ W7O24

6–
 + 2 H2О     (3.42) 

lgK
0
 = lgK

0
7|8 – 7/6 ∙ lgK

0
6|6 = 71,22 – 7/6 · 54,60 = 7,52; 

ΔG
0
 = –42,93 кДж/моль; ΔG

0
H = –25,76 кДж/моль  (CH3CN 30 % (v/v)). 
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Таблица 3.3 – Логарифмы термодинамических констант равновесия lgK
0
 и энергии Гиббса реакций образования ИПВА 

из WO4
2-

 и Н
+
 при разном содержании АН 

 

ИПВА lgK
0
 ± δ / ΔG

0
 ± δ (ΔG

0
Н), кДж/моль 

10 % (v/v) 20 % (v/v) 30 % (v/v) 40 % (v/v) 

W6O20(OH)2
6– 51,44±0,25 

-293,7±1,4 

(-48,95) 
51,66±0,11 

-294,9±0,66 

(-49,15) 
54,60±0,25 

-311,7±1,4 

(-51,95) 
55,98±0,25 

-319,6±1,4 

(-53,27) 

W7O24
6– - - - - 

71,22±0,24 
-406,6±1,4 

(-50,82) 
72,80±0,24 

-415,6±1,4 

(-51,95) 

W12O40(OH)2
10– 116,4±0,26 

-664,4±1,5 

(-47,46) 
119,5±0,3 

-682,3±1,5 

(-48,73) 
- - - - 

НW7O24
5–

 73,41±0,24 
-419,1±1,3 

(-46,57) 
74,94±0,24 

-427,8±1,3 

(-47,54) 
- - - - 

Н2W12O40(OH)2
8–

 - - - - 136,1±0,2 
-776,9±1,4 

(-48,56) 
141,4±0,2 

-807,3±1,4 

(-50,45) 

Н3W12O40(OH)2
7–

 133,0±0,2 
-759,1±1,3 

(-44,65) 
136,8±0,2 

-781,0±1,4 

(-45,94) 
140,0±0,2 

-799,2±1,3 

(-47,01) 
146,4±0,2 

-835,8±1,3 

(-49,17) 

W12O38(OH)2
6–

 139,0±0,2 
-793,5±1,3 

(-44,08) 
142,0±0,2 

-810,4±1,3 

(-45,02) 
144,5±0,2 

-824,7±1,3 

(-45,82) 
- - 

W10O32
4–

 117,3±0,2 
-669,8±1,3 

(-41,86) 
122,9±0,3 

-701,7±1,5 

(-43,86) 
123,7±0,2 

-706,4±1,3 

(-44,15) 
125,6±0,2 

-717,2±1,3 

(-44,83) 

W6O19
2–

 
- - - - 74,27±0,2 

-424,0±1,3 

(-42,40) 
76,46±0,2 

-436,5±1,3 

(43,65) 

 

 

8
4
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В интервале кислотности Z=1,14-1,17 в водно-ацетонитрильных системах с 

содержанием CH3CN <20 % (v/v) происходит образование гидрогептавольфрамат 

аниона из паравольфрамат Б-аниона (уравн. 3.43). 

7/12 W12O40(OH)2
10–

 + 10/12H
+
 ⇆ НW7O24

5–
 + 7/12 H2О  (3.43) 

lgK
0
 = lgK

0
7|9 – 7/12 ∙ lgK

0
12|14 = 73,41 – 7/12 · 116,38 = 5,52; 

ΔG
0
 = –31,52 кДж/моль; ΔG

0
H = –37,83 кДж/моль  (CH3CN 10 % (v/v)). 

Ацетонитрил, в отличие от ДМФА и ДМСО, имеет меньшую основность. 

Это обуславливает отличное от ДМФА и ДМСО влияние CH3CN на образование 

ИПВА в водно-АН растворах. Так, при кислотностях Z = 1,25-1,42 наблюдается 

не уменьшение, а увеличение склонности к протонированию паравольфрамата Б-

аниона с увеличением доли CH3CN в растворе, о чем говорит суммарное 

содержание ионов НхW12O40(OH)2
(10–х)–

 (х=1-3). В данном интервале кислотности 

анионы НхW12O40(OH)2
(10–х)–

 образуются из НW7O24
5–

 и W12O40(ОН)2
10–

 при 

CH3CN <20 % (v/v), а при CH3CN>30% (v/v) – из W7O24
6–

; при этом также 

начинает образовываться метавольфрамат-анион (уравн. 3.44-3.47). 

12/7НW7O24
5–

 + 11/7Н
+
 + 12/7Н2О ⇆ Н3W12O40(OH)2

7–
  (3.44) 

lgK
0
 = lgK

0
12|17 – 12/7 ∙ lgK

0
7|9 = 132,97 – 12/7 · 73,41 = 7,12; 

ΔG
0
 = –40,67 кДж/моль; ΔG

0
H = –25,88 кДж/моль  (CH3CN 10 % (v/v)). 

W12O40(ОН)2
10–

 + 3Н
+
 ⇆ Н3W12O40(ОН)2

7–    
(3.45) 

lgK
0
 = lgK

0
12|17 – lgK

0
12|14 = 132,97 – 116,38 = 16,59; 

ΔG
0
 = –94,71 кДж/моль; ΔG

0
H = –31,57 кДж/моль  (CH3CN 10 % (v/v)). 

12/7W7O24
6–

 + 23/7Н
+
 + 12/7Н2О ⇆ Н3W12O40(OH)2

7–
  (3.46) 

lgK
0
 = lgK

0
12|17 – 12/7 lgK

0
7|8 = 139,99 – 12/7 ∙ 71,22 = 17,90; 

ΔG
0
 = –102,18 кДж/моль; ΔG

0
H = –31,10 кДж/моль  (CH3CN 30 % (v/v)). 

12/7W7O24
6–

 + 16/7Н
+
 + 12/7Н2О ⇆ Н2W12O40(OH)2

8–
  (3.47) 

lgK
0
 = lgK

0
12|17 – 12/7 lgK

0
7|8 = 136,09 – 12/7 ∙ 71,22 = 14,00; 

ΔG
0
 = –79,91 кДж/моль; ΔG

0
H = –34,96 кДж/моль  (CH3CN 30 % (v/v)). 
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При Z > 1,50 в системах образуются мета- и декавольфрамат-анионы, а 

также гексавольфрамат-анион со структурой Линдквиста (уравн. 3.48-3.53). 

Следует отметить, что только в процессе моделирования в водно-CH3CN системах 

модели оказались чувствительны к введению W6O19
2–

, что может быть связано с 

более ярко выраженным дифференцирующим действием этого растворителя по 

сравнению с ДМФА и ДМСО. В растворах с φ(CH3CN) > 30 % метавольфрамат-

анион перестает расходоваться на образование декавольфрамат-аниона, а является 

исходным для получения только гексавольфрамат-аниона со структурой 

Линдквиста. Данный факт подтверждает литературные данные о том, что в 

смешанных растворителях W6O19
2–

 и W10O32
4–

 сосуществуют в равновесии, а 

добавление Н2О смещает равновесие в сторону более высокозарядного иона 

W10O32
4–

 (уравн. 3.53). 

12/7НW7O24
5–

 + 18/7 Н
+
 ⇆ W12O38(OH)2

6–
 + 8/7 Н2О  (3.48) 

lgK
0
 = lgK

0
12|18 – 12/7 ∙ lgK

0
7|9 = 138,99 – 12/7 ∙ 73,41 = 13,14; 

ΔG
0
 = –75,04 кДж/моль; ΔG

0
H = –29,18 кДж/моль    (CH3CN 10 % (v/v)) 

12/7W7O24
6–

 + 30/7 Н
+
 ⇆ W12O38(OH)2

6–
 + 8/7 Н2О   (3.49) 

lgK
0
 = lgK

0
12|18 – 12/7 ∙ lgK

0
7|8 = 144,46 – 12/7 ∙ 71,22 = 22,27; 

ΔG
0
 = –127,70 кДж/моль; ΔG

0
H = –29,80 кДж/моль    (CH3CN 30 % (v/v)) 

5/6 W12O38(OH)2
6–

 + Н
+
 ⇆ W10O32

4–
 + 4/3 Н2О   (3.50) 

lgK
0
 = lgK

0
10|16 – 5/6 ∙ lgK

0
12|18 = 117,33 – 5/6 ∙ 138,99 = 1,51; 

ΔG
0
 = –8,59 кДж/моль; ΔG

0
H = –8,59 кДж/моль    (CH3CN 10 % (v/v)) 

10/7НW7O24
5–

 + 22/7 Н
+
 ⇆ W10O32

4–
 + 16/7 Н2О   (3.51) 

lgK
0
 = lgK

0
10|16 – 10/7 ∙ lgK

0
7|9 = 117,33 – 10/7 ∙ 73,41 = 12,46; 

ΔG
0
 = –71,12 кДж/моль; ΔG

0
H = –22,63 кДж/моль    (CH3CN 10 % (v/v)) 

10/7W7O24
6–

 + 32/7 Н
+
 ⇆ W10O32

4–
 + 16/7 Н2О   (3.52) 

lgK
0
 = lgK

0
10|16 – 10/7 ∙ lgK

0
7|8 = 123,73 – 10/7 ∙ 71,22 = 21,99; 

ΔG
0
 = –125,52 кДж/моль; ΔG

0
H = –27,46 кДж/моль    (CH3CN 30 % (v/v)) 
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3/5 W10O32
4–

 + 2/5 Н
+
 ⇆ W6O19

2–
 + 1/5Н2О    (3.53) 

lgK
0
 = lgK

0
6|10 – 3/5 ∙ lgK

0
10|16 = 74,27 – 3/5 ∙ 123,73 = 0,032; 

ΔG
0
 = –0,183 кДж/моль; ΔG

0
H = –0,457 кДж/моль (CH3CN 30 % (v/v)) 

Следует учесть, что образование декавольфрамат-аниона из гептаформ 

происходит в водно-ацетонитрильном растворе в меньшей степени, чем из 

метавольфрамат-аниона. 

Следует отметить стационарное поведение гексавольфрамат-аниона, 

который образуется из ортовольфрамата, а затем при увеличении Z переходит в 

один из паравольфрамат-анионов. При этом содержание его в растворе остается 

практически постоянным в широком интервале Z. 

На основе проведенного анализа диаграмм распределения, а также расчета 

возможности протекания реакций с учетом энергий Гиббса, предложена 

следующая схема переходов между ИПВА в водно-АН среде (рис. 3.16). 

WO4
2-

[W7O24]6-

[W6O20(OH)2]6-

[W12O40(OH)2]10-

[HW7O24]5-

[HxW12O40(OH)2](10-x)-

[W12O38(OH)2]6-

[W10O32]4- [W6O19]2-
C> 30%

C> 30%

20%C<

C> 30%C> 30%

C> 30%

 

Рисунок 3.16 – Схема превращений ИПВА в водно-АН растворах 

3.3 Влияние состава растворителя на константы образования ИПВА 

Химиков часто интересует вопрос о влиянии растворителя на общие 

свойства раствора, которые зависят от разного рода межмолекулярных 

взаимодействий между растворителем и растворенным веществом. Поиски 

коррелирующих факторов уходят корнями к работам Thomson и Nernst [151,152], 

в которых было высказано предположение о связи между диэлектрической 

константой растворителя и его диссоциирующей силой. Более теоретический 
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подход к использованию диэлектрической константы как параметра, 

описывающего свойства любого растворителя, был предложен Bjerrum-Fuoss 

[153,154] и развит Denison и Ramsey в [155]. Они построили свою модель, 

предположив, что два противоположно заряженных иона существуют либо в 

контакте в виде ассоциированных ионных пар, либо на таком большом 

расстоянии друг от друга, что кулоновская сила между ними незначительна. 

Влияние молекул растворителя на молекулы растворенного вещества 

интенсивно изучается, однако проблема еще далека от полного понимания. В 

настоящее время есть два основных подхода к количественному описанию 

эффекта растворителя. Теоретический подход описывает растворитель, как 

изотропную среду для растворенных частиц, и характеризует его общими 

свойствами данного растворителя. К сожалению, этот подход предполагает 

только влияние неспецифических взаимодействий. Другой подход основан на 

описании эффекта растворителя по соответствующим выбранным эмпирическим 

параметрам измерений специфических и неспецифических взаимодействий. 

Недостатком этого подхода является то, что такие параметры не являются 

универсальными и зависят друг от друга. Поэтому в литературе встречаются 

только отдельные линейные функции с несколькими параметрами для описания 

влияния растворителя [156-161], а среди них одним из самых интересных является 

уравнение, предложенное Kamlet и Taft [162]. 

В течение последних десятилетий регулярно рассматривается влияние 

растворителей на образование комплексов переходных металлов [163], причем 

особенно больше внимания уделяется изучению такого влияния в смешанных 

бинарных растворителях [164,165]. Взаимодействия растворенное вещество –

 растворитель (Solute – Solvent) являются гораздо более сложными в смешанном 

растворителе, чем в системах чистых растворителей из-за возможности 

предпочтительной сольватации по одному из растворителей, присутствующих в 

смеси. Кроме того, наличие взаимодействий растворитель – растворитель 

(Solvent – Solvent) в смеси растворителей может повлиять на взаимодействия 
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Solute – Solvent и, следовательно, также они могут повлиять на предпочтительную 

сольватацию молекул растворенного вещества [166]. 

Изменение состава растворителя в исследуемых системах Na2WO4 – HCl –

 NaCl – H2O – Solvent (Solvent=ДМФА, ДМСО, АН), влияющее на полярность 

смешанного растворителя, которая уменьшается с уменьшением доли Н2О в 

растворе, систему водородных связей, cостав ассоциатов H2O – Solvent, 

коррелирует со значением величин логарифмов концентрационных и 

термодинамических констант образования ИПВА в водно-органических 

растворах (табл. 3.1-3.3). Так с увеличением концентрации органического 

растворителя во всех системах наблюдается рост величин логарифмов 

концентрационных констант (рис. 3.17, а-в). 

 

Рисунок 3.17 – Зависимость lgK = f(φ) для ИПВА в водно-ДМФА (а), водно-

ДМСО (б), водно-АН (в) растворах 

 

Представленные графики описываются следующими уравнениями для 

соответствующих водно-органических растворов. Они имеют вид зависимости 

полинома второй степени lgK в зависимости от φ (φ = 0÷50%), а свободный член в 

уравнении указывает на идеальное значение логарифма константы образования в 

водном растворе. 

а) Водно-диметилформамидные растворы: 

lgK(W6O20(ОН)2
6-

) = 0,0014φ
2
 + 0,0877φ + 51,191  (R² = 0,9981) 

lgK(НW7O24
5-

) = 0,0007φ
2
 + 0,1776φ + 72,549   (R² = 0,9878) 

lgK(W12O40(ОН)2
10-

) = 0,0018φ
2
 + 0,2729φ + 115,07  (R² = 0,9942) 

lgK(W12O38(ОН)2
6-

) = 0,0051φ
2
 + 0,1176φ + 138,57  (R² = 0,9932) 

lgK(W10O32
4-

) = 0,0053φ
2
 + 0,0568φ + 120,78   (R² = 0,9995) 
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б) Водно-диметилсульфоксидные растворы: 

lgK(W6O20(ОН)2
6-

) = 0,0024φ
2
 + 0,0175φ + 51,127  (R² = 0,9906) 

lgK(НW7O24
5-

) = 0,0045φ
2
 - 0,002φ + 72,405   (R² = 0,9607) 

lgK(W12O38(ОН)2
6-

) = 0,0074φ
2
 + 0,0375φ + 138,55  (R² = 0,9979) 

lgK(W10O32
4-

) = 0,0085φ
2
 - 0,0717φ + 120,26   (R² = 0,9984) 

в) Водно-ацетонитрильные растворы: 

lgK(W6O20(ОН)2
6-

) = 0,0033φ
2
 - 0,0015φ + 51,275  (R² = 0,9524) 

lgK(Н3W12O40(ОН)2
7-

) = 0,0068φ
2
 + 0,0956φ + 131,88  (R² = 0,9947) 

lgK(W12O38(ОН)2
6-

) = 0,0055φ
2
 + 0,0382φ + 138,32  (R² = 0,979) 

lgK(W10O32
4-

) = 0,0042φ
2
 - 0,0082φ + 119,7   (R² = 0,7059) 

Однако данные уравнения не учитывают природу самих растворителей, а 

только лишь процентное соотношение воды и органического компонента 

растворителя, что не позволяет оценить полноту влияния природы растворителя 

на образование тех или иных ИПВА, а также предложить корректное уравнение, 

описывающее зависимость lgK от состава растворителя (для W10O32
4–

 в водно-АН 

среде R² = 0,7059). 

Для прогнозирования константы образования ИПВА в смешанном водно-

органическом растворителе авторы [167] предложили использовать уравнение: 

lgKсм= OH2
Кlg +а OH2

Сlg , где lgKсм и OH2
Кlg  – логарифмы констант образования в 

смешанном растворителе и воде соответственно, OH2
Сlg  – концентрация воды в 

смешанном растворителе, а – коэффициент пропорциональности. В данном 

случае предполагалось, что в смешанном растворителе ИПВА координированы 

только водой, в то время как органический компонент является разбавителем и 

его функция сводится только к изменению концентрации воды. Однако 

приведенное уравнение не учитывает природу органического растворителя, и 

поэтому не может достаточно адекватно описывать зависимость констант от 

качественного и количественного состава растворителя. 

С учетом природы растворителей (вода протонный растворитель с 

высокими кислотными и основными свойствами; ДМФА, ДМСО и АН 
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апротонные протоактивные растворители с высокими основными свойствами) и 

структуры исследуемых кислородсодержащих анионов следует ожидать 

проявления не только неспецифических взаимодействий между молекулами 

растворителя и растворенного вещества, но и специфических взаимодействий. 

Для суммарного учета неспецифических и специфических взаимодействий 

удобными являются многопараметровые уравнения. Одним из таких является 

уравнение Камлета-Тафта. Учет влияния кислотности, основности и полярности 

растворителя, согласно этого уравнения, дает корреляционную зависимость с 

превосходным коэффициентом корреляции. Это подчеркивает важность влияния 

кислотно-основных взаимодействий между молекулами растворителя и 

растворенного вещества на свойства изучаемых веществ. 

Таким образом, в основу описания изменения логарифмов констант 

образования с ростом содержания органического растворителя легло уравнение 

Камлета-Тафта [168]: lgKИПВА = lgK0 + р·π + a·α + b·β , где lgKИПВА – логарифм 

константы образования ИПВА; lgK0 представляет собой величину lgKИПВА в 

некоторой гипотетической среде с нулевыми α, β, π (или, в первом приближении, 

в вакууме); π – индекс полярности/поляризуемости растворителя, который 

является мерой способности растворителя стабилизировать заряд или диполь 

своим собственным диэлектрическим эффектом (шкала π: от 0,0 для 

циклогексанона до 1,0 для ДМСО); α – индекс Н-донорной кислотности 

(кислотность растворителя), т.е. способность растворителя отдавать протон 

растворенному веществу с образованием водородных связей (шкала α: от 0,0 для 

апротонных растворителей до ~ 1,0 для пропанола); β – индекс Н-акцепторной 

основности (основность растворителя), т.е. способность растворителя принимать 

протоны от растворенного вещества с образованием водородных связей (шкала β: 

от 0,0 для протонных растворителей до ~ 1,0 для триамида гексаметилфосфорной 

кислоты); р, a, b – величины отклика логарифма константы образования ИПВА на 

изменение состава растворителя. 

Диэлектрическая проницаемость растворителя рассчитывалась по 

уравнению ξ = ξ1·χ1 + ξ2·χ2 [167]. Сольватохромные параметры α, β, π и ξ 
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использованных растворителей в зависимости от состава приведены в 

таблицах 3.4-3.6 [169]. 

 

Таблица 3.4 – Параметры смешанных водно-ДМФА растворителей [169] 

% (v/v) 0 10 20 30 40 50 
χ, % 0,00 2,52 5,50 9,07 13,44 18,89 

ξ 81,00 79,87 78,53 76,93 74,97 72,52 
α 1,17 1,056 0,924 0,790 0,698 0,631 
β 0,47 0,506 0,555 0,606 0,647 0,682 
π

 
1,09 1,099 1,118 1,133 1,126 1,095 

 

Таблица 3.5 – Параметры смешанных водно-ДМСО растворителей [169] 

% (v/v) 0 10 20 30 40 50 

χ, % 0,00 2,74 5,97 9,81 14,47 20,24 

ξ 81,00 80,01 78,85 77,47 75,79 73,71 

α 1,17 1,024 0,849 0,692 0,639 0,646 

β 0,47 0,499 0,553 0,606 0,648 0,676 

π
 

1,09 1,104 1,126 1,146 1,157 1,158 

 

Таблица 3.6 – Параметры смешанных водно-АН растворителей [169] 

% (v/v) 0 10 20 30 40 

χ, % 0,00 3,70 7,95 12,90 18,73 

ξ 81,0 79,41 77,58 75,45 72,95 

α 1,17 1,127 1,078 1,028 0,976 

β 0,47 0,523 0,584 0,611 0,611 

π
 

1,09 1,086 1,082 1,045 0,983 

Для обработки данных использовался математический пакет “Maple V 

Release 4” [170] посредством применения функций leastsquare (метод наименьших 

квадратов) и leastmediansquare (метод наименьших медиан квадратов 

отклонения), предназначенных для нахождения корреляционных отношений и для 

аппроксимации статистических данных выбранным зависимостям. Таким 

образом, были получены одно-, двух- и трехпараметровые зависимости между lgK 

и параметрами растворителя α, β, π, а также ξ. Это позволяет объяснить 

увеличение значения логарифма константы образования ИПВА с увеличением 

доли органического компонента растворителя, а также получить оптимальную 
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зависимость lgK от параметров растворителя для возможности прогнозирования 

значений констант образования при различных составах растворителей. 

На основе полученных одно-, двух-, трех- и четырехпараметровых 

уравнений зависимости константы образования ИПВА от параметров 

растворителя были вычислены соответствующие lgKвыч. образования 

гидрогептавольфрамат-аниона в водно-ДМФА среде (табл. 3.7). Для остальных 

ИПВА данные приведены в приложении Г в таблицах  Г 1-Г 4. 

 

Таблица 3.7 – Вычисленные логарифмы констант образования HW7O24
5–

 в 

зависимости от параметров α, β, π, ξ растворителя вода-ДМФА 

φ, 

% 
lgKэксп. 

lgKвыч. в зависимости от параметров 

α β ξ π α, β α, β, π 

0 72,27 71,98 72,28 72,51 76,14 72,66 72,24 

10 74,12 74,12 74,01 73,93 76,72 73,91 74,36 

20 76,96 76,60 76,38 75,62 77,97 76,11 76,70 

30 77,76 79,11 78,84 77,64 78,97 78,48 77,68 

40 80,48 80,83 80,82 80,11 78,50 80,74 80,76 

50 83,22 82,09 82,51 83,19 76,46 82,92 83,13 

 

Для однопараметровых зависимостей lgK=f(α), lgK=f(β), lgK=f(ξ) значение 

R
2
 не превышает 0,9815, а линейное уравнение lgK=f(π) не подходит для описания 

зависимости (R² = 0.0858) (рис. 3.18). Оценка влияния диэлектрической 

проницаемости растворителя на логарифм константы равновесия образования 

ИПВА описывается прямолинейной зависимостью с высоким 

(удовлетворительным) коэффициентом корреляции (R
2
 = 0,9815), являющимся 

наилучшим среди указанных однопараметровых уравнений. Однако с учетом 

природы растворителей (вода протонный растворитель с высокими кислотными и 

основными свойствами; ДМФА, ДМСО и АН апротонные протоактивные 

растворители с высокими основными свойствами) и структуры исследуемых 

кислородсодержащих анионов следует ожидать проявления не только 

неспецифических взаимодействий между молекулами растворителя и 
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растворенного вещества, но и специфических взаимодействий. Диэлектрическая 

проницаемость по своей сути объединяет понятия α и β, поэтому ее 

использование для многопараметровых уравнений не приведет к уточнению 

понимания специфики воздействия растворителя. 

  

  

  
Рисунок 3.18 – Зависимость экспериментальных lgKэксп. от вычисленных lgKвыч. 

образования HW7O24
5-

 в водно-ДМФА растворах по уравнениям с разными 

сочетаниями параметров α, β, π, ξ растворителя 

 

Для суммарного учета неспецифических и специфических взаимодействий 

удобными являются многопараметровые уравнения. При учете двух параметров: 

кислотности (α) и основности (β) растворителя зависимость логарифма константы 

от состава растворителя описывается не с лучшим критерием коэффициента 

детерминации (R
2
=0,9802). Учет влияния кислотности, основности и полярности 

растворителя (α, β и π), согласно уравнению Камлета-Тафта, дает 

корреляционную зависимость с превосходным коэффициентом корреляции 

R
2
=0,9999. Это подчеркивает важность влияния кислотно-основных 

R² = 0.9575 
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взаимодействий между молекулами растворителя и растворенного вещества на 

свойства изучаемых веществ. В наиболее полной степени зависимость логарифма 

константы образования ИПВА от количества органического компонента 

растворителя и, соответственно, параметров растворителя описывается 

трехпараметровым уравнением: 

lgK(HW7O24
5–

)= – 3117,78·π
2
 + 6475,79·π – 4869,04 + 66,79·α + 790,90·β. 

Вклад α, β, π дает основание утверждать, что влияние этих параметров 

убывает в ряду π >  β > α. Так как коэффициент при соответствующем параметре 

показывает степенное влияние на константу образования ИПВА, то параметром 

растворителя, наиболее влияющим на формирование частицы HW7O24
5–

 в водно-

ДМФА растворе, оказывается полярность смешанного растворителя, а наименее 

влияющим – кислотность. 

