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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из важнейших задач современной химии, имеющей принципиаль-
ное значение для создания перспективных высокоселективных гетерогенных 
катализаторов, фотокаталитических систем, оптически-селективных покрытий, 
а также композиционных материалов с улучшенными механическими, трибо-
техническими и защитно-коррозионными характеристиками (включая самоза-
лечивающиеся защитные покрытия), является разработка новых подходов к 
синтезу соединений переходных металлов, способных обеспечить эффективное 
функционирование систем такого рода. Среди соединений переходных метал-
лов особый интерес с точки зрения дизайна «смарт»-материалов различного 
функционального назначения представляют оксиды молибдена, вольфрама и 
ванадия и, прежде всего, их метастабильные полиморфы (h-WO3, h-MoO3 и 
xerogel-V2O5), что обусловлено как присущей им выраженной каталитической, 
электро- и фотоактивностью, так и наличием широких возможностей для нако-
пления и долговременного хранения заряда как следствия редокс-активности 
оксидных матриц и характерной для них интеркаляционной способности. 

К настоящему времени сформировались два самостоятельных направле-
ния в синтезе оксидов молибдена, вольфрама и ванадия. Первое базируется на 
использовании высокотемпературных методов получения (в том числе, прие-
мов твердофазного синтеза, включая разложение солей, окисление индивиду-
альных металлов и их сульфидов) и обеспечивает выращивание оксидных мат-
риц, сохраняющих стабильность структуры в широком температурном интер-
вале. С другой стороны, в последние десятилетия все больше внимания уделя-
ется развитию низкотемпературных методов синтеза в растворах, условно объ-
единенных под общим названием «мягкая химия» (soft chemistry) и позволяю-
щих получать химически активные оксидно-гидроксидные соединения. При-
сутствие в такого рода соединениях центров с нереализованным химическим 
сродством открывает широкие перспективы по получению оксидных матриц в 
метастабильном состоянии, частичная или полная стабилизация которых в дос-
таточно широком температурном интервале делает возможным создание новых 
материалов, в том числе с функцией реверсивного отклика (в частности, для 
потенциальных приложений в качестве накопителей заряда), матриц для пози-
ционной интеркаляции за счет последовательной замены координированной в 
оксиде воды на целевой лиганд, а также материалов, детектируемые свойства 
которых кардинальным образом меняются при изменении внешних условий. 

Основными причинами, сдерживающими широкомасштабное практиче-
ское применение метастабильных оксидов переходных металлов, являются 
крайне ограниченные возможности по их синтезу и долговременной стабилиза-
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ции в широком интервале рабочих температур. Актуальность дальнейшего со-
вершенствования синтетических подходов на основе комплексного изучения 
процессов зарождения, роста и кристаллизации оксидной матрицы в процессе 
ее получения за счет поликонденсации оксо-соединений в водных средах обу-
словлена перспективами решения проблемы получения и стабилизации мета-
стабильных оксидов. Кроме того, эти исследования открывают возможность 
синтеза метастабильных оксидов в различных, кардинальным образом отли-
чающихся по своим характеристикам, морфологических формах (включая дис-
персные фазы, эпитаксиальные пленки, интеркалированные матрицы), что, в 
свою очередь, существенно расширит перспективы их практического использо-
вания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь с крупными научными программами и темами. Тематика диссер-
тационной работы соответствует приоритетному направлению научных исследова-
ний Республики Беларусь на 2016–2020 годы «Химический синтез и продукты» 
(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 
2015 г., № 190). Диссертационная работа выполнялась в рамках следующих за-
даний государственных научных программ: ГПНИ «Химические технологии и 
материалы», подпрограмма «Химические технологии, реагенты и материалы», 
задание № 1.15 «Разработка новых методов управления поликонденсацией си-
ликатов и оксокислот переходных металлов и создание на этой основе эффек-
тивных средств регулирования твердения неорганических вяжущих материа-
лов, процессов объемной и поверхностной функционализации железобетонов, а 
также получения армирующих элементов и гетерогенных катализаторов» 
(2011–2013 гг., №  гос. рег. 20114790); ГПНИ «Химические технологии, поли-
меры и материалы», подпрограмма «Химические технологии, реагенты и мате-
риалы», задание 1.40 «Разработка новых методов получения мезопористых ма-
териалов на основе процессов управляемой поликонденсации неорганических 
полимеров для использования в строительстве и катализе» (2014–2015 гг., 
№  гос. рег. 20142898); ГПНИ «Химические технологии и материалы», подпро-
грамма «Новые химические технологии и продукты», задание 1.17 «Разработка 
научных основ бестемплатного получения мезопористых оксидных материалов 
для каталитических, сенсорных и строительных приложений» (2016–2018 гг., 
№ гос. рег. 20161629); а также проектов Белорусского Республиканского фонда 
фундаментальных исследований: Х06Р–161 «Исследование механизма форми-
рования композитов Ni–WO3 (MoO3) из суспензионных электролитов, содер-
жащих целенаправленно синтезированные ультра- и микродисперсные оксиды 
вольфрама и молибдена» (2006–2008 гг., № гос. рег. 20062690); Х08–110 «Элек-
трохимический синтез металл-оксидных композитов на основе никеля и цинка 
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с инкорпорированными частицами типа «ядро–оболочка» (2008–2010 гг., 
№ гос. рег. 20081456); Х10Р–040 «Кинетика и механизм селективного окисле-
ния тиофена кислородом воздуха в среде углеводородов на ванадий-
молибденовых оксидах» (2010–2012 гг., № гос. рег. 20102178); Х12МС–007 
«Фотокаталитические биоцидные системы пролонгированного действия на ос-
нове полупроводниковых наногетероструктур» (2012–2014 гг., № гос. рег. 
20122545); Х14Р–076 «Динамика и механизмы фотоиндуцированных процессов 
в смешанных оксидах молибдена, ванадия и вольфрама слоистого строения» 
(2014–2016 гг., № гос. рег. 20142926); Х16Р–074 «Динамика и механизм фото-
генерации зарядов в мозаичных сложнооксидных пленках на основе наногете-
роструктур» (2016–2018 гг., № гос. рег. 20162958); Х18Р–075 «Наноконтейнер-
ные системы на основе оксидов металлов ламеллярного строения, содержащие 
интеркалированные молекулы бензазолов» (2018–2020 гг., № гос. рег. 
20181413); проекта Министерства образования Республики Беларусь «Сонохи-
мическое модифицирование поверхности металлов продуктами конденсации 
оксокислот переходных металлов» (2010 г., № гос. рег. 20090553) и междуна-
родных проектов NATO CLG (Collaborative Linkage Grant) № 982758 «Novel 
feedback-active coatings based on incorporated nanocontainers» (2007 г.) и EU Re-
search project FP7 (PEOPLE-2010-IRSES) «Design of photocontrollable polyelec-
trolyte-based nanoengineered container systems (PHOTOCONTROL)», № 269304 
(2011–2013 гг.). 