Расчет зависимостей lgK образования анионов W6O20(ОН)2
6–

,W12O40(ОН)2
10–

, 

W12O38(ОН)2
6–

, W10O32
4–

 в водно-ДМФА растворах от параметров растворителя 

проведен подобно расчету для частицы HW7O24
5–

 (прил. Г, рис. Г 1-Г 4). 

Зависимости для этих анионов имеют следующий вид 

lgK(W6O20(ОН)2
6–

) = – 285,55·π
2
 + 558,22·π – 554,59 + 36,14·α + 223,11·β. 

Следовательно, на образование гексавольфрамат-аниона наибольшее влияние 

также оказывает полярность растворителя, наименьшее – кислотность, причем 

основность растворителя оказывает большее влияние, чем его кислотность 

(π > β > α). 

Исходя из полученного уравнения зависимости константы образования 

W12O40(ОН)2
10–

 от состава растворителя, можно сделать вывод, что наибольшее 

влияние, как и в двух предыдущих случаях, оказывает полярность растворителя, 

наименьшее – кислотность. Основность играет в разы большую роль в 

формировании константы, чем кислотность (π > β > α) 

lgK(W12O40(ОН)2
10–

)= –2165,056π
2
 +5781,07·π –268,68 –86,43·α –1429,42·β. 

В отличие от других ИПВА логарифм константы образования 

метавольфрамат-аниона почти одинаково зависит от кислотности и полярности 

среды, но в большей степени от β: 



96 
 

lgK(W12O38(ОН)2
6–

)= –243,12·π +511,17 +62,12·α +209,04·β. 

Наибольшее влияние на образование декавольфрамат-аниона в водно-

ДМФА среде оказывает основность растворителя (β > α ≈ π): 

lgK(W10O32
4–

)= 282,99·π
2
 –413,38·π +1886,88 –188,23·α –888,90·β. 

Таким образом можно объяснить причину того, почему наибольшая доля 

W10O32
4–

, согласно моделирования (см. гл.3.1), образуется в 40%-ных растворах 

ДМФА. Дело в том, что параметр π имеет параболическую зависимость в 

исследованном интервале содержания ДМФА в растворе с максимумом при 30 %, 

однако область наибольшей стабильности декавольфрамат-аниона за счет влияния 

параметра основности, β, смещена в область большего содержания ДМФА. 

Также полученные зависимости объясняют причину смещения равновесия 

5 W12O38(OH)2
6–

 + 6 Н
+
 ⇆ 6 W10O32

4–
 + 8 Н2О в сторону образования 

декавольфрамат-аниона при увеличении доли ДМФА в растворе. Параметр β 

увеличивается с ростом концентрации ДМФА, а на образование W10O32
4–

 он 

оказывает большее влияние, чем на W12O38(OH)2
6–

, т.к. коэффициент при β для 

декавольфрамат-аниона больше, чем для метавольфрамат-аниона (888,90 > 209,04 

соответственно). 

Аналогично с водно-ДМФА растворами в водно-ДМСО растворах на 

образование ИПВА наибольшее влияние оказывает полярность растворителя π. 

Так же, как и в случае ДМФА, основность ДМСО влияет больше на образование 

декавольфрамат-аниона, чем метавольфрамат-аниона. Для всех ИПВА, 

образующихся в водно-ДМСО растворе, проведены расчеты по влиянию 

сольватохромных параметров растворителя, результаты которых приведены в 

приложении Г в таблицах  Г 5-Г 8. Общие уравнения имеют следующий вид: 

lgK(W6O20(ОН)2
6–

) = 484,98·π – 192,01 + 27,97·α – 160,51·β 

lgK(W12O38(ОН)2
6–

)= 328,02·π –139,51 +51,75·α +48,99·β 

lgK(W10O32
4–

)= 22551,22·π –9749,26 +498,20·α –10336,62·β 

lgK(НW7O24
5–

) = –2564,09·π + 2699,45 – 1217,60·α + 659,46·β. 

Зависимость логарифмов констант образования в водно-АН среде также 

описывается уравнением Камлета-Тафта с учетом сольватохромных параметров 
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растворителя. Видно, что наибольшее влияние оказывает так же, как и ДМФА и 

ДМСО, полярность растворителя (прил. Г, табл. Г 9-Г 12). Образование 

декавольфрамат-аниона существеннее зависит от кислотности среды. А 

кислотность с ростом доли ацетонитрила уменьшается, следовательно, и 

декавольфрамат-анион хуже образуется при высоком содержании АН, что 

согласуется с данными, полученными при рН-потенциометрическом титровании и 

моделировании процессов комплексообразования с помощью программы 

CLINP 2.1. Общие уравнения зависимости lgK реакций образования ИПВА в 

водно-АН среде имеют следующий вид: 

lgK(W6O20(ОН)2
6-

) = –1134,65·π – 942,52 + 836,10·α + 906,72·β 

lgK(Н3W12O40(ОН)2
7-

)= –1412,08·π +1324,39 +6331,02·α +2078,75·β 

lgK(W10O32
4-

)= 1829,52·π +1451,15 –2217,89·α –1570,01·β 

lgK(W12O38(ОН)2
6-

)= 5265,04·α +2794,02 + 862,53·β 

 

3.4 Состояние ИПВА в водно-органических растворах с разным временем 

выдерживания 

3.4.1 Система Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – ДМФА (40 % (v/v)) через разные 

промежутки времени от начала взаимодействия 

 

Для получения информации о составе ИПВА, присутствующих в водно-

ДМФА растворе натрия вольфрамата при разных Z, а также изменении их 

количества со временем выдерживании раствора, при помощи метода точечного 

рН-потенциометрического титрования были получены зависимости рН = f(Z) для 

разных промежутков времени от начала взаимодействия (0-30240 мин). Для 

исследования была выбрана система с концентрацией φ(ДМФА) = 40 %, т.к. на 

основе результатов рН-потенциометрического титрования и моделирования в 

этой системе было обнаружено наибольшее содержание декавольфрамат-анионов 

НхW10O32
(4–х)–

 (х=0; 1) при кислотности выше 1,60. Существование последних и 

является наиболее существенным отличием в поведении ИПВА в водно-

органических растворах от водных. Поэтому проведение данного исследования 
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нацелено на расширение в первую очередь информации об условиях образования 

именно W10O32
4–

. 

В процессе проведения исследования в растворах Na2WO4 объемом 50,0 мл 

с СW = 0,01 моль/л и ионной силе I = 0,40 моль/л создавали кислотность Z=0,80-

2,30. Измеряли рН через 10, 20, 30, 40, 50 и 60 мин от момента приготовления, 

после чего их плотно закрывали и помещали в темное место. Далее через 

контролированные промежутки времени снова проводили измерение рН при 

стандартной температуре. 

В рaбoтaх, выполненных пoд рукoвoдствoм В.И. Спицынa [171], метoдoм 

ИК-спектрoскoпии былo установленo, что стaбильные раствoры, в которых 

образуются ионы паравoльфрамата Б вo время подкисления oртoвoльфрамата в 

кoнцентрирoванном раствoре (СW = 1,75 моль/л) существуют в течение 120-

180 мин oт нaчалa взaимoдействия. При большем времени выдерживания 

исследовaть процесс образования W12O40(OH)2
10–

 oказалoсь невозможным 

вследствие плохой воспроизводимости результатов по причине выпадения 

кристаллoв натрия пaравoльфраматa. При изучении процессoв, происходящих со 

временем в подкисленных водных рaствoрaх нaтрия вольфраматa с меньшей 

кoнцентрaцией (СW = 0,001-0,010 моль/л), тоже наблюдaлoсь выпадение 

паравoльфрамата натрия, нo через 2-3 недели от начала взаимодействия, пoсле 

чегo рaствoры были нестабильными и непригoдными для дальнейшегo 

исследования. Поэтoму максимальное время выдерживания исследуемых 

растворов – 30240 мин – также было обусловлено образованием гетерогенных 

систем [42]. 

Сo временем в пoдкисленных рaвнoвесных рaствoрaх, кoтoрые сoдержaт кaк 

oртo-, тaк и пoлиaниoны, нaблюдaется смещение рaвнoвесия с oднoвременным 

изменением кaк сooтнoшения между aниoнaми, тaк и рН рaствoрa. В [42] при 

исследoвaнии прoцессoв, прoисхoдящих сo временем в пoдкисленных вoдных 

рaствoрaх нaтрия вoльфрaмaтa с кoнцентрaцией СW = 0,001-0,010 мoль/л 

oпрoвергнутo существoвaвшее рaнее мнение o тoм, чтo в вoднoм рaствoре 

кoнечнoй тoчкoй тaких смещений рaвнoвесий через бoльшoе, нo кoнкретнo не 
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устaнoвленнoе время, будет oбрaзoвaние смеси oртo- и метaвoльфрaмaт-aниoнoв 

(или декaвoльфрaмaт-aниoнoв), сooтнoшение между кoтoрыми зaвисит oт 

кислoтнoсти рaствoрa. При этoм все другие фoрмы (гексa-, гептa- и 

пaрaвoльфрaмaты) исчезнут из рaствoрa. Былo пoкaзaнo [42], чтo сoдержaние 

метaвoльфрaмaт-aниoнoв пoсле выдерживaния действительнo нескoлькo 

увеличивaется, oсoбеннo зaметнo при низких кoнцентрaциях исхoдных рaствoрoв 

(5∙10
–3

 ≤ С < 1∙10
–2

 мoль/л). В тo же время не зaфиксирoвaнo уменьшение 

кoнцентрaции oртo- и пaрaвoльфрaмaтoв. Вместo этoгo устaнoвленo, чтo 

сoдержaние oртo- и гексaвoльфрaмaтoв прaктически не изменяется, 

пaрaвoльфрaмaтoв Б HxW12O40(OH)2
(10–x)–

 – суммaрнo вoзрaстaет, и тoлькo 

гептaвoльфрaмaтoв – уменьшaется. Тaким oбрaзoм, речь не идет oб общем 

диспрoпoрциoнирoвaнии всех фoрм ИПВА дo oртo- и метaвoльфрaмaт-aниoнoв 

пoсле выдерживaния рaствoрoв. Oтмеченo, чтo среди пaрaвoльфрaмaтoв Б сo 

временем дoля прoтoнирoвaнных фoрм увеличивaется, a дoля aпрoтoннoй фoрмы 

уменьшaется. Aвтoрaми [42] сделaн вывoд o тoм, чтo рaвнoвесие oбрaзoвaния 

некoтoрых ИПВA из WO4
2–

 и Н
+
 устaнaвливaется oчень быстрo, в тo время, кaк 

рaвнoвесие взaимoпреврaщений между ИПВA устaнaвливaется медленнo. 

Для изучения подобных превращений в водно-органических растворах для 

системы Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – ДМФА (CW = 0,01 моль/л, I = 0,4 моль/л, 

φ(ДМФА)=40 %) были получены зависимости рН = f(Z), на которых с 

увеличением времени выдерживания наблюдается заметное возрастание рН в 

области Z > 1,1, в то время как при Z < 1,1 такое изменение значительно меньше, 

а в некоторых случаях вообще не наблюдается (рис.3.19). 

Возрастание рН со временем (рис. 3.19) можно объяснить протеканием 

вторичных процессов, в первую очередь гидролиза, вызывающих переходы 

между отдельными формами анионов, которые уже образовались. Такие переходы 

безусловно будут влиять на количественный характер распределения этих ионов и 

на его изменение в зависимости от времени выдерживания растворов. 
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Рисунок 3.19 – Зависимости рН = f(Z) для разных промежутков времени от начала 

взаимодействия в системе Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – ДМФА: точки – 

экспериментальные данные; линии – уточнения по программе CLINP 2.1 

 

Для анализа результатов рН-потенциометрических исследований было 

проведено моделирование состояния ионов методом Ньютона (quasi-Newton; 

программа CLINP 2.1 [143]) в растворах с разным временем выдерживания (0-

30240 мин) от начала взаимодействия. Построение модели химических процессов 

в системе Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – ДМФА, как и в случае описанных ранее 

систем, сводилось к последовательному поиску такого набора реакций 

образования индивидуальных ИПВА, который в виде закона действующих масс и 

уравнения материального баланса адекватно бы описал экспериментальные 

зависимости pH = f(Z). Для этого за исходную принимали модель, подобранную в 

гл. 3.1 для системы Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – ДМФА (40 % (v/v)), а затем 

проводили последовательную ее оптимизацию с сохранением в ее составе только 

тех реакций образования ИПВА, которые уменьшали отклонения между 

рассчитанными и экспериментальными значениями рН по всей кривой 

титрования. После выбраковок из большого числа гипотез была получена модель, 

включающая в себя частицы: W7O24
6–

, НW7O24
5–

, W12O40(OH)2
10–

, Н3W12O40(OH)2
7–

, 

W10O32
4–

, H2WO4 и WO2
2+

, наиболее адекватно описывающая результаты 

эксперимента. 

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2
2

3

4
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7

Z

pH

30240 мин
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В ходе моделирования с доверительной вероятностью 95% были 

рассчитаны концентрационные константы равновесия образования 

индивидуальных ИПВА. Рассчитанные lgKm|n для изополианионов, приведенные в 

таблице 3.8, практически не зависят от времени выдерживания растворов, а их 

различие находится в пределах ошибки определения концентрационных констант. 

 

Таблица 3.8 – Средние значения логарифмов концентрационных констант lgKm|n 

образования ИПВА с течением времени от начала взаимодействия 

Частица 
lgKm|n (S) (І=0,40 моль/л) φ(ДМФА)=40 % (v/v) 

30 мин 1440 мин 2880 мин 10080 мин 20160 мин 30240 мин 

W7O24
6–

 – – – – – 69,69 

(0,05) 

НW7O24
5–

 80,30 

(0,05) 

80,16 

(0,07) 

80,19 

(0,01 

80,55 

(0,08) 

80,50 

(0,05) 
– 

W12O40(OH)2
10–

 131,3 

(0,1) 

131,2 

(0,1) 

131,3 

(0,1) 

131,5 

(0,1) 

131,4 

(0,1) 

132,37 

(0,1) 

Н3W12O40(OH)2
7–

 147,9 

(0,1) 

149,1 

(0,1) 

150,7 

(0,1) 

149,8 

(0,1) 

150,6 

(0,1) 

148,9 

(0,1) 

W10O32
4–

 132,0 

(0,1) 

133,3 

(0,1) 

135,2 

(0,1) 

134,3 

(0,1) 

135,2 

(0,1) 

132,9 

(0,1) 

H2WO4 11,26 

(0,01) 

12,58 

(0,09) 

12,25 

(0,08) 

12,32 

(0,06) 

12,59 

(0,07) 

12,11 

(0,08) 

WO2
2+

 – 
18,24 

(0,09) 

18,50 

(0,10) 

20,25 

(0,07) 

19,49 

(0,04) 

20,82 

(0,09) 

(в скобках указаны значения S – среднеквадратичных отклонений) 
 

Для подтверждения наличия переходов между отдельными формами ИПВА, 

иллюстрации характера распределения этих ионов и его изменения в зависимости 

от времени выдерживания растворов с помощью рассчитанных констант 

вычислены мольные доли ионов и построены диаграммы распределения ИПВА в 

зависимости от Z для различных промежутков времени от начала взаимодействия 

(рис. 3.20). 
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Рисунок 3.20 – Диаграммы распределения ИПВА в растворах (CW = 0,01 моль/л, 

I = 0,4 моль/л, φ(ДМФА)=40 % (v/v)) Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – ДМФА в 

зависимости от времени выдерживания, мин: (а) – 30; (б) – 1440; (в) – 2880;  

(г) – 10080; (д) – 20160; (д) – 30240 

 

Проведенные исследования позволили выявить особенности в поведении 

ИПВА в водно-ДМФА растворах, которые происходят с течением времени и 

которым ранее практически не уделялось внимание. Полученные данные дают 

информацию о стабильности ИПВА во времени, изменению их содержания и 

взаимопревращениях между ними. 

Диаграммы распределения свидетельствуют о том, что основной набор 

частиц в течение выдерживания растворов практически не меняется, а меняется 
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только их содержание в растворе. Так же, как и в водных, в водно-

диметилформамидных растворах содержание паравольфраматов Б 

HxW12O40(OH)2
(10–x)–

 в целом суммарно возрастает, причем протонированная 

форма со временем накапливается в растворе, тогда как содержание апротонной 

формы уменьшается с течением времени от начала взаимодействия. Поведение 

гидрогептавольфрамат-аниона в водно-ДМФА растворе также совпадает с 

поведением в водном растворе – его содержание уменьшается с течением 

времени. 

Отсутствие метавольфрамат-аниона в подобранных моделях позволяет 

сделать вывод, что этот ион не образуется ни в свежеприготовленном водно-

диметилформамидном растворе с φ(ДМФА) = 40 %, ни после выдерживания 

раствора в течение трех недель, в то время как в водном растворе он образуется в 

достаточном количестве, а содержание его со временем растет. 

Следует отметить, что ожидавшегося роста содержания HхW10O32
(4–х)–

 не 

наблюдается, более того содержание декавольфрамат-аниона в водно-ДМФА 

растворе за первую неделю уменьшается на 33 %. Это можно связать с тем 

фактом, что в растворах возможно образование «белой» вольфрамовой кислоты, 

которая может появиться в результате гидролиза по следующей реакции: 

W10O32
4–

 + 12H2O ⇄ 10H2WO4 + 4ОН
–
. 

На всех диаграммах распределения частиц в водно-ДМФА растворах, 

выдержанных более суток в результате более глубокого гидролиза образуется 

катион WO2
2+

, который накапливается со временем, о чем свидетельствует 

увеличение рН в области Z > 1,60: W10O32
4–

 + 2H2O ⇄ 10WO2
2+

 + 24ОН
–
. 

В электронных спектрах поглощения исследованных подкисленных до 

Z = 0,80-2,30 растворов Na2WO4 – HCl – NaCl –H2O – ДМФА (CW = 0,01 моль/л, 

I = 0.4 моль/л, φ(ДМФА)=40 %), выдержанных в течение месяца (рис. 3.13, а) 

присутствует пик при 325 нм, интенсивность которого увеличивается с ростом Z 

исходных растворов, что свидетельствует об увеличении в них концентрации 

декавольфрамат-анионов. 
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Рисунок 3.21 – Электронные спектры поглощения для растворов систем Na2WO4 –

 HCl – NaCl –ДМФА (40 % (v/v)) – H2O, выдержанных в течение месяца: (а) – 

исходных, (б) – облученных ультрафиолетовым излучением 

 

Растворы, подкисленные до кислотностей 1,50-2,30, под действием 

ультрафиолетового излучения из бесцветных становятся ярко синими, в то время 

как растворы с Z=0,80-1,40 остаются бесцветными. При устранении источника 

излучения растворы с Z=1,50-2,30 снова со временем становятся бесцветными. 

Это обусловлено тем, что декавольфрамат-анионы обладают 

фоточувствительностью в присутствии диметилформамида. В электронных 

спектрах поглощения, записанных для растворов с Z=1,30-2,30 и представленных 

на рис. 3.21, б в сравнении со спектрами не облученных светом растворов 

появляется пик при 770 нм: пик при 325 нм исчезает, а вместо него появляется 

пик при 365 нм, что, очевидно, соответствует возбужденной форме 

декавольфрамат-аниона. Интенсивность нового пика при 365 нм монотонно 

увеличивается с ростом кислотности. 

Наличие концентрационных констант, хотя и не так точно, как в случае 

термодинамических, количественно подтверждает качественный вывод: 

5/6W12O40(OH)2
10–

 + 4/3H2O ⇄ W10O32
4–

+13/3OH
–
 

lgK0 = lgK0
10|16 – 5/6·lgK0

12|14 = 133,80 – 5/6·131,50 = 24,22; ΔG0 = –138,25 кДж/моль; 

10/7НW7O24
5–

+6/7H2O ⇄ W10O32
4–

+22/7OH
–
 

lgK0 = lgK0
10|16 – 5/6·lgK0

7|9 = 133,80 – 10/7·80,34 = 19,03; ΔG0 = –108,63 кДж/моль; 
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5/6Н3W12O40(OH)2
7–

 ⇄ W10O32
4–

+11/6OH
–
 + 7/6H2O 

lgK0 = lgK0
10|16 – 5/6·lgK0

12|17 = 133,80 – 5/6·149,49 = 9,23; ΔG0 = –52,66 кДж/моль; 

10/7W7O24
6–

+16/7H2O ⇄ W10O32
4–

+32/7OH
–
 

lgK0 = lgK0
10|16 – 10/7·lgK0

7|9 = 133,80 – 10/7·69,69 = 34,24; ΔG0 = –195,35 кДж/моль. 

Полученные данные о временном влиянии на равновесия образования 

ИПВА в водно-ДМФА системах с φ(ДМФА) = 40 % позволяют определить 

оптимальные условия для синтеза солей с декавольфрамат-анионом, интерес к 

которому обусловлен его стабильностью в водно-органической среде в отличие от 

водной. 

Как видно из рисунка 3.22 с течением времени доля непротонированных 

декавольфрамат-анионов уменьшается, поэтому синтез декавольфраматов 

целесообразно проводить из свежеприготовленного раствора с φ(ДМФА) = 40 % 

при Z=1,60. При этом содержание W10O32
4–

 не опускается ниже 45 мол.% даже при 

длительном выдерживании растворов и анион остается доминирующим в 

растворе. Последнее утверждение позволяет синтезировать декавольфраматы и из 

выдержанных длительное время растворов, что особенно важно при получении 

монокристальных образцов. Подтверждением этому являются проведенные 

синтезы декавольфраматов бария и кобальта (+2), описанные в главе 4. 

 

Рисунок 3.22 – Изменение доли W10O32
4-

 в зависимости от времени выдерживания 

раствора Na2WO4 – HCl – NaCl –ДМФА (40 % (v/v)) – H2O от начала 

взаимодействия 
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3.4.2 Система Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – ДМСО (40 % (v/v)) через разные 

промежутки времени от начала взаимодействия 

 

Процессы, которые происходят в системе Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O –

 ДМСО (40 % (v/v)) через разные промежутки времени были изучены таким же 

методом, как и в случае диметилформамидных растворов (п.3.4.1). Были 

получены зависимости рН = f(Z), на которых наблюдается заметный рост рН в 

области Z = 1,00-1,70, в то время как при Z < 1,00 и Z > 1,70 такое изменение 

значительно меньше (рис. 3.23). 

Общий характер изменений близок с поведением водно-ДМФА системы. 

Возрастание рН со временем (рис. 3.23) можно объяснить образованием не новых 

анионов, а наличием переходов между отдельными формами анионов, которые 

уже образовались. Такие переходы влияют на характер распределения этих ионов 

и его изменение в зависимости от времени выдерживания этих растворов. Для 

подтверждения этого при помощи программы CLINP 2.1 были рассчитаны 

концентрационные константы образования индивидуальных ИПВА (табл. 3.9), на 

основе которых построены диаграммы распределения частиц, которые дают 

информацию об их стабильности во времени и взаимопревращениях между ними 

(рис. 3.24). 

 

Рисунок 3.23 Зависимости рН = f(Z) для разных промежутков времени от начала 

взаимодействия в растворах Na2WO4 – HСl – NaCl – ДМСО (40 % v/v) - H2O 
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Таблица 3.9 – Значения концентрационных констант lgKC образования ИПВА в 

системах Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – ДМСО (40 % (v/v)) через разные 

промежутки времени от начала взаимодействия 

Частица 
lgKm|n (S ) (І=0,40 моль/л) φ(ДМСО)=40 % (v/v) 

5 мин 60 мин 1440 мин. 2880 мин 8640 мин 18720 мин 28800 мин 

W7O24
6–

 73,42 

(0,07) 

73,45 

(0,05) 

73,51 

(0,02) 

73,67 

(0,04) 

73,72 

(0,08) 

74,15 

(0,07) 

74,84 

(0,04) 

НW12O40(OH)2
9–

 134,8 

(0,1) 

134,9 

(0,1) 

136,3 

(0,1) 

136,7 

(0,1) 

137,3 

(0,1) 

138,1 

(0,1) 

138,9 

(0,1) 

W12O38(OH)2
6–

 151,1 

(0,1) 

152,1 

(0,1) 

153,8 

(0,1) 

154,4 

(0,1) 

155,5 

(0,1) 

156,7 

(0,1) 

158,0 

(0,1) 

W10O32
4–

 127,5 

(0,1) 

129,5 

(0,1) 

132,4 

(0,1) 

132,8 

(0,1) 

133,8 

(0,1) 

134,9 

(0,1) 

136,1 

(0,1) 

(в скобках указаны значения S – среднеквадратичных отклонений) 

Общее диспропорционирование между частицами ИПВА в водно-ДМСО 

растворах, как и в случае водных и водно-ДМФА, не наблюдается. Диаграммы 

распределения свидетельствуют о том, что набор частиц не меняется в то время, 

как меняется только их содержание в растворе. Так же, как и в водных и водно-

ДМФА растворах, содержание паравольфрамат Б-анионов возрастает 

(НхW12O40(OH)2
(10–х)–

) с течением времени увеличивается, а гептавольфрамат-

анионов (НхW7O24
(6–х)–

) уменьшается (рис. 3.24). Отличие в качественном составе 

набора ИПВА в водно-ДМСО системах по сравнению с водно-ДМФА растворами 

заключается в присутствии, как и в водном растворе, метавольфрамат-анионов. 

Наблюдается отличие в поведении W12O38(OH)2
6–

 в сравнении с водной 

системой: доля метавольфрамат-анионов в водно-ДМСО растворах уменьшается 

со временем. Декавольфрамат-анион также ведет себя по-другому: в отличие от 

водно-ДМФА среды его доля увеличивается и достигает 80% через три недели. 

В электронных спектрах поглощения исследованных растворов (система 

Na2WO4 – HСl – NaCl – ДМСО (40 % v/v) – H2O через 28800 мин от начала 

взаимодействия) (рис. 3.25) появляется пик при 322 нм, интенсивность которого 

увеличивается с ростом Z исходных растворов, что свидетельствует об 

увеличении концентрации декавольфрамат-аниона в них. Это согласуется с 
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данными, полученными рН-потенциометрическим титрованием и 

моделированием в программе CLINP 2.1. 

 

Рисунок 3.24 – Диаграммы распределения ИПВА в растворах 

Na2WO4(CW=0,01моль/л) – HСl – NaCl(I=0,40моль/л) – ДМСО (40 % v/v) – H2O 

(время от начала взаимодействия, мин (а) – 35; (б) – 1440; (в) – 2880; (г) – 8640; 

(д) – 18720; (е) – 28800) 1 – WO4
2–

; 2 – W7O24
6–

; 3 – НW12O40(OH)2
9–

; 4 –

 W12O38(OH)2
6–

; 5 – W10O32
4– 

 

 

Рисунок 3.25 – Электронные спектры поглощения систем Na2WO4 – HCl – NaCl –

ДМСО (40%) – H2O, время выдерживания 28800 мин 
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3.5. Микробиологические исследования действия растворов Na2WO4 –

 HCl (Z=1,60) – H2O – Solvent (Solvent=ДМФА; ДМСО (φ=40 %); CH3CN 

(φ=20 %)) 

 

Развивающаяся резистентность бактериальных клеток к существующим 

антибиотикам требует поиска и создания новых препаратов, обладающих 

антибактериальным действием. Таким образом, исследование противомикробного 

действия ПОМ открывает перспективы для их использования в качестве 

дезинфекторов и средств для лечения инфекционных заболеваний [125]. 

При культивировании посевов микроорганизмов на контрольной чашке 

Петри с мясо-пепетонным агаром (МПА) без добавления веществ обнаружено 

наличие интенсивного роста всех исследуемых микроорганизмов. На чашах с 

контролем водно-органических растворителей также не наблюдалось угнетения 

роста культур, что указывает на отсутствие влияния данных веществ на ход 

эксперимента. 

Добавление в питательную среду растворов систем Na2WO4 –

 HCl (Z = 1,60) – H2O – ДМСO (φ=40 %) (С), –CH3CN (φ=20 %) (D), а также на –

ДМФА (φ=40 %) после обработки солнечным светом (В) при всех исследованных 

концентрациях не влияло на ростовые свойства использованных в эксперименте 

бактерий и грибов (рис. 3.26). 

Выраженное ингибирующее (значительная задержка роста) действие 

Na2WO4 – HCl (Z=1,60) – H2O – ДМФА (φ=40%) (А) установлено только при 

наибольшей концентрации 5∙10
–2

М в отношении грамположительной микрофлоры 

– S. aureus и дрожжеподобных грибов C. аlbicans (рис. 3.26). 
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Рисунок 3.26 – Антимикробное действие растворов Na2WO4 – HCl (Z=1,60) –

 H2O – Solvent (Solvent=ДМФА (φ=40%) (A); ДМФА (φ=40%) после облучения 

солнечным светом (В); ДМСО (φ=40%) (С); CH3CN (φ=20%) (D)) с 

концентрациями 5∙10
‒4

; 10
‒3

; 5∙10
‒3

; 10
‒2

; 5∙10
‒2

 M на референтные штаммы 

микроорганизмов: 1 – Escherichia coli АТСС 25922; 2 – Enterobacter cloacae №487; 

3 – Klebsiella pneumoniaе №247; 4 – Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853; 5 – 

Staphylococcus aureus АТСС 25923; 6 – Staphylococcus epidermidis №235; 7 – 

Candida albicans №2501; К – контрольная чаша Петри с МПА без добавления 

веществ; КАВ – контрольная чаша Петри с добавлением растворителя Н2О-ДМФА 

(φ=40%); КС – контрольная чаша Петри с добавлением растворителя Н2О-ДМСО 

(φ=40%); КD – контрольная чаша Петри с добавлением растворителя Н2О-АН 

(φ=20%) 

 

Выводы к главе 3 

Таким образом, в результате рН-потенциометрического исследования 

взаимодействия в системах Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – Solvent 

(Solvent=ДМФА, ДМСО, CH3CN) (t=25,0ºC) с последующим моделированием в 

программе CLINP 2.1 (метод Ньютона) подобрана модель комплексообразования, 
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которая включает реакции образования изополивольфрамат-анионов 

W6O20(OH)2
6–

, HхW7O24
(6–х)–

 (х=0-1), НхW12O40(OH)2
(10–х)–

 (х=0-3), W12O38(OH)2
6–

, 

HхW10O32
(4–х)–

 (х=0-3). Рассчитаны логарифмы концентрационных, 

термодинамических констант и стандартные энергии Гиббса реакций образования 

ИПВА из WO4
2–

 при разных составах растворителя. Построены диаграммы 

распределения ИПВА в интервале Z = ν(Н
+
) / ν(WO4

2–
) = 0,00 – 2,50, 

показывающие зоны доминирования ИПВА. Для прогнозирования и оценки 

вероятности протекания реакций предложены схемы последовательно-

параллельных переходов ИПВА при разных составах растворителя. 

Разная природа растворителей проявляется не только в неспецифических 

взаимодействиях между молекулами растворителя и ИПВА, но и в 

специфических взаимодействиях. Наиболее адекватно зависимость константы от 

содержания растворителя описывает трехпараметровое уравнение Камлета-Тафта, 

показывающее зависимость от сольватохромных параметров среды: основности, 

кислотности и полярности. Это подчеркивает важность кислотно-основных 

взаимодействий между молекулами растворителя и растворенного вещества. 

Стабилизирующее действие ДМФА, ДМСО и АН на декавольфрамат-анион 

и смещение равновесия в сторону образования декавольфрамат-аниона 

5 W12O38(OH)2
6–

 + 6 Н
+
 ⇆ 6 W10O32

4–
 + 8 Н2О объясняется бóльшим влиянием на 

устойчивость аниона W10O32
4–

 основности, которая повышается с ростом доли 

органического растворителя в системе. 
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4 Синтез полиоксовольфраматов из водно-органических растворов 

 

Известно, что образование различных полиоксометаллатов в водных 

растворах зависит от кислотности среды, температуры, исходной концентрации 

раствора, природы катиона. Использование другого растворителя или смешанного 

растворителя, как дополнительного параметра синтеза, может позволить 

управлять процессом образования ионов в растворе, а также предоставить 

дополнительную информацию для создания новых и корректировки известных 

методик синтеза полиоксовольфраматов. 

В первую очередь речь идет о смещении равновесия образования ИПВА, 

которое происходит по общему уравнению поликонденсации: 

n WO4
2–

 + m H
+
 ⇆ [Hm–2kWnO4n–k]

(2n–m)–
 + k H2O. Главным отличием состояния 

ИПВА в водно-органических растворах от водных является стабилизирующее 

действие смешанного растворителя на образование декавольфрамат-аниона, 

выделение которого из водных растворов вызывает трудности. Поэтому 

выбранный для синтеза солей состав растворителя был обусловлен тем, что в 

водно-ДМФА и водно-ДМСО растворах именно с φ=40 % образуется наибольшая 

доля [W10O32]
4–

 при кислотности 1,60, соответствующей его образованию. 

Исследования, описанные в главе 3.4 показали, что с течением времени доля 

непротонированных декавольфрамат-анионов уменьшается, а, значит, синтез 

следует проводить из свежеподкисленных растворов. Вместе с тем содержание 

W10O32
4–

 не опускается ниже 45 мол.% даже при длительном выдерживании 

растворов и анион остается доминирующим в растворе. Последнее утверждение 

позволяет синтезировать декавольфраматы как из свежеприготовленных, так и из 

выдержанных длительное время растворов. Последнее особенно важно при 

получении монокристальных образцов. 

4.1 Фазообразование в системе ТВА
+
 – WO4

2–
 – H

+
 – DMF – H2O 

Осаждение солей было проведено при контроле рН по методике, описанной 

в главе 2.4. Из подкисленных до Z = 1,14, 1,17, 1,29, 1,42, 1,60 водно-ДМФА 
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растворов с φ(ДМФА) = 40 % при всех кислотностях после добавления раствора 

катиона тетрабутиламмония были получены бледно-жёлтые осадки, а рН 

исходных растворов, подкисленных до 8.00 (Z = 1,14), 7.91 (Z = 1,17), 7.11 

(Z = 1,29), 6.40 (Z = 1,42), 5.01 (Z = 1,60) ед. рН (25ºС), уменьшалось в пределах 

0,25 ед. рН. 

Несмотря на различные условия синтеза, характер ИК-спектров в области 

колебаний вольфрам-кислородного каркаса идентичен, что говорит об 

образовании соединений или смеси соединений с одинаковым типом 

изополивольфрамат-аниона. 

В ИК-спектрах всех синтезированных солей (рис. 4.1) присутствуют полосы 

не только вольфрам-кислородного каркаса, но и тетрабутиламмония и 

диметилформамида. Поэтому отнесение полос было проведено с учетом ИК-

спектров тетрабутиламмоний йодида и диметилформамида. У метильной группы, 

которая входит в состав и тетрабутиламмоний йодида, и диметилформамида, 

имеется пять характеристических частот поглощения: две полосы в области 3000-

2860 см
-1

 (антисимметричное и симметричное валентные колебания), одна в 

области 1470-1400 см
-1

 (антисимметричное деформационное колебание), одна в 

области 1380-1200 см
-1

 (симметричное деформационное колебание) и одна в 

области 1200-800 см
-1

 (либрационное колебание). Все указанные полосы 

присутствуют в ИК-спектрах выделенных солей. Широкая полоса поглощения 

при 3100-3500 см
-1

 отвечает за валентные колебания связи N–H катиона, 

диметилформамида и связи О–Н молекул воды; полосы при 2874-2965 см
-1

 

относятся к валентным колебаниям связей групп СН3; валентные колебания С=О, 

валентные колебания С–N, деформационные колебания связей в группе СН3 и 

Н2О имеют максимумы при 1382, 1484 и 1635 см
-1

. 

Идентификация ИК-спектров в области W–О колебаний проводилась с 

учетом литературных данных (табл. 4.1). Среди разного типа W–О колебаний в 

ИК-спектрах фиксируются: колебания концевой связи W=О (930-950 см
-1

) и 

симметричные и асимметричные колебания разного типа мостиковых групп  

О–W–О (400-950 см
-1

). 

http://chem21.info/info/27654
http://chem21.info/info/160617
http://chem21.info/info/1054830
http://chem21.info/info/2521
http://chem21.info/info/1645972
http://chem21.info/info/190225
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Рисунок 4.1 – ИК-спектры солей с катионом тетрабутиламмония, 

синтезированных из водно-ДМФА растворов при разных Z: а) Z = 1,14; б) 

Z = 1,17; в) Z = 1,29; г) Z = 1,42; д) Z = 1,60 
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Полосы при 405; 435; 585; 800; 890; 960 см
-1

 свидетельствуют о наличии 

декавольфрамат-аниона в составе синтезированных солей при всех Z. Отсутствие 

полосы при ν~1630–1640 см
-1

 указывает на то, что в составе солей практически 

отсутствует структурно связанная вода, а ее наличие возможно только в 

адсорбированном виде и в небольших количествах. 

 

Таблица 4.1 – Литературные данные, использованные для идентификации 

декавольфраматов 

Образцы ν, см
-1 

(С8H11NH)4W10O32 · 3C3H7ON [72] 950 890 800 580 430 

(YOH)2W10O32 · 18H2O  [172] 930 890 820 580 430 

3Na2O · 1.5[N(CH3)4]2O · 10WO3 · 8.5H2O [60] - 870 780 590 420 

Na4W10O32 [173] 959 891 800 582 435 

[С4H9)4N]2[W6O19] [174] 975 812 - 586 445 

 

В спектрах солей, синтезированных при Z = 1,14, 1,17, 1,29 кроме полос 

декавольфрамат-аниона присутствуют полосы 714 и 742 см
-1

, которые указывают 

на то, что синтезированные образцы являются смесями изополисолей. При низких 

кислотностях в исходном подкисленном растворе вольфрамата натрия согласно 

диаграмм распределения (рис. 3.6) присутствуют анионы гепта- и 

паравольфрамата Б, которые, вероятно, и переходят в состав солей. Однако 

полосы в вышеприведенных ИК-спектрах свидетельствуют о присутствии только 

гептавольфрамат-аниона в смеси с декавольфрамат-анионом при низких 

кислотностях. Согласно рисунку 3.6, W10O32
4–

 начинает образовываться уже при 

Z>1,13, а введение раствора катиона ТВА
+
, по-видимому, приводит к смещению 

равновесий между ИПВА в сторону декавольфрамат-аниона и кристаллизации 

практически только декавольфраматов тетрабутиламмония во всем 

исследованном диапазоне Z с небольшими примесями гептавольфрамата при 

низких кислотностях 1,4>Z>1,13. 

Химический анализ солей показал, что при увеличении Z уменьшается 

содержание вольфрама в образцах и увеличивается доля летучих компонентов – 
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воды, катиона тетрабутиламмония, ДМФА. Таким образом, при Z = 1,14-1,29 

образуется смесь гепта- и декавольфраматов, а при Z = 1,42-1,60 только 

декавольфраматы ТБА. 

Характер термического поведения синтезированных солей при всех 

кислотностях одинаков. На термограммах (рис. 4.2) наблюдается четыре области 

потери массы: 165-227, 227-300, 294-365, 365-452 °С, которые отвечают 

постепенной потере молекул воды, диметилформамида, катиона 

тетрабутиламмония с итоговым разложением солей. 

 

Рисунок 4.2 – Термограммы солей с катионом тетрабутиламмония, 

синтезированных при Z = 1.17, 1,29 (а); 1.42, 1.60 (б) 

 

Базируясь на совокупности результатов ИК-спектроскопии, химического 

анализа и ДТА, были предложены следующие химические составы 

синтезированных веществ (табл. 4.2). 
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Таблица 4.2 – Химический анализ солей с катионом тетрабутиламмония, 

синтезированных при разных Z из водно-ДМФА растворов 

Z 
W (WO3) 

W(H2O; 

C3H7ON; 

(C4H9)4N) Химический состав 

найд. выч. найд. выч. 

1,14 78,01 - 21,65 - смесь гепта- и декавольфраматов тетрабутиламмония 

1,17 77,57 - 22,43 - смесь гепта- и декавольфраматов тетрабутиламмония 

1,29 73,41 - 26,59 - смесь гепта- и декавольфраматов тетрабутиламмония 

1,42 69,54 69,32 30,46 30,68 [(C4H9)4N]4W10O32 ∙C3H7ON∙H2O 

1,60 67,55 67,86 32,45 32,14 [(C4H9)4N]4W10O32 ∙2C3H7ON∙H2O 

 

Таким образом, использование органического катиона тетрабутиламмония в 

качестве осадителя ИПВА из водно-ДМФА растворов при указанных условиях 

только при высоких кислотностях (Z = 1,42-1,60) позволяет получить 

индивидуальные декавольфраматы тетрабутиламмония, а при низких 

кислотностях (Z = 1,14-1,29) – смеси гепта и декавольфраматов. Идентификацию 

анионов проводили на основе характеристических полос в области вольфрам-

кислородных колебаний при 400-1000 см
-1

. Термолиз солей протекает в несколько 

этапов с последовательной потерей растворителя из состава соли, а затем и 

органического катиона. Полный термолиз сопровождается разрушением аниона с 

образованием оксида вольфрама. 

 

4.2 Фазообразование в системе ТВА
+
 – WO4

2–
 – H

+
 – DMSO – H2O 

 

В ИК-спектрах солей, синтезированных при φ(ДМСО) = 30, 40 и 50 % 

(рис. 4.3, а-в) при кислотности образования декавольфрамат-анионов (Z=1,60), 

наблюдается полоса, которая отвечает колебанию концевой связи W=O (958 см
-1

) 

и полосы поглощения в области 400-890 см
-1

, которые обусловлены колебаниями 

разного типа мостиковых групп О–W–O. При этом более высокочастотные 

полосы (589, 802, 891 см
-1

) относятся к антисимметричным валентным, а 

низкочастотные (406, 436 см
-1

) – к симметричным валентным колебаниям этих 

мостиков. Присутствие сильной полосы при 891 см
-1

 обусловлено наличием почти 
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линейных мостиковых связей W–O–W в декавольфрамат-анионе. Уширение 

полосы 800 см
-1

, смещение в сторону больших волновых чисел и наличие 

заметной асимметрии возможно в результате появления примеси 

гексавольфрамата при перекристаллизации декавольфрамата в случае 

повышенного содержания органического компонента растворителя. Поэтому для 

сравнения влияния состава растворителя на формирование изополивольфраматов 

в процессе синтеза солей были выбраны растворы с φ(ДМСО) = 30 и 50 %. 

 

Рисунок 4.4 – ИК-спектры солей, синтезированных при Z=1,60 из растворов с 

φ (ДМСО)= 30 % (а), 40 % (б), 50 % (в) 

 

При добавлении катиона во всех случаях в растворах сразу же 

образовывались бледно-жёлтые осадки, для которых после фильтрования и 

высушивания на воздухе были сняты ИК-спектры, позволившие 

идентифицировать ИПВА в составе полученных солей. 
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В ИК-спектрах всех солей, синтезированных из растворов с 

φ(ДМСО) = 30 %, присутствуют полосы, свидетельствующие об образовании 

декавольфрамата: 405, 435, 585, 802, 890, 960 см
-1

 (табл. 4.3). Исключение 

составляет соль, полученная из раствора при Z=1,00, спектр которой в основном 

представлен полосами поглощения катиона тетрабутиламмония, хотя «тройник» 

полос, характерный для декавольфрамат-аниона (802, 890, 960см
-1

), также 

присутствует, но со значительно меньшей интенсивностью. Увеличение 

содержания ДМСО при этой Z до 50% не поменяло итог синтеза (табл. 4.4). Что 

касается других Z синтеза, то в случае 50 % растворов наблюдается несколько 

другая картина, чем при 30% содержании ДМСО. 

Известно [1], что при добавлении воды в метанольный раствор, который 

содержит W6O19
2–

, гексавольфрамат-анион очень быстро (t1/2=8 мин в чистой воде 

при 25°С) превращается в W10O32
4–

, и наоборот, в метанольных растворах W10O32
4–

 

медленно (t1/2=4 дня при 35°С) превращается в W6O19
2–

. Следует отметить, что 

модели равновесий между ИПВА в водно-ДМФА и водно-ДМСО растворах 

оказались нечувствительными к гексавольфрамат-аниону. Но в твердой фазе, 

полученной из водно-ДМСО растворов при 50% содержании, был 

идентифицирован W6O19
2–

. Очевидно, это обусловлено тем, что хотя эти анионы 

все-таки и находятся в равновесии в этих растворителях, но равновесие сильно 

смещено в сторону декавольфрамат-аниона. А в данном случае гексавольфрамат-

анион хотя и присутствует, но из-за очень малой концентрации при 

моделировании фиксируется как создающий избыточность модели. Введение же 

катиона нарушает это равновесие, концентрация аниона W6O19
2–

 увеличивается, и 

он может в малой степени переходить в осадок. 

Смесь гекса- и декавольфрамат-анионов образуется в случае солей, 

синтезированных не только при Z = 1,14-1,29, но и при 1,67-1,90, т.к. в области 

вольфрам-кислородных колебаний присутствуют не только полосы 800, 890, 

960 см
-1

 – так называемый «тройник» декавольфрамата, но еще и уширяется 

полоса смещенная в пределах 800-812 см
-1

 и появляется полоса 976 см
-1

, которые 

соответствуют «двойнику» гексавольфрамат-аниона. 
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Таблица 4.3 – Частоты поглощения в ИК-спектрах солей, выделенных из растворов с φ(ДМСО)=30 % при Z = 1,00-1,90 

Z получения 

образцов ν, см
-1

 

1,00 403,5 436 737 802,5 881,5 895,5 921,5 958,5 1109,6 1166 1380 1472,5 1631,5 2873 2944 2958 2987 3436  

1,14 403 436 586 739 802 890 921 959 993 1109 1153 1382 1461 1483 1632 2874 2935 2962 3436 

1,17 405 436 586 739 802 889 922 959 1109 1167 1381 1474 1483 1634 2874 2943 2959 2986 3436 

1,25 405 436 586 793 804 889 922 959 1109 1153 1381 1474 1483 1634 2874 2943 2961 3485  

1,29 405 437 587 740 804 890 958 977 1153 1382 1463 1484 1632 2874 2937 2963 3468   

1,50 405 436 586 739 801 890 944 958 993 1153 1381 1463 1484 1632 2874 2937 2963 3436  

1,60 405 436 589 740 802 891 945 958 993 1153 1381 1463 1484 1632 2874 2938 2963 3452  

1,67 405 436 585 802 891 944 958 993 1153 1382 1464 1485 1632 2874 2938 2964    

1,90 405 436 586 802 891 945 958 993 1153 1382 1463 1484 1632 2874 2938 2963 3437   

 

Таблица 4.4 – Частоты поглощения в ИК-спектрах солей, выделенных из растворов с φ(ДМСО)=50 % при Z = 1,00-1,70 

Z получения 

образцов ν, см
-1

 

1,00 403,5 436 737 802,5 881,5 895,5 921,5 958,5 1109,6 1166 1380 1472,5 1631,5 2873 2944 2958 2987 3436 

1,14 404,5 445 587 743 812 890 921,5 959 976 1382 1470 1483,5 1631,5 2875 2937 2964 3455  

1,17 404,5 445,5 586,5 742 812 889,5 921,5 959,5 976 1381,5 1483,5 1632 2875 2937 2964 3448   

1,25 404,5 445 587 740,5 812,5 890 921 975,5 1381,5 1483,5 1632 2875 2937 2964 3436    

1,29 404,5 445 586,5 740,5 812,5 890 921,5 976 1153,5 1381,5 1471 1483,5 1632 2875 2937 2964 3436  

1,50 404,5 436,5 586,5 803,5 890,5 958 993 1153 1382 1484 1632 2875 2937 2964     

1,60 404,5 436,5 586 739,5 804 890 944,5 958 976 992,5 1153 1382 1484 1632 2875 2938 2964 3459 

1,67 404,5 444 586,5 742,5 811 890,5 958,5 975,5 993,5 1153 1381,5 1483,5 1632 2875 2937 2964 3436  

1,70 404,5 443 586,5 741 807 890,5 958,5 975,5 993 1153 1381 1483,5 1632 2875 2937 2964 3436  

 

1
2

0
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Таким образом, для солей с катионами ТБА
+
, выделенных из водно-ДМСО 

растворов, наблюдается аналогичная картина, как и для водно-ДМФА растворов. 

Причем содержание органического растворителя несущественно влияет на состав 

соли. При Z = 1,60 выделяется только декавольфрамат тетрабутиламмония, анион 

которого фиксируется в ИК-спектре. Для синтеза индивидуальных 

декавольфраматов из водно-ДМСО раствора необходимо, чтобы содержание 

ДМСО в растворе составляло φ = 40 %, а Z синтеза должна быть равна 1,60. 

 

4.3 Фазообразование в системе ТВА
+
 – WO4

2–
 – H

+
 – CH3CN – H2O 

 

Для установления оптимальных условий синтеза декавольфраматов из 

водно-ацетонитрильной среды был проведен синтез при Z=1,60 из растворов с 

φ(CH3CN) = 10, 20, 30, 40 %. Сразу после добавления раствора катиона к 

подкисленному водно-ацетонитрильному раствору ортовольфрамата натрия 

выпадал осадок бледно-желтого цвета. Синтез проводили при контроле рН 

(табл. 4.5). Следует отметить, что наблюдается рост рН после добавления катиона 

на 0,5 ед. рН, а также возрастание рН на протяжении недели перед фильтрованием 

осадка соли на 0,5÷1,2 ед. рН. 

На основе химического анализа можно заметить увеличение содержания 

вольфрама в солях с ростом φ(CH3CN) в исходных растворах. По результатам 

химического и ИК-спектроскопического анализа (рис. 4.5) были предложены 

формулы синтезированных соединений (табл. 4.5). 

Присутствие полос 800, 890, 960 см
-1

 свидетельствует о наличии 

декавольфрамат-аниона во всех синтезированных солях, а полосы при 812 и 

975 см
-1

 говорят о наличии гексавольфрамат-аниона. Следует заметить, что дека- 

и гексавольфрамат-анион имеют подобную структуру: W10O32
4–

 состоит из 

удвоенного фрагмента W6O19
2–

 без одного вольфрамового октаэдра. Это, по всей 

видимости, делает возможным то, что данные анионы могут взаимно 

превращаться друг в друга в зависимости как от времени выдерживания в 

растворителе, так и от состава растворителя. 
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Рисунок 4.5 – ИК-спектры солей с тетрабутиламмонием, синтезированных из 

водно-CH3CN раствора натрия ортовольфрамата при Z=1,60 с φ(CH3CN): (а) 10 %; 

(б) 20 ; (в) 30 %; (г) 40 % 
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Таблица 4.5 – Условия выделения, результаты химического анализа и формулы солей, синтезированных из водно-

ацетонитрильных растворов 

φ(CH3СN), 

% 

рН после 

вливания 

кислоты 

рН после 

вливания 

ТВА
+
 

рН раствора 

перед 

фильтрованием 

w (WO3) 

w(H2O; 

CH3СN; 

(C4H9)4N) Формула 

эксп. теор. эксп. теор. 

10 2,94 

(24,0°С) 

3,33 

(25,0°С) 

3,82 

(20,0°С) 
66,72 66,19 30,69 32,89 [(C4H9)4N]4W10O32∙2CH3СN∙2H2O  

20 
4,20 

(25,1°С) 

4,73 

(25,1°С) 

5,59 

(18,0°С) 
67,10 66,53 31,1 32,55 [(C4H9)4N]4W10O32∙2CH3СN∙H2O 

30 
4,48 

(24,8°С) 

4,82 

(25,2°С) 

6,01 

(18,1°С) 
69,31 70,23 29,63 29,77 {[(C4H9)4N]4W10O32+[(C4H9)4N]2W6O19}∙CH3СN 

40 
4,85 

(25,0°С) 

5,29 

(24,5°С) 

6,47 

(18,5°С) 
70,62 70,23 29,25 29,77 {[(C4H9)4N]4W10O32+[(C4H9)4N]2W6O19}∙CH3СN 

 

1
2

3
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По мере увеличения доли CH3CN в растворе происходит усиление 

асимметрии и смещение пика при 800 см
-1

 в область больших волновых чисел 

(рис. 4.5). Уже при φ(CH3CN) = 40 % проявляются пики 812 см
-1

 и 975 см
-1

, что 

свидетельствует о синтезе смеси декавольфрамата и гексавольфрамата 

тетрабутиламмония. 

Можно сделать вывод, что при φ(CH3CN)>30 % образуется смесь 

декавольфрамата и гексавольфрамата тетрабутиламмония. Поэтому для синтеза 

чистого декавольфрамата необходимо использовать растворы с φ(CH3CN)<30 %, а 

для синтеза гексавольфраматов с φ(CH3CN)>30 %. 

На основе проведенного синтеза солей тетрабутиламмония с ИПВА при 

Z = 1,60, можно сделать вывод о соответствии состава ИПВА в растворе (гл. 3.1) и 

твердой фазе. Получение смесей солей при φ(CH3CN)>30 % свидетельствует о 

том, что декавольфрамат- и гексавольфрамат-анионы находятся в равновесии, 

которое смещается в сторону образования гексавольфрамата при повышении доли 

ацетонитрила в растворе. Т.е. уменьшение полярности смешанного растворителя 

стабилизирует анион с меньшим зарядом. 

На основе описанных систем оказалось, что органический катион осаждает 

из водно-органических растворов индивидуальными только декавольфраматы, 

поэтому дальнейшее фазообразование проводилось с неорганическими 

двухзарядными катионами кобальта, бария и никеля. 

 

4.4 Фазообразование в системе Со
2+

 – WO4
2–

 – H
+
 – C3H7ON – H2O 

4.4.1 Системы Со
2+

 – WO4
2–

 – H
+
 – C3H7ON – H2O при Z = 1,14-1,50 

 

В [44] установлено, что из подкисленных до Z = 1,00-1,29 водных растворов 

ортовольфрамат-аниона могут быть выделены только паравольфраматы Б 

кобальта (+2), а добавление нитрата кобальта (+2) к растворам, подкисленным до 

1,35< Z <2,00, вообще не приводит к образованию ИПВ кобальта. В то же время 

действием [Co(NH3)5Cl]Cl2, содержащим Co(+3), на подкисленный до рН = 2,2-2,4 

водный раствор вольфрамата натрия удалось осадить соль с декавольфрамат-
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анионом [Co(NH3)5Cl]2[W10O32]∙4H2O [116]. При сравнении cинтезированного в 

[44] нового кристаллического паравольфрамата Б кобальта (+2) 

Co5[W12O40(OH)2]∙37H2O с описанным ранее в [80] Co5[W12O40(OH)2]∙34H2O 

установлено, что состав гидратной оболочки значительно влияет на структуру 

кристалла. В структуре Co5[W12O40(OH)2]∙37H2O при помощи октаэдров СоО6 

происходит «сшивка» анионов паравольфрамата Б в трехмерную структуру, как и 

в структуре в [80]. Однако, в сравнении с последней, кобальтовые октаэдры 

упакованы более регулярно, в результате чего в структуре наблюдаются полости 

вдоль [100], в которых находятся только молекулы воды, часть из которых не 

упорядочена. То есть молекулы растворителя оказывают существенное влияние 

на строение соли при кристаллизации изополивольфраматов. 

Таким образом, в водных растворах среди кобальта (+2) 

изополивольфраматов надежно установлена возможность образования только 

паравольфрамата Б, в том числе в виде двойных солей с катионами щелочных 

металлов [80, 175], а также возможность кобальта выступать в качестве 

гетероатома в гетерополисоединениях с анионом со структурой Кеггина [176]. 

При добавлении нитрата кобальта к подкисленным до необходимых Z 

водно-диметилформамидным растворам с φ(ДМФА)=40 % сразу же выпадали 

розово-фиолетовые осадки, причем масса осадка была тем меньше, чем больше 

создавалась Z исходного раствора. 

При Z = 1,14, которая соответствует образованию гептавольфрамат-аниона 

по реакции: 

3Со
2+

 + 7 WO4
2–

 + 8 H
+
 ⇆ Со3W7O24↓ + 4 H2O, 

после добавления нитрата кобальта рН раствора понижался от 7,33 до 5,76 и был 

получен образец, состоящий из двух фаз: порошка (a) и затвердевающего со 

временем масла (б), одинакового состава Co3W7O24∙23H2O (Рассчитано: СоO, 9,93; 

WO3, 71,64; H2O, 18,43, Найдено: СоO, 9,54; WO3, 72,02; H2O, 18,44). ИК-

спектроскопическим анализом анион в составе соли был отнесен к 

гептавольфрамат-аниону, причем полосы поглощения в ИК-спектрах (рис.4.6, а, 
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б) оказались характеристическими как по положению, так и по интенсивности 

[177]. 

Несмотря на то, что при Z=1,17 в растворе доминирует паравольфрамат Б-

анион, соответствующую соль по реакции 

5Со
2+

 + 12 WO4
2–

 + 14 H
+
 ⇆ Со5W12O40(OH)2↓ + 6 H2O 

получить в водно-органической среде не удалось. Присутствие ДМФА в растворе 

приводит к понижению полярности среды данного раствора по сравнению с 

водным раствором. Это, по-видимому, обуславливает стабилизацию частиц с 

меньшим зарядом и смещает равновесие взаимопревращения между ИПВА 

7W12O40(OH)2
10-

 ⇆ 12W7O24
6-

 + 2Н
+
 + 6Н2О в сторону образования 

гептавольфрамат-аниона. Как и в случае кислотности 1,14 был получен 

двухфазный осадок, состоящий из порошка и затвердевающего со временем масла 

одинакового состава фаз: Co3W7O24∙21H2O (Рассчитано: СоO, 10,10; WO3, 72,90; 

H2O, 17,00, Найдено: СоO, 9,94; WO3, 73,02; H2O, 16,94). Гептавольфрамат-анион 

в выделенной твердой фазе идентифицирован методом ИК-спектроскопии 

(рис. 4.6, в, г). Следует отметить, что в процессе синтеза значение рН понизилось 

с 6,97 до 5,72. 

В результате добавления нитрата кобальтa к подкисленному до Z = 1,29 

водно-ДМФА раствору вольфрамата натрия (СW = 0,1 моль/л) (рН=5,75) вместо 

ожидаемого по реакции 

5Со
2+

 + 14 WO4
2–

 + 18 H
+
 ⇆ Со5[НW7O24]2↓ + 8 H2O 

гидрогептавольфрамата кобальта получен однофазный осадок гептавольфрамата 

кобальта Co3W7O24∙19H2O ярко-красного цвета. (Рассчитано: СоO, 10,26; WO3, 

74,10; H2O, 15,64, Найдено: СоO, 9,94; WO3, 74,42; H2O, 15,45. ИК-спектр 

приведен на рисунке 4.6, д). В данном случае вхождение в состав соли 

гептавольфрамат-аниона можно объяснить реакцией обмена: 

3 Co
2+

 + HW7O24
5-

 = Co3W7O24 + H
+
, сопровождающейся понижением рН от 5,75 

до значения 5,61. 
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Рисунок 4.6 – ИК-спектры выделенных солей: (а) – первая фаза при Z=1.14, (б) – 

вторая фаза при Z=1.14; (в) – первая фаза при Z=1.17, (г) – вторая фаза при 

Z=1.17; (д) – Z=1.29 

 

Следует обратить внимание на то, что при добавлении водного раствора 

кобальта (+2) нитрата к подкисленному до Z=1,14–1,29 водно-ДМФА раствору 

вольфрамата натрия рН растворов после реакции во всех случаях примерно 
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одинаковое 5,60–5,75. Это, по-видимому, еще одна из причин, по которой из 

данных растворов при всех Z образуются гептавольфраматы. 

Таким образом, введение кобальта (II) в систему Со
2+

 – WO4
2–

 – H
+
 –

 C3H7ON – H2O при Z=1,14–1,29 смещает равновесие между ИПВА в сторону 

образования только гептавольфраматов. 

В отличие от водных, в водно-ДМФА растворах при добавлении нитрата 

кобальта (II) к подкисленным до Z=1,42 и 1,50 водно-ДМФА растворам натрия 

вольфрамата небольшие количества осадков образовывались. Интересно, что в 

обоих случаях выпадали кислые паравольфраматы Б кобальта (II) 

Co3H4[W12O40(OH)2]∙11H2O (Z = 1,42; Рассчитано: СоO, 6,90; WO3, 85,36; H2O, 

7,74, Найдено: СоO, 7,24; WO3, 84,52; H2O, 8,20) и Со3H4[W12O40(OH)2]∙10Н2О 

(Z = 1,50; Рассчитано: СоO, 6,94; WO3, 85,84; H2O, 7,22, Найдено: СоO, 6,82; WO3, 

86,12; H2O, 7,05). 

Теоретически кислотности 1,42 и 1,50 соответствуют образованию в водных 

растворах протонированных анионов паравольфрамата Б H3[W12O40(OH)2]
7–

 и 

H4[W12O40(OH)2]
6–

 соответственно. Кроме того, в [178] было показано, что и в 

водно-ДМФА растворах может происходить образование протонированных форм 

аниона паравольфрамата Б совместно с метавольфрамат-анионом и 

декавольфрамат-анионом. Скорее всего, образование осадков паравольфраматов Б 

кобальта (II) объясняется их меньшей растворимостью по сравнению с мета- и 

дека-формами, а также смещением равновесия взаимопревращения 

изополивольфраматов в сторону образования кислых паравольфрамат Б-анионов в 

результате гидролиза при добавлении катиона: 

W12O38(OH)2
6–

 + 2 H2O ⇆ H4W12O40(OH)2
6–

; 

12 W10O32
4–

 + 36 H2O ⇆ 10 H4W12O40(OH)2
6–

 + 12 H
+
. 

Следует добавить, что в [83,179] гидролиз декавольфрамата или 

использование соли с метавольфрамат-анионом в качестве реагента 

рассматриваются как способы получения солей с анионом паравольфрамата Б, что 

также подтверждается результатами данной работы. 
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В ИК-спектрах Со3H4[W12O40(OH)2]∙nН2О (n = 10–11) присутствуют полосы 

в области 400–1000 см
–1

, отвечающие колебаниям в вольфрам-кислородном 

каркасе паравольфрамат Б-аниона, и не фиксируются полосы, соответствующие 

диметилформамиду, следовательно, выделенные cоли имеют только гидратную 

оболочку (рис. 4.7). 

 

Рисунок 4.7 ИК-спектры ИПВ кобальта, синтезированных при Z=1,42 и 1,50 

 

При упаривании в два раза маточных растворов, полученных после 

отделения осадков при Z = 1,14-1,50, цвет растворов меняется с розового на 

коричневый, что, скорее всего, связано с увеличением степени окисления 

кобальта до +3, и сопровождается выпадением небольшого количества аморфного 

серого осадка, идентифицировать состав которого однозначно не удалось, а по 

прошествии месяца – красных кристаллов кобальта (II) формиата: 

Co
2+

 + 2 HCON(CH3)2 + 2 H2O → Co(HCOO)2 +2 NH2(CH3)2
+
. 
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4.4.2 Система Со
2+

 – WO4
2–

 – H
+
 – C3H7ON – H2O при Z=1,60 

 

В результате добавления стехиометрического количества нитрата кобальта 

согласно реакции 

2 Со
2+

 + 10 WO4
2–

 + 16 H
+
 ⇆ Со2W10O32 + 8 H2O 

к подкисленному до 1,60 водно-ДМФА раствору вольфрамата натрия (рН=3,16) 

осадок не выпадал, раствор окрашивался в розовый цвет, и рН понижался до 3,04. 

Т.к. осадок не образовывался даже через месяц после сливания раствора, 

последний сконцентрировали упариванием на водяной бане от 100 мл до 50 мл. В 

результате этого цвет раствора становился фиолетовым, и выпадало небольшое 

количество светло-розового осадка, состав которого не представлял интереса, т.к. 

не содержал вольфрам. В ИК-спектре его содержались только полосы: 1385, 1632, 

1655, 3468 см
-1

, что указывало на выпадение в осадок гидрата нитрата кобальта в 

результате понижения его растворимости в смеси вода-ДМФА. 

Если оставшийся маточный раствор упаривать до объема 45 мл, его цвет 

становится синим, что связано с частичным образованием в растворе аниона 

[CoW12O40]
6–

 со структурой Кеггина, в котором ион Со
2+

 занимает центральную 

тетраэдрическую полость [176]. Через месяц в этом растворе образуются розово-

красные прозрачные кристаллы Co2[W10O32]∙10C3H7NO (Рассчитано: СоO, 4,68; 

WO3, 72,47; C3H7ON, 22,85, Найдено: СоO, 5,01; WO3, 71,97; C3H7ON, 22,78). 

Наличие колебаний 591, 689, 801, 890, 944, 959 в ИК-спектре (рис. 4.8) 

подтверждает присутствие декавольфрамат-аниона в составе соли. 

Интересно отметить, что соль Co2[W10O32]∙10C3H7NO, выделенная из 

системы Со
2+

 – WO4
2–

 – H
+
 – C3H7ON – H2O с различными кислотностями, 

является единственной, которая содержит в сольватной оболочке 

диметилформамид, а не воду. На это указывает отсутствие в ИК-спектре 

декавольфрамата кобальта (II) полос поглощения, характерных для Н2О (~1630, 

3200, 3400 см
-1

) и наличие полос поглощения ДМФА (~1650, 3415, 3540 см
-1

). 

Отсутствие воды также качественно подтверждено по методу Фишера. 
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Рисунок 4.8 – ИК-спектр Co2[W10O32]∙10C3H7NO, синтезированной из раствора 

Со
2+

 – WO4
2-

 – H
+
 – C3H7ON – H2O при Z=1,60 

 

На основе КР-спектра (рис. 4.9) по характеру колебаний, положению и 

интенсивности полос в области вольфрам-кислородного каркаса (105-1110 см
-1

) в 

составе соли, выделенной из системы Со
2+

 – WO4
2-

 – H
+
 – DMF – H2O при Z=1,60, 

также подтверждено наличие декавольфрамат-аниона. Полосы 1105, 1427 и 

2934 см
-1

 отвечают колебаниям С=О и С–Н в составе диметилформамида 

сольватной оболочки. 
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Рисунок 4.9 – КР-спектр Co2[W10O32]∙10C3H7NO 
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Известно, что растворы, содержащие декавольфрамат-анион, дают спектр 

поглощения с максимумом при 320-325 нм. Интересно отметить, что это 

единственный ИПВА, который дает сигнал в близкой к видимой УФ-области, что 

обусловлено его строением: анион W10O32
4–

 образован двумя лакунарными 

блоками W5O18, соединенными почти линейными мостиками W – O – W (175°) 

(рис. 4.10, а). В электронном спектре поглощения водного раствора 

Co2[W10O32]∙10C3H7NO (С = 5∙10
–4

 М) (рис. 4.10, б) присутствует полоса при 

325 нм, что наряду с ИК-спектроскопией также подтверждает наличие 

декавольфрамат-аниона в составе соли. 

 

Рисунок 4.10 Мостики W – O – W в структуре аниона W10O32
4–

 (а) в 

Co2[W10O32]∙10C3H7NO, которые обуславливают наличие полосы при 325 нм в 

электронном спектре поглощения (б) 

 

SEM-изображения Co2[W10O32]∙10C3H7NO, растертого в порошок, при 

различном увеличении (рис. 4.11) показывают отсутствие зон с различной 

морфологией поверхности. При увеличении в 20 000 раз видно, что поверхность 

соли построена из сферических зерен с нечеткими размытыми краями, размер 

которых находится в пределах 290-425 нм. Таким образом, вещество 

Co2[W10O32]∙10C3H7NO при перетирании в порошок является наноразмерным, и 

может быть использовано, например, как нанокатализатор для органических 

реакций окисления. 
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Рисунок 4.11 – Морфология поверхности перетертого образца 

Co2[W10O32]∙10C3H7NO. Контраст во вторичных электронах. Увеличение: 1000 

(а), 5000 (б), 10000 (в), 20000 раз (г) 

 

На микрофотографиях порошка Co2[W10O32]∙10C3H7NO в 

характеристическом рентгеновском излучении (С Kα, О Kα, W Mα, Со Lα) 

отсутствуют области с разной морфологией поверхности, и наблюдается 

равномерное распределение углерода, кислорода, вольфрама и кобальта без 

сегрегаций и ликваций, что подтверждает однофазность продукта (рис. 4.12). 

 

  

  

Рисунок 4.12 – Поверхность порошка Co2[W10O32]∙10C3H7NO в 

характеристическом рентгеновском излучении: С Kα – (б), О Kα - (в), W Mα – (г), 

Со Lα – (д). Масштаб указан на рисунке (а) 
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Рентгеноспектральный микроанализ был сделан в пяти разных областях 

поверхности (рис. 4.13) порошка с различной площадью: от 3,4×3,4 до 

28,8×16,6 мкм. Для более точной оценки равномерности распределения элементов 

исследованы как независимые друг от друга участки (3), так и участки, 

включающие в себя части других (1, 2, 4, 5). 

 

Рисунок 4.13 – SEМ-фотография перетертого Co2[W10O32]∙10C3H7NO. 

Рентгенспектральный микроанализ проведен в обозначенных зонах (см. табл. 4.6). 

 

Результаты элементного анализа (табл. 4.6) с достаточной для такого 

анализа точностью идентичны результатам классического химического анализа и 

дают для изополисоединения Co2[W10O32]∙10C3H7NO мольное соотношение 

элементов Со : W = 1 : 5, что также, хотя и косвенно, указывает на образование 

однофазного образца. 

 

Таблица 4.6 – Атомное соотношение Со и W в различных областях поверхности 

W, 

ат.% 

Области νСо : νW 

1 2 3 4 5 Среднее Эксп. Теор. 

Со 5,70 5,07 5,61 5,16 5,41 5,39 1 1 

W 28,50 25,53 27,05 25,26 26,61 26,59 4,93 5 
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Основные кристаллографические данные рентгеноструктурного анализа 

[Co(C3H7NO)5]2[W10O32], полученные при съемке монокристалла размером 

0,15×0,10×0,003мм
3
, представлены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Кристаллографические данные и параметры расшифровки 

структуры [Co(C3H7NO)5]2[W10O32] 

Эмпирическая формула C30H70Co2N10O42W10 

Молекулярная масса 3199,32 

Симметрия Триклинная 

Простр. группа симметрии P–1 

T (K) 293 (2) 

Длина волны (Å) 0,71073 

a (Å) 11,2239(7) 

b (Å) 12,2221(10) 

c (Å) 13,9184(8) 

α [º] 71,380 (6) 

β [º] 89,506(5) 

γ [º] 72,144(6) 

Объем (Å
3
) 1713,8(2) 

Z 1 

Рассчитанная плотность(г∙cм
–3

) 3,100 

Коэффициент поглощения (мм
–1

) 17,270 

F(000) 1450 

Отражения 19204 

Независимые отражения 9566 [R(int) = 0,055] 

R индексы [Ihkl>2σ(I)] 

 

RF = 0,0488, wR2 = 0,0940 

(для всех наблюдаемых) 

 
RF = 0,0694, wR2 = 0,1036 

(для всех независимых) 

S 0,983 

 

Центросимметричный анион W10O32
4–

 в структуре имеет типичное строение, 

в котором две «квадратные пирамиды», состоящие из пяти искаженных октаэдров 

WO6, являющихся лакунарными производными структуры Линдквиста, 

соединены «основаниями» за счет общих вершин четырех октаэдров (рис 4.14). 

Основные геометрические характеристики структуры 

[Co(C3H7NO)5]2[W10O32] приведены в приложениях Д 1-Д 2. CIF-файл, 
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содержащий полную информацию по исследованной структуре (координаты 

атомов, длины связей и углы, водородные координаты), был депонирован 

Cambridge Crystallographic Data Centre под номером CCDC 1035468 и может быть 

получен бесплатно посредством введения кода CCDC. 

 

Рисунок 4.14 – Основная структурная единица кристалла [Co(C3H7NO)5]2[W10O32]. 

Симметрически эквивалентные атомы отмечены буквами "A" 

 

Координационный многогранник атома кобальта представляет собой 

искаженный октаэдр (расстояния Со–О в пределах 2,048–2,107Å), одной из 

вершин которого является атом О(8) аниона, остальные вершины заняты 

карбонильными атомами кислорода пяти молекул ДМФА (рис. 4.14). Октаэдр 

CoO6 искажен, о чем свидетельствуют как углы связей (теоретически прямые 

углы О—Co—O изменяются в пределах 84,8–95,4° (среднее – 89,975°), так и углы 

теоретически линейных фрагментов (изменяются от 170,7 до 177,7° (среднее – 

174,933°)). Симметрически независимой частью структуры комплекса является 

один такой октаэдр и половина аниона, и, следовательно, основной структурной 

единицей комплекса является анион W10O32
4–

 и два катионных полиэдра 

Co(C3H7NO)5
2+

. 



137 

 

В элементарной ячейке (рис. 4.15) структурная единица 

[Co(C3H7NO)5]2[W10O32] занимает центр симметрии  [[
1

2

1

2

1

2
]] и вытянута вдоль 

направления [111]. Взаимодействия между ближайшими единицами комплекса 

являются ван-дер-ваальсовыми (табл. 4.8). 

 

Таблица 4.8 – Избранные длины коротких связей в [Co(C3H7NO)5]2[W10O32] 

 d, Å  d, Å 

O(17)∙∙∙H(8B) 2,432 O(1)∙∙∙H(4C) 2,661 

C(12)∙∙∙O(21) 3,125 O(1)∙∙∙H(8A) 2,459 

O(5)∙∙∙H(13C) 2,651 O(15)∙∙∙H(1A) 2,672 

O(16)∙∙∙H(13C) 2,633 O(11)∙∙∙H(3A) 2,562 

O(20)∙∙∙H(14A) 2,542 O(11)∙∙∙C(4) 3,186 

O(21)∙∙∙C(12) 3,125 O(11)∙∙∙C(6) 3,203 

 

Две лакунарные производные структуры ячейки W5O18 в 

центросимметричном декавольфрамат-анионе W10O32
4–

 связаны зеркально-

симметрично через общую шапку из четырех атомов кислорода с образованием 

октаэдрической полости. Полианион содержит четыре различных группы атомов 

кислорода: 10 концевых атомов O (Ot = O(1), O(8), O(11), O(14), O(16), и их 

симметрично эквивалентные атомы), 16 атомов O (Ob = O(2)–O(5), O(7), O(9), 

O(12), O(15) и их симметрично эквивалентные атомы), связанные друг с другом 

через атомы W ребрами октаэдра, 4 атома O (Oe = O(10), O(13), O(10A), O(13A)), 

связанные через атомы W углами октаэдра, и 2 атома O (Oc = O(6), O(6A)), 

координированные к пяти атомам W. Расстояния W—O в полианионе составляют: 

W—Ot = 1,710–1,743 Å, W—Ob = 1,897–1,979 Å, W—Oe = 1,851–1,927 Å, и W—

Oc = 2,232–2,354 Å. 
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Рисунок 4.15 – Проекция структуры [Co(C3H7NO)5]2[W10O32] вдоль направления 

[010]. Цвета: {СоO6}, розовые октаэдры; {WO6}, синие октаэдры; C (черный), N 

(голубой), H (зеленый) и O (красный) атомы показаны шарами с толстыми 

стержнями 

 

Октаэдры WO6 в W10O32
4–

 значительно искажены, на что указывают углы 

связей: теоретически прямые углы связей О—W—O варьируются в пределах 

74,3–104,2°, а углы в теоретически линейных фрагментах варьируются от 152,2 до 

179,0°. 

В процессе термолиза [Co(C3H7NO)5]2[W10O32] на термограмме фиксируется 

несколько температурных областей потери массы, обусловленных процессом 

десольватации соединения: 135-165ºС (2 молекулы ДМФА), 212-331ºС (7 молекул 

ДМФА), 417-451ºС (1 молекула ДМФА), которые на кривой DTA 

сопровождаются эндо-эффектами при Т = 158, 266, 444 °С соответственно 

(рис. 4.16). 
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Для установления промежуточных продуктов термолиза соли 

[Co(C3H7NO)5]2[W10O32] проведено изотермическое прокаливание при 

температурах, соответствующих пикам на кривой DTG (рис. 4.16). 
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Рисунок 4.16 – Термическое разложение [Co(C3H7NO)5]2[W10O32]. (Кривые: Т – 

температура, TG – термогравиметрическая, DTG – дифференциально-

термогравиметрическая, DTA – дифференциально-термический анализ) 

 

В ИК-спектрах образцов соли (рис. 4.17), полученных в результате 

прокаливания до 175ºС, присутствуют полосы 804, 897, 966 см
-1

, которые 

отвечают колебаниям вольфрам-кислородного каркаса декавольфрамат-аниона, 

что говорит о сохранении структуры аниона при этих температурах. После 

прокаливания при 330 ºС на ИК-спектрах образцов остается лишь один широкий 

пик – 862 см
-1

, который соответствует образованию мономерного 

ортовольфрамата и свидетельствует о разрушении полимерного иона. При 

температуре выше 330 ºС наблюдается образование новых полос 642,839 см
-1

, по 

наличию которых можно сказать, что в соединении присутствует смесь 

ортовольфрамата с триоксидом вольфрама. Следовательно, разрушение 

декавольфрамат-аниона в составе синтезированного декавольфрамата кобальта 

начинается при температуре выше 175 ºС. 
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Рисунок 4.17 – ИК-спектры промежуточных продуктов термолиза соединения 

[Co(C3H7NO)5]2[W10O32] при t=175 (а); 330 (б); 610ºС (в) 

 

Исходя из рентгенограмм образцов, прокаленных при температурах 90, 175, 

330 ºС (рис. 4.18, а-в), можно судить о разрушении структуры декавольфрамата 

при температуре выше 175 ºС. 

 

10 20 30 40 50 60

(в)

(а)

(б)

I/Io

2град  

Рисунок 4.18 – Рентгенограммы промежуточных продуктов термолиза соединения 

[Co(C3H7NO)5]2[W10O32] при t=90 (а); 175 (б); 330ºС (в) 
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Прокаливание 2 часа при 610 °C приводит к полной десольватации и 

разложению [Co(C3H7NO)5]2[W10O32], в результате чего образуются WO3 и 

СоWO4, рефлексы фаз которых фиксируются на рентгенограмме продуктов 

термолиза (рис. 4.19 а, b, c) [180]. 
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Рисунок 4.19 – Порошковая рентгенограмма продуктов термолиза 

[Co(C3H7NO)5]2[W10O32] (a); СоWO4 (ICDD PDF 01-072-0479) (b); WO3 (ICDD PDF 

01-072-1465) (c) 

 

На основе термического анализа соединения [Co(C3H7NO)5]2[W10O32], ИК-

спектроскопического, химического, а также рентгенофазового анализа продуктов 

его термолиза предложена схема разложения соли (рис. 4.20). 

 

Рисунок 4.20 – Схема десольватации соли [Co(C3H7NO)5]2[W10O32] с 

последующим ее разложением 

 

Исследование магнетизма в полиоксометаллатах, в частности в соединениях 

кобальта [181-184], направлены на понимание магнитных обменных 

взаимодействий и магнитной анизотропии в молекулярных кластерах, 

образованных анизотропными ионами. Эти оксометаллические комплексы 

являются наиболее информативными для исследования магнитных 

взаимодействий в отдельных системах, так как большинство из диамагнитных 

структур может включать изолированные магнитные кластеры с различными 
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зарядами и определенной геометрией. Таким образом, представленные в [181-184] 

кластеры проявляют ферромагнитные свойства, или ферромагнитные и 

антиферромагнитные вместе, и, в то же время, сильную магнитную анизотропию. 

Эти литературные данные послужили предпосылкой к исследованию магнитных 

свойств синтезированного в данной работе декавольфрамата кобальта 

[Co(C3H7NO)5]2[W10O32] (рис. 4.21). 
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Рисунок 4.21 – Изменение магнитного момента [Co(C3H7NO)5]2[W10O32] в 

магнитном поле 

 

Угловой коэффициент на рисунке 4.21 по смыслу является магнитной 

восприимчивостью и убывает, как и следует по закону Кюри (1/Т), характерному 

для типичного парамагнетика. Несмотря на наличие кобальта в составе 

декавольфрамата, ферромагнитных свойств у данного вещества обнаружено не 

было. 

 

4.5 Фазообразование в системе Ва
2+

 – WO4
2–

 – H
+
 – C3H7ON – H2O 

 

Следует заметить, что изополивольфраматам бария, выделенным из водных 

растворов, молекулярные формулы не предложены практически ни в одном из 

литературных источников [185–188]. Только в работе Бурцевой К.Г. с сотр. [189] 
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по данным химического анализа и ИК-спектров приведена формулa 

гептавольфраматa Ba3W7O24, а в [190] разработаны условия, согласно которым 

можно синтезировать изополивольфраматы бария с разными ИПВА. Из 

неравновесных (добавление катиона сразу после подкисления раствора 

ортовольфрамата натрия) водных растворов получены ортовольфрамат BaWO4 

(Z = 0.00), паравольфрамат Б Ba5W12O40(OH)2·25H2O (Z = 1.17), 

гидрогептавольфрамат Ba5(HW7O24)·28H2O (Z = 1.29), метавольфраматы  

Ba3-xH2xW12O38(OH)2·yH2O (Z ≥ 1.50); из равновесных (выдержанных после 

подкисления в течение двух недель) водных растворов – паравольфраматы Б 

Ba5W12O40(OH)2·хH2O (Z = 1.17-1.29) [190]. При Z = 1.60 из водно-

диметилформамидной среды было выделено соединение 

[Ba3(OH)2][W10O32]∙10H2O∙3C3H7ON [72], структуру которого однако авторы не 

подтвердили с помощью РСА. 

 

4.5.1 Системы Ва
2+

 – WO4
2–

 – H
+
 – C3H7ON – H2O при Z=1,00–1,50 

 

Добавление раствора бария (+2) нитрата к подкисленным до Z=1,00–1,50 

водно-диметилформамидным 40 % (v/v) растворам вольфрамата натрия во всех 

случаях приводило к выпадению белого осадка. 

При Z = 1,00, которая соответствует теоретическому образованию 

гексавольфрамата бария согласно уравнению 3Ва
2+

 + 6 WO4
2–

 + 6 H
+
 ⇆ Ва3W6O20(ОН)2↓ + 2 H2O из раствора вначале образовалась первая фаза 

в виде осадка – гептавольфрамата бария Ba3[W7O24]·9H2O (рассчитано, мас. %: 

BaO – 20,49; WO3 – 72,29; Н2О – 7,23. найдено: BaO – 20,18; WO3 – 72,08; Н2О – 

8,08). В ИК-спектре выделенной фазы (рис. 4.22) полосы поглощения оказались 

характеристическими как по положению, так и по интенсивности, и 

соответствовали гептавольфрамат-аниону [177]. 



144 

 

 

Рисунок 4.22 – ИК-спектр соли бария, синтезированной при Z = 1,00 (а – фаза 1, 

Ba3[W7O24]·9H2O, б – фаза 2, Ba5[W12O40(OH)2]·6H2O) 

 

После отделения первой фазы из маточного раствора при Z=1,00 со 

временем вновь образовался осадок, ИК-спектр которого (рис. 4.22,б) содержал 

полосы: 400, 500, 564, 618, 709, 797, 838, 888, 936 см
-1

, характерные  для 

паравольфрамата Б бария. Второй фазе, выделенной из раствора при Z = 1,00, на 

основе ИК-спектроскопического и химического анализа приписана формула 

паравольфрамата Б бария Ba5[W12O40(OH)2]·6H2O (рассчитано, мас. %: BaO – 

20,86; WO3 – 75,71; Н2О – 2,94. найдено: BaO – 3,66; WO3 – 75,19; Н2О – 21,15). 

Следует обратить внимание, что, как и в случае солей кобальта, полученная соль с 

катионом бария и гепта- и паравольфрамат-анионами не содержит в составе 

сольватной оболочки молекул ДМФА, а содержит только молекулы воды. 

В результате добавления стехиометрического количества раствора нитрата 

бария к подкисленному до Z=1,14 раствору WO4
2-

 вместо ожидаемого 
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гептавольфрамата бария
 

(3Ва
2+

 + 7 WO4
2–

 + 8 H
+
 ⇆ Ва3W7O24↓ + 4 H2O) 

осаждается его протонированная форма Ba5[HW7O24]2·5H2O (рассчитано, мас. %: 

BaO – 18,60; WO3 – 78,77; Н2О – 2,63. Найдено: BaO – 18,15; WO3 – 77,96; Н2О – 

3,08). ИК-спектр соли (рис. 4.23) содержит полосы 416, 500, 616, 703, 838, 869, 

934 см
-1

, характеризующие присутствие гептавольфрамат-аниона в соли. Полосы 

1634 (деформационные колебания воды) и 3420 см
-1 

(валентные колебания ОН – 

групп воды) свидетельствуют об образовании кристаллогидрата. 
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Рисунок 4.23 – ИК-спектр соли Ba5[HW7O24]2·5H2O, синтезированной при Z = 1,14 

 

ИК-спектр образца, синтезированного при кислотности 1,17 (рис. 4.24), 

которая теоретически соответствует образованию паравольфрамата Б по 

уравнению реакции 5Ва
2+

 + 12 WO4
2–

 + 14 H
+
 ⇆ Ва5[W12O40(OH)2]↓ + 7 H2O, 

идентичен спектру соли, полученной при Z=1,14. Oн содержит полосы 400, 497, 

616, 695, 840, 876, 936 см
-1

, а вместе с химическим анализом (рассчитано, мас. %: 

BaO – 18,60; WO3 – 78,77; Н2О – 2,19. Найдено: BaO – 18,33; WO3 – 79,14; Н2О – 

2,33) свидетельствует об образовании гептавольфрамата бария с формулой 

Ba5[HW7O24]2·5H2O, вместо ожидаемого паравольфрамата Б. 
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Рисунок 4.24 – ИК-спектр Ba5[HW7O24]2·5H2O, синтезированной при Z=1,17 

 

В полученных ИК-спектрах, которые характеризуют первые фазы солей 

бария, синтезированных при кислотностях 1.29, 1.42, 1.50 (рис. 4.25, а, 4.26, а, 

4.27, а), присутствуют полосы 402, 500, 705, 836, 873, 936 см
-1

, отвечающие 

образованию гептавольфрамата, несмотря на то, что только при 1,29 теоретически 

должен образовываться гидрогептавольфрамат по уравнению реакции 

5Ва
2+

 + 14 WO4
2–

 + 18 H
+
 ⇆ Ва5[НW7O24]2↓ + 8 H2O. 

Все три соли оказались гидратами (в ИК-спектрах присутствуют полосы 

1630, 3450 см
-1

). На основе химического анализа для первых фаз солей, 

синтезированных при Z=1,29, 1,42 и 1,50, предложены химические формулы, 

соответственно, Ba5[HW7O24]2·5H2O (рассчитано, мас. %: BaO – 18,60; WO3 – 

78,77; Н2О – 2,19. Найдено: BaO – 19,01; WO3 – 78,80; Н2О – 2,67), 

Ba5[HW7O24]2·6H2O (рассчитано, мас. %: BaO – 18,52; WO3 – 78,43; Н2О – 2,61. 

Найдено: BaO – 18,78; WO3 – 78,48; Н2О – 2,48) и Ba5[HW7O24]2·6H2O 

(рассчитано, мас. %: BaO – 18,52; WO3 – 78,43; Н2О – 2,61. Найдено: BaO – 18,49; 

WO3 – 78,75; Н2О – 2,74). 
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Рисунок 4.25 – ИК-спектры изополивольфраматов бария, синтезированных при 

Z=1,29 (а – фаза 1, Ba5[HW7O24]2·5H2O; б – фаза 2, Ba2[W10O32]·4DMF) 

 

В ИК-спектрах второй фазы, образовавшейся при тех же кислотностях, в 

области вольфрам-кислородного каркаса присутствуют полосы 410, 437, 583, 666, 

801, 890, 969, 996 см
-1

. Поэтому можно с уверенностью сказать, что после 

отделения гептавольфрамата из растворов выпадает осадок декавольфрамата 

бария. Наличие полос 1251, 1499, 1665, 2930 и 3490 см
-1

 свидетельствует о том, 

что в составе декавольфраматов бария в сольватной оболочке присутствует 

диметилформамид (рис. 4.25, б, 4.26, б, 4.27, б). 
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Рисунок 4.26 – ИК-спектры изополивольфраматов бария, синтезированных при 

Z=1,42 (а – фаза 1, Ba5[HW7O24]2·6H2O; б – фаза 2, Ba2[W10O32]·4DMF) 

 

 

Рисунок 4.27 – ИК-спектры изополивольфраматов бария, синтезированных при 

Z=1,50 (а – фаза 1, Ba5[HW7O24]2·6H2O; б – фаза 2, Ba2[W10O32]·4DMF) 
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На основе химического и ИК-спектроскопического анализов для вторых фаз 

солей бария, выделенных из систем при кислотностях 1,29-1,50 предложена 

одинаковая химическая формула: Ba2[W10O32]·4DMF (рассчитано, мас. %: BaO – 

10,51; WO3 – 79,47; C3H7ON – 10,02. Найдено, Z = 1,29: BaO – 10,67; WO3 – 79,33; 

C3H7ON – 10,44); найдено, Z = 1,42: BaO – 10,42; WO3 – 78,83; C3H7ON – 10,33); 

найдено, Z = 1,50: BaO – 10,56; WO3 – 78,21; C3H7ON – 9,58). 

В ИК-спектре образца (рис. 4.28), полученного из подкисленного водно-

диметилформамидного раствора при Z=1,67 и содержанием ДМФА 40 % (v/v), 

содержатся полосы 410, 429, 581, 666, 803, 892, 967 см
-1

, которые в сочетании с 

химическим анализом говорят об образовании декавольфрамата 

Ba2[W10O32]·10DMF (рассчитано, мас. %: BaO – 9,14; WO3 – 69,08; C3H7ON – 

21,78. Найдено: BaO – 9,45; WO3 – 69,58; C3H7ON – 21,48). Таким образом, при 

данной кислотности вместо теоретически ожидаемого согласно уравнению 

реакции Ва
2+

 + 6 WO4
2–

 + 10 H
+
 ⇆ Ва[W6O19]↓ + 5 H2O гексавольфрамата со 

структурой Линдквиста происходит образование декавольфрамата. 
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Рисунок 4.28 – ИК-спектр соли бария Ba2[W10O32]·10DMF, полученной при Z=1,67 

 

Идентификацию аниона в солях подтверждали не только по наличию 

характеристических полос в ИК-спектрах в области колебаний вольфрам-
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кислородного каркаса (420-1100 см
-1

), но и на основе полос поглощения в 

рамановском спектре: 100-950 см
-1

 (рисунок 4.29). 

 

Рисунок 4.29 – Рамановский спектр Ba5[HW7O24]2·5H2O 

 

4.5.2 Система Ва
2+

 – WO4
2-

 – H
+
 – C3H7ON – H2O при Z=1,60 

 

После добавления раствора нитрата бария (+2) к подкисленному до 

кислотности 1,60 водно-диметилформамидному раствору вольфрамата натрия 

(рН=3,63) сразу выпало небольшое количество белого осадка (фаза 1) и 

понизилось значение рН раствора (рН=3,31). Через неделю осадок был 

отфильтрован, отделен от маточного раствора и высушен на воздухе до 

постоянной массы. На основе химического анализа фазе 1 приписана формула: 

Ba2H2W7O24∙15H2O. (Рассчитано, мас. %: BaO – 13,83; WO3 – 73,18; H2O – 13,00. 

Найдено: BaO – 13,78; WO3 – 73,09; H2O – 12,92). На основании ИК-спектра 

воздушно-сухого образца (рис. 4.30, а) вследствие отсутствия полос при 1000 –

 1300, 1670 та 2800 - 2900 см
-1

 можно сделать вывод, о том, что в выделенной соли 

отсутствует диметилформамид, а соль является кристаллогидратом (1630, 

3435 см
-1

). Спектр в области вольфрам-кислородных колебаний 509, 712, 829, 880, 

943 см
-1

 характерен для гептавольфрамат-аниона (рис. 4.30, а). После отделения 

осадка фазы 1 раствор был сконцентрирован путем упаривания на водяной бане 



151 

 

до 50 мл и через месяц после концентрирования начал образовываться новый 

осадок также белого цвета (фаза 2), который через четыре месяца был 

отфильтрован. Химический анализ данного осадка показал образование 

гептавольфрамата бария Ba2H2W7O24∙13H2O (Рассчитано, мас. %: BaO – 13,68; 

WO3 – 76,09; H2O – 10,37. Найдено: BaO – 13,58; WO3 – 75,97; H2O – 10,68). ИК-

спектр воздушно-сухого образца (рис. 4.30, б) очень схож с ИК-спектром первой 

фазы, выделенной из системы: также отсутствуют полосы, соответствующие 

диметилформамиду, а характер колебаний W=O, W–OH, W–O–W соответствует 

протонированному гептавольфрамат-аниону. 

 

Рисунок 4.30 – ИК-спектры фаз 1 и 2 (а – фаза 1, Ba2H2W7O24∙15H2O, б – фаза 2, 

Ba2H2W7O24∙13H2O), синтезированных при Z=1,60 

 

После того, как фаза 2 была отфильтрована, на следующий день выпал 

белый порошок, на поверхности которого образовались белые прозрачные 

кристаллы (фаза 3), которые через неделю были отфильтрованы и высушены. 

Кристаллы в исходном виде и при перетирании в порошок становятся синими при 
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воздействии ультрафиолетового излучения. Это давало основание предполагать 

присутствие в составе соединения декавольфрамат-аниона, а химический анализ 

образца фазы 3 (рассчитано, мас. %: BaO – 10,00; WO3 – 76,76; (Н2О+C3H7ON) – 

13,24. найдено: BaO – 10,40; WO3 – 76,26; (Н2О+C3H7ON) – 13,86) дал 

возможность предложить для него химическую формулу: 

Ba2W10O32∙8C3H7ON∙4Н2О. 

В ИК-спектре данного образца, представленном на рисунке 4.31, наличие 

колебаний 581, 665, 801, 891, 960 см
-1

 подтверждает присутствие декавольфрамат-

аниона, а колебания в области 1000–3500 см
-1

, относящиеся к колебаниям связей в 

молекулах диметилформамида, указывают на наличие его в составе сольватной 

оболочки соли. На основании этого следует отметить, что только при Z = 1,60 в 

случае монокристального образца, полученного после упаривания раствора, была 

выделена соль, содержащая молекулы органического растворителя в своем 

составе. Эта особенность поведения системы с катионом бария очень близка с 

поведением системы с катионом кобальта (+2) (глава 4.4.2). Таким образом 

подтверждается стабилизирующее действие диметилформамида на 

декавольфрамат-анион. 
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Рисунок 4.31 – ИК-спектр фазы 3 (Ba2W10O32∙8C3H7ON∙4Н2О), 

синтезированной при Z=1,60 

 



153 

 

Так же, как и в случае [Co(C3H7NO)5]2[W10O32], в рамановском спектре соли 

Ba2W10O32∙8C3H7ON∙4Н2О, полученной из системы Ва
2+

 – WO4
2-

 – H
+
 – C3H7ON –

 H2O при Z=1,60, присутствуют полосы 65, 193, 219, 402,584, 647, 820, 854, 972, 

1098 см
-1

, отвечающие колебаниям вольфрам-кислородного каркаса W10O32
4– 

(рис. 4.32). 

 

Рисунок 4.32 – Рамановский спектр Ba2W10O32∙8C3H7ON∙4Н2О 

 

Изучение состава и свойств полученного кристаллосольвата 

декавольфрамата бария целесообразно было начать с предварительного 

исследования однофазности образца. Поэтому морфология поверхности соли 

исследована методом сканирующей (растровой) электронной микроскопии. 

Микроскопический анализ показал, что поверхность зерен полученной соли имеет 

нечеткие размытые края (рис. 4.33). Как можно увидеть при увеличении в 

20 000 раз, поверхность соли построена из сферических зерен, размер которых 

находится в пределах 220-370 нм. 

Результаты рентгеноспектрального микроанализа, проведенного на разных 

участках (дискретных точках) образца (рис. 4.34) усредняли для каждого образца 

(табл. 4.9). Полученные атомные массовые доли элементов свидетельствуют о 

сохранении в каждой точке исследуемых образцов мольного соотношения 

Ва:W=1:5, которое соответствует данным химического анализа (W, %: Ba – 5,03; 

W – 24,74). Полученные средние значения удовлетворительно описывают состав 

образца. 
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Рисунок 4.33 – Морфология поверхности образца 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2. Контраст во вторичных электронах. 

Увеличение: 1000 (а), 5000 (б), 10000 (в), 20000 (г) 

 

Рисунок 4.34 – Морфология поверхности образца 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 с указанием участков (дискретных 

точек), в которых проводили РСМА 

 

Таблица 4.9 – Атомные проценты Ва и W в дискретных точках (рис. 4.34) 

W, ат.% 
Участок поверхности 

1 2 3 4 5 6 Среднее значение 

Ba 4,14 5,30 5,06 6,36 5,03 4,30 5,03 

W 22,89 26,03 24,44 27,76 25,03 22,28 24,74 
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Равномерный контраст поверхности образца (рис. 4.35 (а)), который 

регистрируется в режиме обратно рассеянных электронов, указывает на его 

однофазность. Это также подтверждает съемка участка поверхности образца в 

характеристическом рентгеновском излучении. Из рисунка 4.35 (б–д) видно 

равномерное распределение элементов (углерода, кислорода, вольфрама и бария) 

по поверхности образца без сегрегаций и ликваций. 

 

 

  

  

Рисунок 4.35 – Морфология поверхности порошка 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2. Контраст в обратно рассеянных 

электронах. Характеристическое излучение С Kα – (б), О Kα - (в), W Mα – (г), Ва Lα 

– (д). Масштаб указан на рисунке (а) 

 

Для монокристаллов бария (+2) декавольфрамата был проведен 

рентгеноструктурный анализ. Основные кристаллографические параметры 

уточнённой формулы [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 представлены в 

таблице 4.10. 

Основные геометрические характеристики и водородные связи в структуре 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 представлены в приложении Е 

(табл. Е 1-Е 3). CIF-файл, содержащий полную информацию по исследованной 

структуре декавольфрамата бария, был депонирован Cambridge Crystallographic 

Data Centre под номером CCDC 1018995 и может быть получен бесплатно 

посредством введения кода. 
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Таблица 4.10 – Результаты расшифровки структуры бария (+2) декавольфрамата 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 

Эмпирическая формула C24H64Ba2N8O44W10 

Молекулярная масса 3282.01 

Симметрия Триклинная 

Простр. группа симметрии P–1 

T (K) 293 (2) 

Длина волны (Å) 0.71073 

a (Å) 11.899 (3) 

b (Å) 12.1313 (11) 

c (Å) 13.341 (2) 

α [º] 70.417 (11) 

β [º] 64.254 (18) 

γ [º] 87.185 (12) 

Объем (Å
3
) 1623.75 (5) 

Z 1 

    Рассчитанная плотность (г∙cм
–3

) 3.356 

Коэффициент поглощения (мм
–1

) 18.920 

F(000) 1468 

Отражения 26454 

Независимые отражения 14686 [R(int) = 0.047] 

R индексы [Ihkl>2σ(I)] 

RF = 0.0435, wR2 = 0.0687 

(для всех наблюд. отраж.) 

RF = 0.0764, wR2 = 0.0787 

(для всех независимых отраж.) 

S 0.981 

 

Центросимметричный анион W10O32
4–

 в данной структуре, как и в случае 

кобальтовой соли, имеет типичное строение, в котором две «квадратные 

пирамиды» построены из пяти искаженных октаэдров WO6, соединенных 

«основаниями» за счет общих кислородных вершин четырех октаэдров (рис. 4.36). 



157 

 

 

Рисунок 4.36 Схема нумерации базисных атомов и эллипсоиды тепловых 

колебаний в структуре [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2. Симметрично 

эквивалентные атомы отмечены буквами «A» и «B» 

 

Координационным многогранником атома бария является одношапочная 

квадратная антипризма, основание которой составляют кислородные атомы 

молекулы воды О(21), карбонильный атом О(18) одной из молекул ДМФА и 

эквивалентные им атомы О(21А) и О(18А). Экваториальными атомами кислорода 

являются О(17) и О(19), которые относятся к двум другим молекулам ДМФА, 

О(20) от другой молекулы воды и О(7В), отнесенный к аниону; вершиной 

антипризмы выступает «вершинный» атом аниона О(1). Центр основания 

антипризмы совпадает с центром симметрии, поэтому две такие одношапочные 

антипризмы имеют общее основание, образуя катионный кластер 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2. Еще одна молекула ДМФА является кристаллизационной и 

образует водородные связи с двумя молекулами воды в катионной подрешетке 

(рис. 4.36). 
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Катионные и анионные полиэдры в структуре упакованы в слои, которые 

занимают кристаллографические пустоты [101]. Расположение полиэдров в слое 

показано на рисунке 4.37. На рисунке 4.38 показана проекция структуры вдоль 

направления [010], синим цветом обозначены вольфрамовые октаэдры, зеленым – 

координационные полиэдры бария. 

 

Рисунок 4.37 – Упаковка катионных полиэдров в слое в структуре 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2. Молекулы воды и ДМФА не показаны 

 

Рисунок 4.38 – Проекция структуры [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 

вдоль направления [010] 
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В отличие от большинства поливольфраматов, которые содержат десятки 

молекул воды в независимой части ячейки и теряют растворитель при хранении 

на воздухе, соединение [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 является 

довольно стойким даже при измельчении в порошок, что позволило получить 

порошковую дифрактограмму этого вещества, которая полностью 

соответствовала полученной модели структуры на основании РСА. Отсутствие 

примесных линий на дифрактограмме (рис. 4.39) является еще одним 

подтверждением того, что соединение [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 – 

единственный кристаллический продукт синтеза. 

 

Рисунок 4.39 Порошковая дифрактограмма 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 

 

В процессе термолиза [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 на 

термограмме (рис. 4.40) фиксируется несколько областей потери массы, 

обусловленных процессом десольватации соединения: 64-92 (3 молекулы Н2О), 

157-177 (1 молекула Н2О и 1 молекула ДМФА), 205-294 (6 молекул ДМФА), 471-

612 ºС (1 молекула ДМФА), которые на кривой DTA сопровождаются эндо-

эффектами при t = 81, 165, 225 °С. 
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Рисунок 4.40 Термический анализ [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 

 

Для установления промежуточных продуктов термолиза соединения 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 и термической устойчивости аниона в 

соли было проведено точечное прокаливание при температурах, соответствующих 

минимумам на кривой DTG (рис. 4.40). В ИК-спектрах (рис. 4.41) образцов соли, 

полученных в результате прокаливания до 175ºС, присутствуют полосы, которые 

отвечают колебаниям декавольфрамат-аниона. Это свидетельствует о том, что при 

этих температурах в соединениях еще присутствует вольфрам-кислородный 

каркас декавольфрамата. После прокаливания при 330 ºС в ИК-спектрах образцов 

остается лишь одна полоса – 804 см
-1

, которая указывает на разрушение 

полимерного иона с образованием мономерного ортовольфрамата. 

Следовательно, разрушение декавольфрамат-аниона в составе синтезированного 

декавольфрамата бария, как и в случае кобальтовой соли, начинается при 

температуре выше 200 ºС. 
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Рисунок 4.41 – ИК-спектры промежуточных продуктов термолиза соединения 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2: а) 90 °С; б) 175 °С; в) 330 °С; г) 610 °С 

 

Подтверждением вышеизложенному выводу о термической устойчивости 

соли являются рентгенограммы продуктов термолиза соли при температурах 90, 

175, 330 ºС (рис. 4.42). При низких температурах прокаливания образцы 

рентгеноаморфны и только при температуре 330ºС на рентгенограмме появляются 

плохо разрешенные полосы. 
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Рисунок 4.42 – Рентгенограммы промежуточных продуктов термолиза соединения 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 

 

Прокаливание образцов в течение 2 часов при 470 °С (температура экзо-

эффекта на кривой DTA) (рис. 4.40) приводит к кристаллизации фаз WO3 (ICDD 

PDF 01-072-1465) и BaWO4 (ICDD PDF 00-008-0457) [180], рефлексы которых 

фиксируются на рентгенограмме продуктов термолиза (рис. 4.43). 
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Рисунок 4.43 – Рентгенограмма: (а) продуктов термолиза 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2; (b) BaWO4; (c) WO3 

 

На основе термического и рентгенофазового анализов составлена схема 

термического разложения декавольфрамата бария (рис. 4.44). 

 

Рисунок 4.44 – Схема термического разложения 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 
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Для водного раствора с концентрацией декавольфрамата бария 5∙10
-4

 М был 

снят электронный спектр поглощения, в котором присутствует полоса 319 нм, что 

подтверждает наличие декавольфрамат-аниона в составе соли. 

Следует отметить, что маточный раствор, из которого был получен 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2, и сама соль, как в виде бесцветных 

кристаллов, так и в виде белого порошка, при действии прямого солнечного света 

или источника УФ-излучения (например, УФ-лампы) меняют цвет на синий 

(рис. 4.45). При устранении источника излучения синее окрашивание исчезает. 

Это обусловлено возможностью изменения степени окисления, переходом в 

возбужденное состояние вольфрама и обратимостью этих процессов в 

присутствии ДМФА. 

   

Рисунок 4.45 – Окрашивание соли [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 

вследствие воздействия ультрафиолетового излучения 

 

4.6 Фазообразование в системе Ni
2+

 – WO4
2-

 – H
+
 – C2H6SO – H2O при Z=1,60 

 

Учитывая результаты исследования состояния ИПВА в растворах, для 

получения Ni (+2) декавольфрамата в водно-диметилсульфоксидном растворе c 

φ(ДМСО)=40 % создавали кислотность Z=1,60 путем добавления соляной 

кислоты к 0,1 М раствору натрия вольфрамата (рН=4,6 при 25ºС), затем по каплям 

добавляли нитрат никеля. При этом значение рН раствора повысилось до 5,0, но 

осадок не выпал, а раствор сохранил цвет нитрата никеля. Образование осадка не 

произошло и через неделю, поэтому раствор упарили в полтора раза, что привело 

к выпадению белого осадка, а раствор приобрел салатовую окраску. 

Кристаллический елочнообразный осадок был через неделю отфильтрован; 
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оказалось, что он практически не содержит вольфрам. Потом раствор упаривали 

по 10 мл через неделю в течение месяца, при этом каждый раз при нагревании 

раствор приобретал темно-зеленую окраску, а при охлаждении возвращался его 

желто-салатовый цвет. Затем после выдерживания раствора при комнатной 

температуре в течение двух месяцев наблюдалось образование кубических 

кристаллов салатового цвета. 

Результаты элементного анализа кристаллов (найдено: NiO, 4.52; WO3, 

69.65; Н2О, 2.07; C2H6SO, 23.64 %) позволили предложить брутто-формулу 

[Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] (рассчитано: NiO, 4.50; WO3, 69.80; Н2О, 2.17; 

C2H6SO, 23.53 %). Наличие колебаний 400; 443; 580; 718; 803; 888; 952; 994 cм
-1

 в 

ИК-спектре (рис. 4.46) и 107; 159; 222; 428; 612; 835; 889; 976 см
-1

 в рамановском 

спектре (рис. 4.47) подтверждает присутствие декавольфрамат-аниона в составе 

соли. 
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Рисунок 4.46 – ИК-спектр декавольфрамата никеля (+2) 

[Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] 

 

Интересно отметить, что, так же, как и в ранее синтезированных из водно-

ДМФА среды декавольфраматах бария [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 

[178] и кобальта [Co(C3H7NO)5]2[W10O32] [191], в кристаллическом осадке 

декавольфрамата никеля, выделенного из водно-ДМСО раствора, присутствует 
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наряду с гидратной (1652; 3222; 3402 см
-1

 в ИК-спектре и 3144; 3386; 3458 см
-1

 в 

рамановском спектре) и сольватная оболочка из молекул ДMСО (1090-1556; 1715-

3020 см
-1

 в ИК-спектре и 331; 685; 1062; 1320; 1408; 2809;2905;2993 см
-1

 в 

рамановском спектре). 
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Рисунок 4.47 – Рамановский спектр никеля (+2) декавольфрамата 

[Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] 

 

Основные кристаллографические данные и результаты уточнения для 

структуры кристаллов [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] размером 0.15×0.12×0.08 мм
3
 

представлены в таблице 4.11. Координаты базисных атомов и основные длины 

связей и валентные углы представлены в приложении Ж (табл. Ж 1–Ж 2). На 

рисунке 4.48 показано строение базисных единиц структуры, на рисунке 4.49 

показана упаковка в структуре. 

Центросимметричный анион W10O32
4–

 в [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] имеет 

типичное строение, как и в предыдущих двух солях (рис. 4.48). Расстояния W–O в 

октаэдрах лежат в пределах 1.691–2.326Å (табл. Ж 2). Атом никеля в структуре 

координирован пятью атомами кислорода, принадлежащими разным молекулам 

ДМСО, и одной молекулой воды. Координационным многогранником является 

слегка искаженный октаэдр расстояния Ni–О в пределах 2.018-2.082Å. Структура 

декавольфрамата построена из изолированных катионных комплексов 
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[Ni(C2H6SO)5(H2O)]2 и анионов [W10O32]
4–

 (рис. 4.48), находящихся в пустотах 

между катионными комплексами. Анализ порошковой рентгенограммы (рис. 4.50) 

показывает, что кристаллы, образующиеся при росте из раствора, не содержат 

посторонних примесей. 

 

Рисунок 4.48 – Схема нумерации атомов и эллипсоиды тепловых колебаний в 

структуре [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] (уровень вероятности 50%). 

Симметрически эквивалентные атомы помечены буквой «A» 

 

 
Рисунок 4.49 – Проекция xz структуры [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] 



167 

 

Таблица 4.11 – Основные кристаллографические данные для структуры 

[Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] 

Формула C20H64Ni2O44S10W10 

Молекулярная масса 3285.23 

Симметрия Триклинная 

Простр. группа симметрии P–1 

T, K 293 

Длина волны (Å)  

a, b, c (Å) 
11.9339(7) 

12.2083(6) 

12.6976(9) 

α, β, γ [º] 
75.235(5) 

71.289(6) 

87.785(4) 

V (Å
3
) 1692.44(17) 

Z 1 

ρвыч.,г/см
3
 3.223 

μ(МоКα, мм
–1

) 17.854 

F(000) 1492 

Отражения измер. / независ. 
29586 / 15312 

[R(int) = 0.0717] 

Набл. отраж.: RF (wR2) индексы 
0.0492 

0.0946 

Все отраж.: RF (wR2) индексы 
0.0816 

0.1121 

S 0,950 

 

Полученный декавольфрамат никеля является довольно устойчивым 

соединением, не подвергающимся разрушению при хранении на воздухе, как и 

выделенный ранее декавольфрамат бария [178]. Это свойство соли позволило 

получить порошковую дифрактограмму данного вещества. Отсутствие 

примесных линий на дифрактограмме (рис. 4.50) говорит о том, что соединение 

является единственным кристаллическим продуктом синтеза. 

Еще одним подтверждением того, что выделенная из водно-ДМСО раствора 

при кислотности 1,60 соль является единственным продуктом синтеза и отвечает 

составу [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32], являются результаты 

рентгеноспектрального микроанализа, проведенного на разных участках образца 

(рис. 4.51), усредненные для каждого образца (табл. 4.12). Полученные атомные 
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массовые доли элементов свидетельствуют о сохранении в каждой точке 

исследуемых образцов мольного соотношения Ni:W=1:5, которое соответствует 

данным химического анализа. 

 
Рисунок 4.50 – Результаты расчета дифрактограммы [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] 

по методу Ритвельда. Красным цветом показана экспериментальная кривая, 

черным – вычисленная, ряды вертикальных штрихов показывают положения 

дифракционных максимумов, разница между экспериментальными и 

вычисленными интенсивностями в каждой точке рентгенограммы показана 

нижней кривой 

 

 

Рисунок 4.51 – Морфология поверхности образца [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] с 

указанием участков (дискретных точек), в которых проводили РСМА 
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Таблица 4.12 – Атомные проценты Ni и W в дискретных точках на выделенных на 

рисунке 4.51 участках 

W, 

ат. % 

Участки поверхности 
Cр.знач. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ni 4,53 3,74 3,42 5,36 3,71 4,82 5,23 5,38 4,57 3,82 4,46 

W 22,43 20,05 16,48 26,00 18,75 23,52 25,72 25,77 22,43 20,16 22,13 

 

Равномерный контраст поверхности образца (рис. 4.52), который 

регистрируется в режиме обратно рассеянных электронов, также указывает на его 

однофазность. Это также подтверждает съемка участка поверхности образца в 

характеристическом рентгеновском излучении. Из рисунка 4.52 (б–е) видно 

равномерное распределение элементов (углерода, кислорода, серы, никеля и 

вольфрама) по поверхности образца без сегрегаций и ликваций. 

Микроскопический анализ показал, что поверхность зерен соли 

[Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] имеет нечеткие размытые края, поверхность соли 

построена из сферических зерен, размер которых находится в пределах 200-

400 нм. 

 

 

Рисунок 4.52 – Морфология поверхности порошка [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32]. 

Контраст в режиме обратно рассеянных электронов. Характеристическое 

излучение: С Kα – (б), О Kα - (в), S Kα – (г), Ni Kα – (д), W Mα – (е). Масштаб указан 

на рисунке (а) 
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В процессе термолиза [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] на термограмме 

(рис. 4.53) фиксируется несколько областей потери массы, обусловленных 

процессом последовательной десольватации соединения: 122 – 184 ºС 

(2 молекулы Н2О и 1 молекула ДМСО), 252 – 286 ºС (7 молекул ДМСО), 294 –

 324 ºС (2 молекулы ДМСО), которые на кривой ДTA сопровождаются эндо- (при 

t = 168 ºС) и экзо-эффектами (при t = 278, 304 °С). 

100 200 300 400 500 600

-4.76%

-16.65%

ДТГ

ДТА

t,
o
C

ТГ

m,%

-3.48%

 

Рисунок 4.53 – Дериватограмма [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] (кривые: ТГ – 

термогравиметрическая, ДТГ – дифференциальная термогравиметрическая, ДТА 

– дифференциально–термического анализа) 

 

Выводы к главе 4 

Таким образом, на основе данных, полученных о состоянии ИПВА в водно-

ДМФА, -ДМСО, -АН растворах, разработаны методики синтеза 

изополивольфраматов. Синтезированы новые ИПВ с органическим ([(C4H9)4N]
+
) и 

неорганическими (Со
2+

, Ва
2+

, Ni
2+

) катионами. Установлено различное влияние 

органического и неорганического катиона на комплексообразование ИПВ из 

водно-органических растворов. Оказалось, что органический катион осаждает из 

водно-органических растворов индивидуальными только декавольфраматы. 

Используя кобальт (+2) или барий (+2), из водно-органических растворов можно 

выделять гидраты гептавольфраматов, гидрогептавольфраматов, 

паравольфраматов Б с соответствующими катионами. 



171 

 

Впервые синтезированы и структурно охарактеризованы кристаллические 

декавольфраматы [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32], [Co(C3H7NO)5]2[W10O32] и 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]·(C3H7NO)2. Изучена термическая устойчивость 

солей и показано, что окончательными продуктами термолиза являются WO3 и 

MWO4 (M=Ba, Co, Ni). Сканирующей электронной микроскопией показано, что 

поверхность солей декавольфраматов после перетирания построена из 

сферических зерен, размер которых находится в пределах 200–400 нм. 

Анализ структурных данных длин связей и значений валентных углов в 

соединениях с декавольфрамат-анионом показал, что состав катионной 

подрешетки, наличие координации катиона к аниону через терминальные атомы 

кислорода либо отсутствие ковалентных связей между катионом и анионом, а 

также наличие или отсутствие сольватной оболочки практически не оказывает 

влияния на значения длин связей W—O и величины валентных углов O—W—O в 

декавольфрамат-анионе. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. По экспериментальным зависимостям рН = f(Z) для растворов Na2WO4 –

 HCl – NaCl – H2O – Solvent (Solvent=ДМФА, ДМСО, АН) (t=25,0ºC) подобрана 

модель комплексообразования, которая включает реакции образования 

изополивольфрамат-анионов W6O20(OH)2
6–

, HхW7O24
(6–х)–

 (х=0-1), 

НхW12O40(OH)2
(10–х)–

 (х=0-3), W12O38(OH)2
6–

, HхW10O32
(4–х)–

 (х=0-3), построены 

диаграммы распределения ИПВА в интервале Z = 0,00 – 2,50. 

2. Изучено состояние ИПВА в водно-органических растворах, рассчитаны 

концентрационные, термодинамические константы и стандартные энергии Гиббса 

реакций образования ИПВА из WO4
2–

 и Н
+
 при разных составах растворителя. 

3. Установлено, что разная природа растворителей проявляется не только в 

неспецифических взаимодействиях между молекулами растворителя и ИПВА, но 

и в специфических взаимодействиях. Наиболее адекватно зависимость константы 

от содержания растворителя описывает трехпараметровое уравнение Камлета-

Тафта, что подчеркивает необходимость учета различных кислотно-основных 

взаимодействий между молекулами растворителя и растворенного вещества. 

4. Установлено, что образование декавольфрамат-аниона наиболее 

чувствительно к основности растворителя, которая увеличивается с ростом доли 

ДМФА, ДМСО или АН, что приводит к стабилизации этого иона. На основе этого 

объяснено протекание гидролитического превращения метавольфрамат-аниона в 

W10O32
4–

 в водно-органических растворах, что необходимо учитывать при 

разработке методик синтеза новых солей. 

5. Установлено различное влияние органического и неорганического 

катиона на комплексообразование ИПВ из водно-органических растворов, 

которое проявляется в том, что органический катион осаждает индивидуальными 

только декавольфраматы, а используя неорганические катионы, можно также 

выделять гидраты гептавольфраматов, гидрогептавольфраматов, 

паравольфраматов Б с соответствующими катионами. 
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6. Результаты исследования состояния ИПВА в растворах положены в 

основу создания методик синтеза монокристальных декавольфраматов с 

органическим ([(C4H9)4N]
+
) и неорганическими (Со

2+
, Ni

2+
, Ва

2+
) катионами. 

Синтезированы и структурно охарактеризованы кристаллические 

декавольфраматы [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32], [Co(C3H7NO)5]2[W10O32] и 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]·(C3H7NO)2. Методом ДТА изучена термическая 

устойчивость солей и показано, что окончательными продуктами термолиза 

являются WO3 и MWO4 (M=Ba, Co). Сканирующей электронной микроскопией 

показано, что поверхность солей декавольфраматов после перетирания построена 

из сферических зерен, размер которых находится в пределах 200–400 нм. 

7. Из анализа структурных данных длин связей и значений валентных углов 

в соединениях с декавольфрамат-анионом установлено, что состав катионной 

подрешетки, наличие координации катиона к аниону через терминальные атомы 

кислорода либо отсутствие ковалентных связей между катионом и анионом, а 

также наличие или отсутствие сольватной оболочки практически не оказывает 

влияния на значения длин связей W—O и величины валентных углов O—W—O в 

анионе W10O32
4–

. 
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Приложение А 

 

 

 

 

  

  

  

Рисунок А 1 – Примеры реакций окисления, катализируемых W10O32
4– 

 [137] 
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Приложение Б 

Таблица Б 1 – Средние значения логарифмов концентрационных констант 

образования индивидуальных ИПВА в системе Na2WO4–HCl–NaCl–H2O–ДМФА 

Содержание 

ДМФА, % 

(v/v) 

lgKm|n (S)* при значении ионной силы І (моль/л) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

6 WO4
2–

 + 6 H
+
 ⇆ W6O20(OH)2

6–
 + 2H2O 

10 51,27 (0,10) 50,86 (0,11) 51,65 (0,09) 51,86 (0,05) 52,65 (0,06) 

20 52,38 (0,05) 51,84(0,10) 52,38 (0,04) 52,51 (0,10) 53,38 (0,05) 

30 53,76 (0,04) 52,91 (0,06) 54,05 (0,09) 54,35 (0,06) 55,39 (0,10) 

40 55,79 (0,06) 54,92 (0,05) 56,09 (0,06) 56,52 (0,10) 57,35 (0,05) 

50 57,72 (0,09) 56,90 (0,04) 57,87 (0,04) 58,51 (0,06) 59,24 (0,09) 

 7 WO4
2–

 + 8 H
+
 ⇆ W7O24

6–
 + 4 H2O 

40 72,49 (0,04) 71,83 (0,06) 72,85 (0,08) 73,11 (0,04) 73,86 (0,06) 

50 76,57 (0,09) 75,51 (0,04) 76,63 (0,09) 77,06 (0,15) 78,76 (0,10) 

 12 WO4
2–

 + 14 H
+
 ⇆ W12O40(OH)2

10–
 + 6 H2O 

10 120,2 (0,1) 119,8 (0,1) 120,7 (0,1) 120,9 (0,1) 121,6 (0,1) 

20 121,9 (0,1) 121,2 (0,1) 122,1 (0,1) 122,6 (0,1) 123,8 (0,1) 

30 125,3 (0,1) 124,9 (0,1) 125,7 (0,1) 126,0 (0,1) 127,2 (0,1) 

40 129,6 (0,1) 128,1 (0,1) 129,9 (0,1) 130,2 (0,1) 131,2 (0,1) 

50 134,4 (0,1) 133,7 (0,1) 134,7 (0,1) 135,0 (0,1) 135,8 (0,1) 

 7 WO4
2–

 + 9 H
+
 ⇆ НW7O24

5–
 + 4 H2O 

10 72,61 (0,04) 72,23 (0,10) 73,03 (0,06) 73,37 (0,10) 74,05 (0,06) 

20 73,82 (0,05) 73,38 (0,04) 73,69 (0,05) 74,34 (0,04) 75,86 (0,08) 

30 75,34 (0,06) 75,03 (0,05) 75,41 (0,06) 76,15 (0,10) 77,23 (0,05) 

40 78,65 (0,07) 78,10 (0,10) 79,02 (0,04) 79,23 (0,06) 80,11 (0,07) 

50 81,54 (0,06) 81,15 (0,05) 81,94 (0,06) 82,15 (0,07) 83,01 (0,06) 

 12 WO4
2–

 + 15 H
+
 ⇆ НW12O40(OH)2

9–
 + 6 H2O 

30 130,3 (0,1) 129,8 (0,1) 130,6 (0,1) 130,8 (0,1) 131,7 (0,1) 

40 134,5 (0,1) 134,0 (0,1) 134,9 (0,1) 135,1 (0,1) 135,9 (0,1) 

 12 WO4
2–

 + 16 H
+
 ⇆ Н2W12O40(OH)2

8–
 + 6 H2O 

20 130,8 (0,1) 130,4 (0,1) 131,2 (0,1) 131,4 (0,1) 132,2 (0,1) 

 12 WO4
2–

 + 17 H
+
 ⇆ Н3W12O40(OH)2

7–
 + 6 H2O 

10 133,7 (0,1) 133,3 (0,1) 134,1 (0,1) 134,3 (0,1) 135,1 (0,1) 

 12 WO4
2–

 + 18 H
+
 ⇆ W12O38(OH)2

6–
 + 8 H2O 

10 137,9 (0,1) 137,8 (0,1) 138,1 (0,1) 138,7 (0,1) 139,2 (0,1) 
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Продолжение таблицы Б 1 

Содержание 

ДМФА, % 

(v/v) 

lgKm|n (S)* при значении ионной силы І (моль/л) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

12 WO4
2–

 + 18 H
+
 ⇆ W12O38(OH)2

6–
 + 8 H2O 

20 140,2 (0,1) 139,8 (0,1) 140,6 (0,1) 140,8 (0,1) 141,5 (0,1) 

30 144,2 (0,1) 143,8 (0,1) 144,6 (0,1) 144,8 (0,1) 145,6 (0,1) 

 10 WO4
2–

 + 16 H
+
 ⇆ W10O32

4–
 + 8 H2O 

10 118,2 (0,1) 117,8 (0,1) 118,5 (0,1) 118,9 (0,1) 119,5 (0,1) 

20 120,2 (0,1) 119,8 (0,1) 120,6 (0,1) 120,8 (0,1) 121,8 (0,1) 

30 123,8 (0,1) 123,3 (0,1) 124,1 (0,1) 124,3 (0,1) 125,1 (0,1) 

40 127,9 (0,1) 127,6 (0,1) 128,4 (0,1) 128,6 (0,1) 129,3 (0,1) 

50 133,5 (0,1) 133,1 (0,1) 133,9 (0,1) 134,1 (0,1) 134,7 (0,1) 

 10 WO4
2–

 + 17 H
+
 ⇆ НW10O32

3–
 + 8 H2O 

20 123,2 (0,1) 122,7 (0,1) 123,5 (0,1) 123,7 (0,1) 124,5 (0,1) 

30 127,4 (0,1) 126,9 (0,1) 127,7 (0,1) 127,9 (0,1) 128,7 (0,1) 

40 131,4 (0,1) 130,8 (0,1) 

(0,1) 

131,6 (0,1) 131,8 (0,1) 132,8 (0,1) 

50 137,9 (0,1) 137,5 (0,1) 138,2 (0,1) 138,5 (0,1) 139,4 (0,1) 

 10 WO4
2–

 + 18 H
+
 ⇆ Н2W10O32

2–
 + 8 H2O 

40 135,4 (0,1) 135,2 (0,1) 135,9 (0,1) 136,0 (0,1) 136,9 (0,1) 

50 1412,0 (0,1) 141,5 (0,1) 142,3 (0,1) 142,7 (0,1) 143,3 (0,1) 

*(в скобках указаны значения S – среднеквадратичных отклонений) 
 

Таблица Б 2 – Средние значения логарифмов концентрационных констант 

образования индивидуальных ИПВА в системе Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O –

 ДМСО 

Содержание 

ДМСО, % 

(v/v) 

lgKm|n (S)* при значении ионной силы І (моль/л) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

6 WO4
2–

 + 6 H
+
 ⇆ W6O20(OH)2

6–
 + 2H2O 

10 51,39 (0,05) 50,83 (0,08) 51,45 (0,07) 51,59 (0,08) 52,24 (0,09) 

20 52,32 (0,09) 52,07 (0,05) 52,4 (0,08) 52,54 (0,09) 53,11 (0,07) 

30 53,62 (0,10) 53,29 (0,07) 53,75 (0,10) 53,91 (0,05) 54,09 (0,08) 

40 55,8 (0,08) 55,26 (0,09) 56,1 (0,05) 56,21 (0,08) 56,44 (0,10) 

50 58,21 (0,10) 57,95 (0,07) 58,42 (0,08) 58,53 (0,10) 58,84 (0,05) 

 7 WO4
2–

 + 8 H
+
 ⇆ W7O24

6–
 + 4 H2O 

30 70,81 (0,07) 70,13 (0,08) 70,68 (0,07) 70,88 (0,05) 71,65 (0,08) 
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Продолжение таблицы Б 2 

Содержание 

ДМСО, % 

(v/v) 

lgKm|n (S)* при значении ионной силы І (моль/л) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

7 WO4
2–

 + 8 H
+
 ⇆ W7O24

6–
 + 4 H2O 

40 73,43 (0,06) 73,04 (0,07) 73,65 (0,08) 73,74 (0,06) 74,12 (0,03) 

50 76,54 (0,05) 75,92 (0,06) 76,54 (0,03) 76,91 (0,07) 78,16 (0,05) 

 12 WO4
2–

 + 14 H
+
 ⇆ W12O40(OH)2

10–
 + 6 H2O 

10 119,5 (0,1) 118,7 (0,1) 119,5 (0,1) 119,6 (0,1) 120,1 (0,1) 

20 121,3 (0,1) 120,9 (0,1) 121,7 (0,1) 121,9 (0,1) 122,3 (0,1) 

 7 WO4
2–

 + 9 H
+
 ⇆ НW7O24

5–
 + 4 H2O 

10 71,62 (0,03) 71,21 (0,08) 72,00 (0,06) 72,26 (0,09) 73,02 (0,07) 

20 72,21 (0,06) 71,76 (0,07) 72,59 (0,03) 72,80 (0,08) 73,47 (0,03) 

30 75,26 (0,07) 74,82 (0,03) 75,58 (0,07) 75,72 (0,06) 76,10 (0,08) 

 12 WO4
2–

 + 15 H
+
 ⇆ НW12O40(OH)2

9–
 + 6 H2O 

30 129,5 (0,1) 129,1 (0,1) 130,2 (0,1) 131,1 (0,1) 132,1 (0,1) 

40 135,6 (0,1) 135,1 (0,1) 136,1 (0,1) 137,1 (0,1) 138,0 (0,1) 

50 140,5 (0,1) 140,2 (0,1) 141,1 (0,1) 142,0 (0,1) 143,2 (0,1) 

 12 WO4
2–

 + 16 H
+
 ⇆ Н2W12O40(OH)2

8–
 + 6 H2O 

20 130,7 (0,1) 130,3 (0,1) 131,1 (0,1) 131,3 (0,1) 132,3 (0,1) 

 12 WO4
2–

 + 17 H
+
 ⇆ Н3W12O40(OH)2

7–
 + 6 H2O 

10 132,6 (0,1) 132,2 (0,1) 133,0 (0,1) 133,2 (0,1) 134,0 (0,1) 

 12 WO4
2–

 + 18 H
+
 ⇆ W12O38(OH)2

6–
 + 8 H2O 

10 136,5 (0,1) 136,1 (0,1) 136,9 (0,1) 137,1 (0,1) 137,8 (0,1) 

20 139,3 (0,1) 139,0 (0,1) 139,7 (0,1) 140,0 (0,1) 140,8 (0,1) 

30 143,5 (0,1) 143,1 (0,1) 143,9 (0,1) 144,1 (0,1) 144,8 (0,1) 

40 149,4 (0,1) 149,0 (0,1) 149,8 (0,1) 150,0 (0,1) 150,9 (0,1) 

50 155,7 (0,1) 155,3 (0,1) 156,1 (0,1) 156,3 (0,1) 157,1 (0,1) 

 10 WO4
2–

 + 16 H
+
 ⇆ W10O32

4–
 + 8 H2O 

10 117,1 (0,1) 116,7 (0,1) 117,5 (0,1) 117,7 (0,1) 118,5 (0,1) 

20 118,5 (0,1) 118,1 (0,1) 118,9 (0,1) 119,1 (0,1) 119,8 (0,1) 

30 122,3 (0,1) 121,9 (0,1) 122,7 (0,1) 122,9 (0,1) 123,7 (0,1) 

40 127,7 (0,1) 127,3 (0,1) 128,1 (0,1) 128,3 (0,1) 129,2 (0,1) 

50 134,2 (0,1) 133,8 (0,1) 134,6 (0,1) 134,8 (0,1) 135,6 (0,1) 

 10 WO4
2–

 + 17 H
+
 ⇆ НW10O32

3–
 + 8 H2O 

50 136,5 (0,1) 136,1 (0,1) 136,9 (0,1) 137,1 (0,1) 137,9 (0,1) 

*(в скобках указаны значения S – среднеквадратичных отклонений) 
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Таблица Б 3 – Средние значения логарифмов концентрационных констант 

образования индивидуальных ИПВА в системе Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O – АН 

Содержание 

CH3CN, % 

(v/v) 

lgKm|n (S)* при значении ионной силы І (моль/л) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

6 WO4
2–

 + 6 H
+
 ⇆ W6O20(OH)2

6–
 + 2H2O 

10 50,82 (0,10) 50,26 (0,08) 50,88 (0,10) 51,02 (0,09) 51,67 (0,06) 

20 51,32 (0,08) 51,07 (0,10) 51,40 (0,08) 51,54 (0,06) 52,11 (0,10) 

30 53,98 (0,08) 53,42 (0,10) 54,04 (0,06) 54,18 (0,10) 54,83 (0,08) 

40 55,36 (0,06) 54,80 (0,09) 55,42(0,10) 55,56 (0,09) 56,21 (0,06) 

 7 WO4
2–

 + 8 H
+
 ⇆ W7O24

6–
 + 4 H2O 

30 70,19 (0,09) 69,63 (0,10) 70,25 (0,10) 70,39 (0,09) 71,04 (0,10) 

40 71,77 (0,08) 71,21 (0,09) 71,83 (0,08) 71,97 (0,10) 72,62 (0,08) 

 12 WO4
2–

 + 14 H
+
 ⇆ W12O40(OH)2

10–
 + 6 H2O 

10 117,95 (0,08) 117,39 (0,07) 118,01 (0,06) 118,15 (0,08) 118,80 (0,06) 

20 121,08 (0,10) 120,52 (0,08) 121,14 (0,05) 121,28 (0,10) 121,93 (0,11) 

 7 WO4
2–

 + 9 H
+
 ⇆ НW7O24

5–
 + 4 H2O 

10 - - - - 72,41 (0,10) 

20 - - - - 73,94 (0,12) 

 12 WO4
2–

 + 16 H
+
 ⇆ Н2W12O40(OH)2

8–
 + 6 H2O 

30 135,1 (0,1) 134,5 (0,1) 135,1 (0,1) 135,3 (0,1) 135,9 (0,1) 

40 140,4 (0,1) 139,82 (0,1) 140,4 (0,1) 140,6 (0,1) 141,2 (0,1) 

 12 WO4
2–

 + 17 H
+
 ⇆ Н3W12O40(OH)2

7–
 + 6 H2O 

10 130,9 (0,1) 130,3 (0,1) 130,9 (0,1) 131,1 (0,1) 131,7 (0,1) 

20 134,7 (0,1) 134,1 (0,1) 134,7 (0,1) 134,9 (0,1) 135,5 (0,1) 

30 137,9 (0,1) 137,3 (0,1) 137,9 (0,1) 138,1 (0,1) 138,7 (0,1) 

40 144,3 (0,1) 143,7 (0,1) 144,4 (0,1) 144,5 (0,1) 145,1 (0,1) 

 12 WO4
2–

 + 18 H
+
 ⇆ W12O38(OH)2

6–
 + 8 H2O 

10 135,9 (0,1) 135,4 (0,1) 136,0 (0,1) 136,1 (0,1) 136,8 (0,1) 

20 138,9 (0,1) 138,3 (0,1) 138,9 (0,1) 139,1 (0,1) 139,7 (0,1) 

30 141,4 (0,1) 140,8 (0,1) 141,4 (0,1) 141,6 (0,1) 142,2 (0,1) 

 10 WO4
2–

 + 16 H
+
 ⇆ W10O32

4–
 + 8 H2O 

10 113,6 (0,1) 113,0 (0,1) 113,6 (0,1) 113,8 (0,1) 114,4 (0,1) 

20 119,1 (0,1) 118,5 (0,1) 119,1 (0,1) 119,3 (0,1) 119,9 (0,1) 
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Продолжение таблицы Б 3 

Содержание 

ДМСО, % 

(v/v) 

lgKm|n (S)* при значении ионной силы І (моль/л) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

10 WO4
2–

 + 16 H
+
 ⇆ W10O32

4–
 + 8 H2O 

30 119,9 (0,1) 119,4 (0,1) 120,0 (0,1) 120,2 (0,1) 120,8 (0,1) 

40 121,9 (0,1) 121,3 (0,1) 121,9 (0,1) 122,1 (0,1) 122,7 (0,1) 

 6 WO4
2–

 + 10 H
+
 ⇆ W6O19

2–
 + 5 H2O 

30 71,19 (0,07) 70,63 (0,09) 71,25 (0,10) 71,39 (0,06) 72,04 (0,08) 

40 73,38 (0,10) 72,82 (0,08) 73,44 (0,06) 73,58 (0,05) 74,23 (0,03) 

*(в скобках указаны значения S – среднеквадратичных отклонений) 

 

Таблица Б 4 – Средние значения логарифмов концентрационных констант 

образования индивидуальных ИПВА в системе Na2WO4 – HCl – NaCl – H2O 

ИПВА 
lgKm|n (S)* при значении ионной силы І (моль/л) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

W6O20(OH)2
6–

 50,17 (0,06) 49,54 (0,08) 50,23 (0,10) 50,55(0,06) 51,29 (0,08) 

W12O40(OH)2
10–

 117,1 (0,1) 116,8 (0,1) 117,5 (0,1) 117,9 (0,1) 118,2 (0,1) 

HW7O24
5–

 71,06 (0,05) 70,28 (0,04) 71,63 (0,05) 72,00 (0,09) 72,32 (0,05) 

Н3W12O40(OH)2
7–

 130,2 (0,1) 129,8 (0,1) 130,8 (0,1) 131,2 (0,1) 131,7 (0,1) 

W12O38(OH)2
6–

 135,7 (0,1) 134,6 (0,1) 135,9 (0,1) 136,2 (0,1) 136,6 (0,1) 

*(в скобках указаны значения S – среднеквадратичных отклонений) 
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Приложение В 

 

Рисунок В 1 – Расчет термодинамических констант реакций образования при 

разных составах растворителя (φ % (v/v) ДМФА): W12O40(OH)2
10– (а); НW7O24

5– (б); 

W7O24
6–

 (в); НW12O40(OH)2
9–

 (г); Н2W12O40(OH)2
8–

 (д); Н3W12O40(OH)2
7–

 (е); 

W12O38(ОН)2
6–

 (ж); W10O32
4–

 (з); НW10O32
3–

 (и); НW10O32
3–

 (к)  
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Рисунок В 2 – Расчет логарифмов термодинамических констант реакций 

образования при разных составах водно-ДМСО растворителя (φ % (v/v) ДМСО): 

W6O20(OH)2
6– (а); НW7O24

5– (б); W12O38(ОН)2
6–(в); W10O32

4– (г); W7O24
6– (д); 

W12O40(OH)2
10– (е); НW12O40(OH)2

9– (ж); Н3W12O40(OH)2
7– (з); Н2W12O40(OH)2

8– (и); 

НW10O32
3– (к)  
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Рисунок В 3 – Расчет логарифмов термодинамических констант реакций 

образования при разных составах водно-АН растворителя (φ % (v/v) АН): 

W6O20(OH)2
6– (а); Н3W12O40(OH)2

7–
(б); W12O38(ОН)2

6–
(в); W10O32

4–
 (г); 

W12O40(OH)2
10–

 (д); W7O24
6–

 (е); НW7O24
5– (ж); Н2W12O40(OH)2

8–
 (з); W6O19

2–
 (и) 
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Приложение Г 

Таблица Г 1 – Рассчитанные логарифмы констант образования W6O20(ОН)2
6-

 в 

зависимости от параметров α, β, π, ξ растворителя вода-ДМФА 

%, v/v lgKэксп. 

lgKрас. в зависимости от параметров 

α β ξ π α, β α, β, ξ α, β, π 

0 51,01 50,34 50,53 51,14 53,47 51,05 51,17 51,00 

10 51,68 51,91 51,81 52,19 53,86 51,66 51,88 51,71 

20 53,29 53,73 53,55 53,44 54,70 53,19 53,35 53,24 

30 54,82 55,57 55,37 54,93 55,37 54,88 55,01 54,80 

40 56,67 56,84 56,83 56,75 55,06 56,72 56,84 56,71 

50 58,69 57,76 58,08 59,03 53,69 58,64 58,82 58,67 
 

  

  

  

 

 

Рисунок Г 1 – Зависимость экспериментальных lgKэксп. от рассчитанных lgKрас. 

образования W6O20(ОН)2
6-

 по уравнениям с разными сочетаниями параметров α, β, 

π, ξ растворителя  
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Таблица Г 2 – Рассчитанные логарифмы констант образования W12O40(ОН)2
10-

 в 

зависимости от параметров α, β, π, ξ растворителя вода-ДМФА 

%, 

v/v 
lgKэксп. 

lgKрас. в зависимости от параметров 

α β ξ π α, β α, β, ξ α, β, π 

0 114,64 114,02 114,47 115,58 121,08 115,23 114,78 114,72 

10 118,3 117,65 117,43 118,00 122,07 117,22 118,01 117,79 

20 120,86 121,86 121,46 120,87 124,20 120,93 121,10 121,49 

30 124,00 126,14 125,65 124,29 125,90 124,95 124,67 124,16 

40 129,34 129,07 129,03 128,48 125,10 128,87 128,51 128,76 

50 132,79 131,21 131,90 133,73 121,63 132,73 133,15 133,01 
 

  

  

  

 

 

Рисунок Г 2 – Зависимость экспериментальных lgKэксп. от рассчитанных lgKрас. 

образования W12O40(ОН)2
10-

 по уравнениям с разными сочетаниями параметров α, 

β, π, ξ растворителя
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Таблица Г 3 – Рассчитанные логарифмы констант образования W12O38(ОН)2
6-

 в 

зависимости от параметров α, β, π, ξ растворителя вода-ДМФА 

%, 

v/v 
lgKэксп. 

lgKрас. в зависимости от параметров 

α β ξ π α, β α, β, ξ α, β, π 

0 138,68 138,38 138,52 138,11 138,73 138,74 138,49 138,68 

10 140,82 140,82 140,67 140,39 140,34 140,43 140,63 140,82 

20 142,85 143,65 143,59 143,10 143,78 143,48 142,67 142,85 

30 147,04 146,51 146,63 146,33 146,53 146,76 146,86 147,04 
 

  

  

  

 

 

Рисунок Г 3 – Зависимость экспериментальных lgKэксп. от рассчитанных lgKрас. 

образования W12O38(ОН)2
6-

 по уравнениям с разными сочетаниями параметров α, 

β, π, ξ растворителя  
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Таблица Г 4 – Рассчитанные логарифмы констант образования W10O32
4-

 в 

зависимости от параметров α, β, π, ξ растворителя вода-ДМФА 

%, 

v/v 
lgKэксп. 

lgKрас. в зависимости от параметров 

α β ξ π α, β α, β, ξ α, β, π 

10 121,75 120,33 120,49 121,15 129,11 121,71 121,88 121,76 

20 123,95 124,74 124,56 123,92 128,01 124,11 124,32 123,95 

30 127,31 129,22 128,80 127,23 127,12 127,05 127,44 127,32 

40 131,24 132,30 132,20 131,29 127,54 131,48 131,41 131,24 

50 136,87 134,54 135,11 136,36 129,34 136,78 137,08 136,87 
 

  

  

  

 

 

Рисунок Г 4 Зависимость экспериментальных lgKэксп. от рассчитанных lgKрас. 

образования W10O32
4-

 по уравнениям с разными сочетаниями параметров α, β, π, ξ 

растворителя  
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Таблица Г 5 – Рассчитанные логарифмы констант образования W6O20(ОН)2
6-

 в 

зависимости от параметров α, β, π, ξ растворителя вода-ДМСО 

%, v/v lgKэксп. 

lgKрас. в зависимости от параметров 

α β ξ π α, β α, β, ξ α, β, π 

0 51,01 50,49 50,66 50,57 50,56 51,49 51,12 51,18 

10 52,01 51,96 51,53 51,52 51,70 51,38 51,98 51,75 

20 52,66 53,72 53,17 52,63 53,50 52,53 52,69 52,63 

30 53,53 55,30 54,77 53,96 55,13 53,86 53,76 53,86 

40 55,7 55,83 56,04 55,57 56,02 55,92 55,56 55,43 

50 58,13 55,76 56,89 57,57 56,10 57,88 58,25 58,20 
 

  

  

  

 

 

Рисунок Г 5 – Зависимость экспериментальных lgKэксп. от рассчитанных lgKрас. 

образования W6O20(ОН)2
6-

 в водно-ДМСО растворах по уравнениям с разными 

сочетаниями параметров α, β, π, ξ растворителя  
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Таблица Г 6 – Рассчитанные логарифмы констант образования W12O38(ОН)2
6-

 в 

зависимости от параметров α, β, π, ξ растворителя вода-ДМСО 

%, 

v/v 
lgKэксп. 

lgKрас. в зависимости от параметров 

α β ξ π α, β α, β, ξ α, β, π 

0 138,68 135,95 136,47 137,30 136,17 139,00 138,85 138,79 

10 139,24 140,43 139,15 140,15 139,66 138,69 139,19 138,93 

20 142,01 145,81 144,13 143,49 145,15 142,21 142,41 142,27 

30 146,21 150,63 149,02 147,47 150,14 146,28 146,30 146,27 

40 152,39 152,25 152,89 152,30 152,89 152,51 152,37 152,19 

50 158,60 152,04 155,47 158,30 153,13 158,45 158,79 158,66 
 

  

  

  

 

 

Рисунок Г 6 Зависимость экспериментальных lgKэксп. от рассчитанных lgKрас. 

образования W12O38(ОН)2
6-

 в водно-ДМСО растворах по уравнениям с разными 

сочетаниями параметров α, β, π, ξ растворителя  
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Таблица Г 7 – Рассчитанные логарифмы констант образования W10O32
4-

 в 

зависимости от параметров α, β, π, ξ растворителя вода-ДМСО 

%, 

v/v 
lgKэксп. 

lgKрас. в зависимости от параметров 

α β ξ π α, β α, β, ξ α, β, π 

0 51,01 50,38 50,36 50,84 51,40 50,86 50,46 51,05 

10 120,6 118,56 118,36 119,48 118,36 120,32 120,48 120,29 

20 121,84 124,68 123,40 122,75 124,21 122,47 122,68 122,49 

30 125,82 130,18 128,34 126,64 129,53 125,36 125,68 125,48 

40 131,27 132,03 132,26 131,38 132,45 131,41 131,37 131,21 

50 137,70 131,79 134,87 137,25 132,72 137,66 137,94 137,75 
 

  

   

  

 

 

Рисунок Г 7 – Зависимость экспериментальных lgKэксп. от рассчитанных lgKрас. 

образования W10O32
4-

 в водно-ДМСО растворах по уравнениям с разными 

сочетаниями параметров α, β, π, ξ растворителя  
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Таблица Г 8 – Рассчитанные логарифмы констант образования НW7O24
5-

 в 

зависимости от параметров α, β, π, ξ растворителя вода-ДМСО 

%, v/v lgKэксп. 

lgKрас. в зависимости от параметров 

α β ξ π α, β α, β, ξ α, β, π 

0 72,27 72,00 72,17 71,89 72,10 72,37 71,90 72,27 

10 73,25 73,19 73,00 73,02 73,07 72,79 72,89 73,25 

20 73,73 74,62 74,54 74,34 74,60 74,43 73,37 73,73 

30 76,49 75,90 76,06 75,91 75,98 76,17 76,14 76,49 
 

  

  

  

 

 

Рисунок Г 8 – Зависимость экспериментальных lgKэксп. от рассчитанных lgKрас. 

образования НW7O24
5-

 в водно-ДМСО растворах по уравнениям с разными 

сочетаниями параметров α, β, π, ξ растворителя  
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Таблица Г 9 – Рассчитанные логарифмы констант образования W6O20(ОН)2
6-

 в 

зависимости от параметров α, β, π, ξ растворителя вода-CH3CN 

%, v/v lgKэксп. 

lgKрас. в зависимости от параметров 

α β ξ π α, β α, β, ξ α, β, π 

0 51,01 50,38 50,36 50,84 51,40 50,86 50,46 51,05 

10 51,44 51,54 51,88 51,89 51,59 51,51 51,39 51,37 

20 51,66 52,87 53,63 53,10 51,78 52,23 51,28 51,70 

30 54,60 54,23 54,41 54,50 53,52 53,86 54,12 54,60 

40 55,98 55,64 54,41 56,15 56,43 56,25 55,70 55,98 

  

  

  

  

Рисунок Г 9 – Зависимость экспериментальных lgKэксп. от рассчитанных lgKрас. 

образования W6O20(ОН)2
6-

 в водно-CH3CN растворах по уравнениям с разными 

сочетаниями параметров α, β, π, ξ растворителя  
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Таблица Г 10 – Рассчитанные логарифмы констант образования Н3W12O40(OH)2
7-

 в 

зависимости от параметров α, β, π, ξ растворителя вода-CH3CN 

%, v/v lgKэксп. 

lgKрас. в зависимости от параметров 

α β ξ π α, β α, β, ξ α, β, π 

0 131,6 130,42 130,11 130,48 133,41 131,34 131,14 131,21 

10 132,97 133,68 134,50 133,42 133,91 133,60 133,13 133,67 

20 136,8 137,39 139,55 136,81 134,42 136,15 136,55 136,46 

30 139,99 141,17 141,79 140,75 139,09 140,45 139,60 139,97 

40 146,41 145,11 141,79 145,37 146,93 146,25 146,27 146,40 
 

  

  

  

 

 

Рисунок Г 10 Зависимость экспериментальных lgKэксп. от рассчитанных lgKрас. 

образования Н3W12O40(OH)2
7-

 в водно-CH3CN растворах по уравнениям с разными 

сочетаниями параметров α, β, π, ξ растворителя  
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Таблица Г 11 – Рассчитанные логарифмы констант образования [W12O38(OH)2]
6-

 в 

зависимости от параметров α, β, π, ξ растворителя вода-CH3CN 

%, 

v/v 
lgKэксп. 

lgKрас. в зависимости от параметров 

α β ξ π α, β α, β, π 

0 138,68 138,04 137,91 138,08 139,32 138,27 138,47 

10 138,999 139,89 140,05 139,84 139,79 139,84 138,79 

20 141,949 142,00 142,51 141,88 140,27 141,61 141,74 

30 144,459 144,15 143,60 144,24 144,68 144,49 144,26 

 

  

  

  

Рисунок Г 11 Зависимость экспериментальных lgKэксп. от рассчитанных lgKрас. 

образования W12O38(OH)2
6-

 в водно-CH3CN растворах по уравнениям с разными 

сочетаниями параметров α, β, π, ξ растворителя 
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Таблица Г 12 – Рассчитанные логарифмы констант образования W10O32
4-

 в 

зависимости от параметров α, β, π, ξ растворителя вода-CH3CN 

%, v/v lgKэксп. 

lgKрас. в зависимости от параметров 

α β ξ π α, β α, β, ξ α, β, π 

10 117,333 118,60 117,45 119,14 120,30 117,57 117,05 117,33 

20 122,921 121,10 122,55 121,27 120,53 122,14 122,64 122,92 

30 123,733 123,64 124,81 123,74 122,64 124,57 123,46 123,73 

40 125,633 126,29 124,81 126,64 126,17 125,34 125,37 125,63 

  

  

  

 

 

Рисунок Г 12 – Зависимость экспериментальных lgKэксп. от рассчитанных lgKрас. 

образования W10O32
4-

 в водно-CH3CN растворах по уравнениям с разными 

сочетаниями параметров α, β, π, ξ растворителя  
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Приложение Д 

Таблица Д 1 – Длины связей (Å) в [Co(C3H7NO)5]2[W10O32]* 

W(1)-O(1) 1,718(5) W(3)-O(11) 1,718(6) W(5)-O(16) 1,714(6) 

W(1)-O(3) 1,900(5) W(3)-O(13) 1,897(4) W(5)-O(13)#1 1,890(4) 

W(1)-O(2) 1,910(5) W(3)-O(12) 1,898(5) W(5)-O(15) 1,905(5) 

W(1)-O(5) 1,916(5) W(3)-O(9) 1,919(5) W(5)-O(7) 1,921(5) 

W(1)-O(4) 1,945(5) W(3)-O(3) 1,961(5) W(5)-O(5) 1,933(5) 

W(1)-O(6) 2,304(4) W(3)-O(6) 2,319(4) W(5)-O(6) 2,324(4) 

W(2)-O(8) 1,743(5) W(4)-O(14) 1,710(6) Co(1)-O(21) 2,048(6) 

W(2)-O(10) 1,851(4) W(4)-O(4) 1,905(5) Co(1)-O(18) 2,052(6) 

W(2)-O(9) 1,897(5) W(4)-O(15) 1,917(5) Co(1)-O(19) 2,074(6) 

W(2)-O(7) 1,915(5) W(4)-O(10)#1 1,927(4) Co(1)-O(20) 2,078(6) 

W(2)-O(2) 1,979(5) W(4)-O(12) 1,939(5) Co(1)-O(17) 2,105(5) 

W(2)-O(6) 2,232(5) W(4)-O(6) 2,354(5) Co(1)-O(8) 2,107(5) 

* – операции симметрии, необходимые для получения эквивалентных атомов: #1: 

-x+1,-y+1,-z+1 

Таблица Д 2 – Углы связей (°) в структуре [Co(C3H7NO)5]2[W10O32]* 

O(1)-W(1)-O(3) 104,1(3) O(14)-W(4)-O(4) 100,6(3) 

O(1)-W(1)-O(2) 103,7(3) O(14)-W(4)-O(15) 103,5(3) 

O(3)-W(1)-O(2) 89,5(2) O(4)-W(4)-O(15) 87,7(2) 

O(1)-W(1)-O(5) 102,9(3) O(14)-W(4)-O(10)#1 97,5(3) 

O(3)-W(1)-O(5) 152,7(2) O(4)-W(4)-O(10)#1 161,9(2) 

O(2)-W(1)-O(5) 87,5(2) O(15)-W(4)-O(10)#1 87,7(2) 

O(1)-W(1)-O(4) 103,0(3) O(14)-W(4)-O(12) 104,2(3) 

O(3)-W(1)-O(4) 86,1(2) O(4)-W(4)-O(12) 89,7(2) 

O(2)-W(1)-O(4) 153,2(2) O(15)-W(4)-O(12) 152,2(2) 

O(5)-W(1)-O(4) 84,4(2) O(10)#1-W(4)-O(12) 86,3(2) 

O(1)-W(1)-O(6) 179,0(3) O(14)-W(4)-O(6) 176,5(2) 

O(3)-W(1)-O(6) 76,74(17) O(4)-W(4)-O(6) 75,98(19) 

O(2)-W(1)-O(6) 76,73(18) O(15)-W(4)-O(6) 76,25(19) 

O(5)-W(1)-O(6) 76,20(19) O(10)#1-W(4)-O(6) 85,92(18) 

O(4)-W(1)-O(6) 76,50(18) O(12)-W(4)-O(6) 76,29(17) 

O(8)-W(2)-O(10) 99,0(2) O(16)-W(5)-O(13)#1 100,4(2) 

O(8)-W(2)-O(9) 101,4(2) O(16)-W(5)-O(15) 103,6(3) 

O(10)-W(2)-O(9) 91,2(2) O(13)#1-W(5)-O(15) 88,7(2) 

O(8)-W(2)-O(7) 103,3(2) O(16)-W(5)-O(7) 103,7(3) 

O(10)-W(2)-O(7) 91,0(2) O(13)#1-W(5)-O(7) 89,1(2) 

O(9)-W(2)-O(7) 154,5(2) O(15)-W(5)-O(7) 152,6(2) 

O(8)-W(2)-O(2) 94,0(2) O(16)-W(5)-O(5) 96,5(2) 

O(10)-W(2)-O(2) 166,9(2) O(13)#1-W(5)-O(5) 163,0(2) 
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Продолжение таблицы Д 2 

O(9)-W(2)-O(2) 86,7(2) O(15)-W(5)-O(5) 87,4(2) 

O(7)-W(2)-O(2) 85,5(2) O(7)-W(5)-O(5) 86,8(2) 

O(8)-W(2)-O(6) 171,1(2) O(16)-W(5)-O(6) 171,9(2) 

O(10)-W(2)-O(6) 89,78(19) O(13)#1-W(5)-O(6) 87,63(18) 

O(9)-W(2)-O(6) 76,8(2) O(15)-W(5)-O(6) 77,2(2) 

O(7)-W(2)-O(6) 77,79(18) O(7)-W(5)-O(6) 75,38(18) 

O(2)-W(2)-O(6) 77,15(18) O(5)-W(5)-O(6) 75,38(19) 

O(11)-W(3)-O(13) 100,0(3) O(21)-Co(1)-O(18) 176,4(2) 

O(11)-W(3)-O(12) 103,9(3) O(21)-Co(1)-O(19) 92,5(3) 

O(13)-W(3)-O(12) 89,0(2) O(18)-Co(1)-O(19) 90,6(2) 

O(11)-W(3)-O(9) 103,8(3) O(21)-Co(1)-O(20) 93,1(3) 

O(13)-W(3)-O(9) 88,8(2) O(18)-Co(1)-O(20) 84,8(2) 

O(12)-W(3)-O(9) 152,2(2) O(19)-Co(1)-O(20) 92,8(2) 

O(11)-W(3)-O(3) 96,8(3) O(21)-Co(1)-O(17) 90,9(2) 

O(13)-W(3)-O(3) 163,2(2) O(18)-Co(1)-O(17) 90,6(2) 

O(12)-W(3)-O(3) 87,8(2) O(19)-Co(1)-O(17) 95,4(2) 

O(9)-W(3)-O(3) 86,5(2) O(20)-Co(1)-O(17) 170,7(2) 

O(11)-W(3)-O(6) 171,8(2) O(21)-Co(1)-O(8) 85,2(2) 

O(13)-W(3)-O(6) 87,98(18) O(18)-Co(1)-O(8) 91,7(2) 

O(12)-W(3)-O(6) 77,92(18) O(19)-Co(1)-O(8) 177,7(3) 

O(9)-W(3)-O(6) 74,30(19) O(20)-Co(1)-O(8) 87,3(2) 

O(3)-W(3)-O(6) 75,26(18) O(17)-Co(1)-O(8) 84,8(2) 

* – операции симметрии, необходимые для получения эквивалентных атомов: #1: 

-x+1, -y+1, -z+1 
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Приложение Е 

Taблица Е 1 – Длины связей (Å) в структуре 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2* 

W(1)-O(1) 1.715(3) W(3)-O(11) 1.916(2) W(5)-O(14) 1.914(2) 

W(1)-O(3) 1.895(3) W(3)-O(6) 1.916(2) W(5)-O(2) 1.952(3) 

W(1)-O(4) 1.914(3) W(3)-O(4) 1.947(3) W(5)-O(9) 2.318(3) 

W(1)-O(2) 1.914(3) W(3)-O(9) 2.337(3) Ba(1)-O(17) 2.649(4) 

W(1)-O(5) 1.926(2) W(4)-O(15) 1.709(2) Ba(1)-O(1) 2.768(3) 

W(1)-O(9) 2.272(3) W(4)-O(10)#1 1.881(3) Ba(1)-O(19) 2.775(5) 

W(2)-O(7) 1.706(3) W(4)-O(14) 1.911(3) Ba(1)-O(20) 2.775(4) 

W(2)-O(6) 1.905(3) W(4)-O(11) 1.914(3) Ba(1)-O(18)#2 2.798(4) 

W(2)-O(10) 1.908(3) W(4)-O(3) 1.955(3) Ba(1)-O(7)#3 2.807(3) 

W(2)-O(8) 1.915(3) W(4)-O(9) 2.288(2) Ba(1)-O(21) 2.884(3) 

W(2)-O(5) 1.917(3) W(5)-O(16) 1.696(4) Ba(1)-O(18) 2.888(3) 

W(2)-O(9) 2.316(2) W(5)-O(13)#1 1.900(3) Ba(1)-O(21)#2 3.026(4) 

W(3)-O(12) 1.698(4) W(5)-O(8) 1.914(2) Ba(1)-Ba(1)#2 4.0608(10) 

W(3)-O(13) 1.890(3)     

* – операции симметрии, необходимые для получения эквивалентных атомов: #1 

–x+2, –y+1, –z+1; #2 –x+1, –y+2, –z+2; #3 –x+2, –y+2, –z+1. 

Taблица Е 2 – Углы связей (°) в структуре 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2* 

O(1)-W(1)-O(3) 103.74(12) O(10)#1-W(4)-O(9) 88.35(10) 

O(1)-W(1)-O(4) 103.75(16) O(14)-W(4)-O(9) 76.24(10) 

O(3)-W(1)-O(4) 87.85(13) O(11)-W(4)-O(9) 76.93(10) 

O(1)-W(1)-O(2) 101.97(15) O(3)-W(4)-O(9) 75.20(10) 

O(3)-W(1)-O(2) 87.23(13) O(16)-W(5)-O(13)#1 100.50(16) 

O(4)-W(1)-O(2) 154.24(12) O(16)-W(5)-O(8) 104.30(13) 

O(1)-W(1)-O(5) 102.84(12) O(13)#1-W(5)-O(8) 89.11(11) 

O(3)-W(1)-O(5) 153.39(12) O(16)-W(5)-O(14) 103.52(13) 

O(4)-W(1)-O(5) 87.11(12) O(13)#1-W(5)-O(14) 88.62(11) 

O(2)-W(1)-O(5) 86.07(12) O(8)-W(5)-O(14) 152.04(13) 

O(1)-W(1)-O(9) 178.81(14) O(16)-W(5)-O(2) 95.41(15) 

O(3)-W(1)-O(9) 76.69(10) O(13)#1-W(5)-O(2) 164.08(14) 

O(4)-W(1)-O(9) 77.35(12) O(8)-W(5)-O(2) 87.77(11) 

O(2)-W(1)-O(9) 76.91(11) O(14)-W(5)-O(2) 86.85(11) 

O(5)-W(1)-O(9) 76.71(10) O(16)-W(5)-O(9) 170.48(13) 

O(7)-W(2)-O(6) 102.78(15) O(13)#1-W(5)-O(9) 88.97(12) 

O(7)-W(2)-O(10) 98.10(13) O(8)-W(5)-O(9) 76.65(11) 

O(6)-W(2)-O(10) 87.56(13) O(14)-W(5)-O(9) 75.44(11) 

O(7)-W(2)-O(8) 104.34(15) O(2)-W(5)-O(9) 75.12(12) 
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O(6)-W(2)-O(8) 152.86(10) O(17)-Ba(1)-O(1) 72.30(10) 

O(10)-W(2)-O(8) 87.49(13) O(17)-Ba(1)-O(19) 83.23(15) 

O(7)-W(2)-O(5) 99.86(13) O(1)-Ba(1)-O(19) 72.21(12) 

O(6)-W(2)-O(5) 88.42(13) O(17)-Ba(1)-O(20) 85.07(13) 

O(10)-W(2)-O(5) 162.04(10) O(1)-Ba(1)-O(20) 66.29(11) 

O(8)-W(2)-O(5) 88.14(13) O(19)-Ba(1)-O(20) 138.49(12) 

O(7)-W(2)-O(9) 175.57(13) O(17)-Ba(1)-O(18)#2 135.30(14) 

O(6)-W(2)-O(9) 76.38(10) O(1)-Ba(1)-O(18)#2 131.63(9) 

O(10)-W(2)-O(9) 86.23(10) O(19)-Ba(1)-O(18)#2 135.62(13) 

O(8)-W(2)-O(9) 76.67(10) O(20)-Ba(1)-O(18)#2 76.61(11) 

O(5)-W(2)-O(9) 75.81(10) O(17)-Ba(1)-O(7)#3 143.20(12) 

O(12)-W(3)-O(13) 99.29(16) O(1)-Ba(1)-O(7)#3 71.94(9) 

O(12)-W(3)-O(11) 104.33(13) O(19)-Ba(1)-O(7)#3 77.94(11) 

O(13)-W(3)-O(11) 88.59(11) O(20)-Ba(1)-O(7)#3 88.45(10) 

O(12)-W(3)-O(6) 104.30(14) O(18)#2-Ba(1)-O(7)#3 77.32(10) 

O(13)-W(3)-O(6) 88.98(12) O(17)-Ba(1)-O(21) 126.11(11) 

O(11)-W(3)-O(6) 151.28(14) O(1)-Ba(1)-O(21) 141.02(10) 

O(12)-W(3)-O(4) 96.79(15) O(19)-Ba(1)-O(21) 76.31(12) 

O(13)-W(3)-O(4) 163.92(14) O(20)-Ba(1)-O(21) 139.77(11) 

O(11)-W(3)-O(4) 87.05(12) O(18)#2-Ba(1)-O(21) 63.35(11) 

O(6)-W(3)-O(4) 87.45(11) O(7)#3-Ba(1)-O(21) 79.56(9) 

O(12)-W(3)-O(9) 171.96(14) O(17)-Ba(1)-O(18) 69.76(11) 

O(13)-W(3)-O(9) 88.75(12) O(1)-Ba(1)-O(18) 138.06(10) 

O(11)-W(3)-O(9) 75.68(11) O(19)-Ba(1)-O(18) 86.10(11) 

O(6)-W(3)-O(9) 75.66(11) O(20)-Ba(1)-O(18) 126.20(11) 

O(4)-W(3)-O(9) 75.17(12) O(18)#2-Ba(1)-O(18) 88.86(9) 

O(15)-W(4)-O(10)#1 99.35(13) O(7)#3-Ba(1)-O(18) 138.75(10) 

O(15)-W(4)-O(14) 103.57(14) O(21)-Ba(1)-O(18) 59.67(9) 

O(10)#1-W(4)-O(14) 89.77(13) O(17)-Ba(1)-O(21)#2 76.43(13) 

O(15)-W(4)-O(11) 103.02(14) O(1)-Ba(1)-O(21)#2 125.67(10) 

O(10)#1-W(4)-O(11) 89.50(13) O(19)-Ba(1)-O(21)#2 145.22(9) 

O(14)-W(4)-O(11) 153.17(10) O(20)-Ba(1)-O(21)#2 67.78(9) 

O(15)-W(4)-O(3) 97.10(13) O(18)#2-Ba(1)-O(21)#2 58.93(9) 

O(10)#1-W(4)-O(3) 163.55(10) O(7)#3-Ba(1)-O(21)#2 133.42(9) 

O(14)-W(4)-O(3) 86.23(13) O(21)-Ba(1)-O(21)#2 93.24(10) 

O(11)-W(4)-O(3) 86.95(13) O(18)-Ba(1)-O(21)#2 60.57(11) 

O(15)-W(4)-O(9) 172.30(13)   

* – операции симметрии, необходимые для получения эквивалентных атомов: #1 

–x+2, –y+1, –z+1; #2 –x+1, –y+2, –z+2; #3 –x+2, –y+2, –z+1. 
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Taблица Е 3 – Характеристики водородных связей D–H…A в структуре 

[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 

D–H…A 
Расстояние, Å Угол DHA, 

° 

Координаты 

атома А d(D–H) d(H…A) d(D…A) 

O(20)–

H(20A)...O(2) 

0.851(7) 2.086(7) 2.911(5) 163.0(13) x, y, z 

O(20)–

H(20B)...O(22) 

0.850(7) 1.935(7) 2.767(6) 166.1(16) x, y, z 

O(21)–

H(21A)...O(15) 

0.849(6) 2.112(8) 2.930(4) 161.7(15) x, y+1, z 

O(21)–

H(21B)...O(22) 

0.850(7) 2.062(9) 2.887(6) 163.4(11) –x+1, –y+2, –z+2 
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Приложение Ж 

Таблица Ж 1 – Координаты атомов (10
4
) и эквивалентные тепловые поправки 

(Å
2
10

3
) в структуре [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] 

Атом x/a y/b z/c Uэкв. 

W(1) 5408(1) 2910(1) 8069(1) 39(1) 

W(2) 7126(1) 3809(1) 5380(1) 32(1) 

W(3) 4572(1) 2514(1) 5954(1) 33(1) 

W(4) 3227(1) 4331(1) 7371(1) 34(1) 

W(5) 5772(1) 5630(1) 6798(1) 33(1) 

O(1) 5565(4) 2050(4) 9284(4) 58(1) 

O(2) 6923(3) 2936(3) 6932(3) 41(1) 

O(3) 4878(3) 1874(3) 7410(3) 41(1) 

O(4) 3803(3) 3349(3) 8540(3) 42(1) 

O(5) 5833(3) 4411(3) 8082(3) 42(1) 

O(6) 5184(3) 4044(2) 6397(3) 29(1) 

O(7) 7221(3) 5116(3) 5908(3) 35(1) 

O(8) 6262(3) 2608(3) 5244(3) 37(1) 

O(9) 8565(3) 3498(3) 4818(3) 44(1) 

O(10) 6889(3) 4767(3) 4034(3) 37(1) 

O(11) 3108(3) 3013(3) 6839(3) 36(1) 

O(12) 4159(4) 1269(3) 5797(4) 48(1) 

O(13) 4432(3) 3510(3) 4617(3) 34(1) 

O(14) 4077(3) 5563(3) 7477(3) 34(1) 

O(15) 1836(3) 4421(3) 8241(3) 48(1) 

O(16) 6195(3) 6715(3) 7221(4) 48(1) 

Ni(1) 9790(1) 9000(1) 7207(1) 31(1) 

S(1) 8638(1) 6572(1) 7802(1) 40(1) 

S(2) 10701(1) 11522(1) 6657(1) 39(1) 

S(3) 12123(1) 7880(1) 7429(1) 40(1) 

S(4) 7340(1) 9920(1) 6900(1) 43(1) 

S(5) 8161(1) 8888(1) 9734(1) 44(1) 

O(17) 9443(3) 7308(3) 8086(3) 41(1) 

O(18) 10144(3) 10667(3) 6258(3) 37(1) 

O(19) 11351(3) 8882(3) 7585(4) 47(1) 

O(20) 8221(3) 8984(3) 6925(4) 47(1) 

O(21) 9040(4) 9614(3) 8655(3) 49(1) 

O(22) 10596(3) 8594(3) 5663(3) 37(1) 

C(1) 9335(8) 5262(5) 7841(8) 79(3) 

C(2) 7423(6) 6131(5) 9083(5) 51(2) 

C(3) 11335(6) 12611(5) 5380(6) 56(2) 
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C(4) 9481(7) 12282(6) 7307(6) 63(2) 

C(5) 11945(7) 7018(6) 8827(7) 68(2) 

C(6) 13589(5) 8420(5) 7099(6) 52(2) 

C(7) 6814(6) 9809(6) 5809(6) 57(2) 

C(8) 6044(6) 9366(6) 8058(6) 58(2) 

C(9) 9020(7) 8265(6) 10597(6) 69(2) 

C(10) 7430(8) 9863(6) 10524(7) 79(3) 

H(22A) 10352 8834 5044 55 

H(22B) 10856 7926 5516 55 

H(1A) 10082 5370 7235 118 

H(1B) 8838 4724 7740 118 

H(1C) 9463 4982 8570 118 

H(2A) 6925 6757 9190 77 

H(2B) 7710 5875 9726 77 

H(2C) 6976 5523 9028 77 

H(3A) 11886 12292 4813 85 

H(3B) 11742 13175 5547 85 

H(3C) 10721 12955 5089 85 

H(4A) 8971 11787 7998 95 

H(4B) 9046 12560 6783 95 

H(4C) 9770 12909 7491 95 

H(5A) 11122 6806 9221 101 

H(5B) 12232 7431 9245 101 

H(5C) 12385 6348 8773 101 

H(6A) 13845 8905 6332 78 

H(6B) 14107 7801 7151 78 

H(6C) 13607 8845 7634 78 

H(7A) 7452 9966 5093 86 

H(7B) 6211 10344 5754 86 

H(7C) 6486 9055 5975 86 

H(8A) 6168 9357 8771 87 

H(8B) 5864 8608 8054 87 

H(8C) 5395 9833 7979 87 

H(9A) 9526 7734 10251 103 

H(9B) 8510 7876 11346 103 

H(9C) 9495 8843 10666 103 

H(10A) 6988 10357 10102 119 

H(10B) 8006 10304 10642 119 

H(10C) 6900 9455 11255 119 
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Таблица Ж 2 – Длины связей и валентные углы в полиэдрах и лигандах в 

структуре [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] 

Связь d, Å Связь d, Å Связь d, Å 

W(1)-O(1) 1.693(4) W(3)-O(6) 2.290(3) Ni(1)-O(17) 2.068(3) 

W(1)-O(3) 1.908(4) W(4)-O(15) 1.691(4) Ni(1)-O(21) 2.082(4) 

W(1)-O(2) 1.913(4) W(4)-O(10)#1 1.888(4) S(1)-O(17) 1.521(4) 

W(1)-O(4) 1.914(4) W(4)-O(14) 1.902(3) S(1)-C(1) 1.771(7) 

W(1)-O(5) 1.926(4) W(4)-O(11) 1.923(4) S(1)-C(2) 1.771(6) 

W(1)-O(6) 2.308(3) W(4)-O(4) 1.948(4) S(2)-O(18) 1.525(4) 

W(2)-O(9) 1.704(4) W(4)-O(6) 2.326(3) S(2)-C(3) 1.779(5) 

W(2)-O(8) 1.897(4) W(5)-O(16) 1.699(4) S(2)-C(4) 1.782(7) 

W(2)-O(7) 1.902(4) W(5)-O(7) 1.920(3) S(3)-O(19) 1.518(4) 

W(2)-O(10) 1.906(4) W(5)-O(13)#1 1.921(3) S(3)-C(5) 1.768(7) 

W(2)-O(2) 1.928(4) W(5)-O(14) 1.923(3) S(3)-C(6) 1.774(6) 

W(2)-O(6) 2.310(3) W(5)-O(5) 1.926(4) S(4)-O(20) 1.524(4) 

W(3)-O(12) 1.694(4) W(5)-O(6) 2.310(3) S(4)-C(7) 1.729(8) 

W(3)-O(13) 1.871(3) Ni(1)-O(20) 2.018(4) S(4)-C(8) 1.769(6) 

W(3)-O(8) 1.921(3) Ni(1)-O(19) 2.059(4) S(5)-O(21) 1.514(3) 

W(3)-O(11) 1.922(3) Ni(1)-O(18) 2.064(3) S(5)-C(9) 1.751(8) 

W(3)-O(3) 1.958(4) Ni(1)-O(22) 2.066(4) S(5)-C(10) 1.775(8) 

Угол , град Угол , град 

O(1)-W(1)-O(3) 102.6(2) O(14)-W(4)-O(4) 88.06(16) 

O(1)-W(1)-O(2) 104.09(19) O(11)-W(4)-O(4) 87.36(16) 

O(3)-W(1)-O(2) 86.86(16) O(15)-W(4)-O(6) 172.13(16) 

O(1)-W(1)-O(4) 103.93(18) O(10)#1-W(4)-O(6) 88.33(13) 

O(3)-W(1)-O(4) 86.88(17) O(14)-W(4)-O(6) 76.82(13) 

O(2)-W(1)-O(4) 151.99(15) O(11)-W(4)-O(6) 76.55(12) 

O(1)-W(1)-O(5) 104.9(2) O(4)-W(4)-O(6) 75.21(13) 

O(3)-W(1)-O(5) 152.44(16) O(16)-W(5)-O(7) 104.93(17) 

O(2)-W(1)-O(5) 87.15(16) O(16)-W(5)-O(13)#1 98.54(17) 

O(4)-W(1)-O(5) 85.89(16) O(7)-W(5)-O(13)#1 88.39(14) 

O(1)-W(1)-O(6) 178.61(19) O(16)-W(5)-O(14) 102.37(17) 

O(3)-W(1)-O(6) 76.02(13) O(7)-W(5)-O(14) 152.70(15) 

O(2)-W(1)-O(6) 75.73(13) O(13)#1-W(5)-O(14) 87.81(14) 

O(4)-W(1)-O(6) 76.26(12) O(16)-W(5)-O(5) 98.10(19) 

O(5)-W(1)-O(6) 76.43(14) O(7)-W(5)-O(5) 87.45(15) 

O(9)-W(2)-O(8) 103.42(17) O(13)#1-W(5)-O(5) 163.36(16) 

O(9)-W(2)-O(7) 104.20(17) O(14)-W(5)-O(5) 88.52(15) 

O(8)-W(2)-O(7) 152.14(14) O(16)-W(5)-O(6) 174.43(16) 

O(9)-W(2)-O(10) 99.76(17) O(7)-W(5)-O(6) 75.95(13) 

O(8)-W(2)-O(10) 89.87(15) O(13)#1-W(5)-O(6) 86.96(13) 
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O(7)-W(2)-O(10) 89.05(15) O(14)-W(5)-O(6) 76.86(13) 

O(9)-W(2)-O(2) 95.96(17) O(5)-W(5)-O(6) 76.40(15) 

O(8)-W(2)-O(2) 86.89(16) O(20)-Ni(1)-O(19) 175.20(14) 

O(7)-W(2)-O(2) 86.68(15) O(20)-Ni(1)-O(18) 90.70(15) 

O(10)-W(2)-O(2) 164.28(15) O(19)-Ni(1)-O(18) 94.08(15) 

O(9)-W(2)-O(6) 171.36(15) O(20)-Ni(1)-O(22) 89.02(17) 

O(8)-W(2)-O(6) 75.87(13) O(19)-Ni(1)-O(22) 91.77(16) 

O(7)-W(2)-O(6) 76.28(12) O(18)-Ni(1)-O(22) 85.61(13) 

O(10)-W(2)-O(6) 88.87(12) O(20)-Ni(1)-O(17) 88.27(15) 

O(2)-W(2)-O(6) 75.42(13) O(19)-Ni(1)-O(17) 86.98(15) 

O(12)-W(3)-O(13) 100.26(18) O(18)-Ni(1)-O(17) 177.23(16) 

O(12)-W(3)-O(8) 103.37(17) O(22)-Ni(1)-O(17) 91.79(14) 

O(13)-W(3)-O(8) 89.23(14) O(20)-Ni(1)-O(21) 91.78(18) 

O(12)-W(3)-O(11) 102.93(17) O(19)-Ni(1)-O(21) 88.01(18) 

O(13)-W(3)-O(11) 89.76(14) O(18)-Ni(1)-O(21) 87.43(14) 

O(8)-W(3)-O(11) 153.43(15) O(22)-Ni(1)-O(21) 173.00(13) 

O(12)-W(3)-O(3) 96.21(18) O(17)-Ni(1)-O(21) 95.18(14) 

O(13)-W(3)-O(3) 163.51(15) O(17)-S(1)-C(1) 104.5(4) 

O(8)-W(3)-O(3) 86.29(16) O(17)-S(1)-C(2) 105.1(3) 

O(11)-W(3)-O(3) 87.21(15) C(1)-S(1)-C(2) 98.3(3) 

O(12)-W(3)-O(6) 171.76(17) O(18)-S(2)-C(3) 103.9(3) 

O(13)-W(3)-O(6) 87.95(13) O(18)-S(2)-C(4) 104.2(3) 

O(8)-W(3)-O(6) 75.93(13) C(3)-S(2)-C(4) 97.3(3) 

O(11)-W(3)-O(6) 77.49(13) O(19)-S(3)-C(5) 106.2(3) 

O(3)-W(3)-O(6) 75.56(13) O(19)-S(3)-C(6) 104.9(3) 

O(15)-W(4)-O(10)#1 99.54(17) C(5)-S(3)-C(6) 98.3(4) 

O(15)-W(4)-O(14) 103.44(18) O(20)-S(4)-C(7) 103.1(3) 

O(10)#1-W(4)-O(14) 88.76(15) O(20)-S(4)-C(8) 105.5(3) 

O(15)-W(4)-O(11) 103.25(18) C(7)-S(4)-C(8) 96.9(3) 

O(10)#1-W(4)-O(11) 88.24(15) O(21)-S(5)-C(9) 104.5(3) 

O(14)-W(4)-O(11) 153.27(13) O(21)-S(5)-C(10) 104.8(3) 

O(15)-W(4)-O(4) 96.92(17) C(9)-S(5)-C(10) 98.7(4) 

O(10)#1-W(4)-O(4) 163.53(15)   

Операция симметрии для получения эквивалентных атомов: #1: -x+1,-y+1,-z+1 

 