Цель и задачи исследования. Цель работы – установление механизма 
поликонденсации оксосоединений переходных металлов в водной среде и раз-
работка новых методов синтеза метастабильных модификаций индивидуальных 
и смешанных оксидов молибдена, вольфрама, ванадия в виде дисперсных фаз с 
управляемыми размерно-морфологическими характеристиками, тонких пленок, 
интеркалированных мезопористых и тубулярно-организованных структур и 
создание на этой основе перспективных каталитических, фотобиоцидных и фо-
толитографических систем, а также защитно-коррозионных, оптически-
селективных и антифрикционных функциональных покрытий. 

Достижение указанных целей предполагало решение следующих основ-
ных задач: 

– установить механизм спонтанного, а также термо-, редокс-, соностиму-
лированного фазообразования в водных растворах оксокислот молибдена, 
вольфрама, ванадия и условия получения метастабильных модификаций соот-
ветствующих оксидов в виде тонких пленок (оболочек), мезопористых образо-
ваний и дисперсных частиц; 
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– изучить каталитическую активность сольвотермически полученных ин-
дивидуальных и смешанных оксидов молибдена и ванадия в процессе обессе-
ривания углеводородного сырья и эпоксидирования олефинов; 

– изучить динамику разделения, накопления и расходования фотогенери-
рованных зарядов в фотоаккумулирующих гетероструктурах «фотокатализатор 
(TiO2) – слоистый оксид переходного металла (MoO3, WO3, V2O5)»; 

– установить механизм фотостимулированной полимеризации оксометал-
латных олигомеров в конденсированном состоянии; 

– изучить возможность использования метастабильных модификаций ок-
сидов молибдена, вольфрама, ванадия в качестве основы интеркаляционных 
систем, способных выполнять функции наноконтейнеров и дозаторов. 

Объекты исследования: метастабильные полиморфы индивидуальных и 
смешанных оксидов молибдена, вольфрама и ванадия в виде дисперсных фаз, 
тонких пленок, оболочек различной сплошности, интеркаляционных систем, а 
также полученные на этой основе материалы различного функционального на-
значения (гетерогенные катализаторы, фотокаталитические композиты с функ-
цией накопления заряда, фотолитографические материалы, оптически-
селективные покрытия, фазы внедрения для коррозионно-стойких металл-
матричных композитов, способных к самозалечиванию). 

Предмет исследования: методы синтеза, позволяющие получать метаста-
бильные оксиды молибдена, вольфрама и ванадия, а также функциональные 
материалы на их основе с заданными каталитическими, фотокаталитическими, 
механохимическими, защитно-коррозионными, фотолитографическими, фото-
биоцидными и оптически-селективными свойствами. 

Научная новизна работы. Предложен механизм самопроизвольной, тер-
мо-, редокс-, соно- и фотостимулированной поликонденсации оксокислот мо-
либдена, вольфрама, ванадия. Установлены концентрационно-временные об-
ласти существования в водном растворе олигомеров низкой степени полимери-
зации в отсутствие массового фазообразования, обеспечивающие химическое 
осаждение бездефектных оксидных слоев и сплошных оксидных оболочек, а 
также области валового фазообразования, в которых происходит формирование 
дисперсных оксидов, существенно отличающихся архитектурой частиц. Разра-
ботаны принципы управления фазообразованием в водных растворах полимер-
ных оксокислот переходных элементов, позволяющие получить с выходом бо-
лее 60 % индивидуальные оксиды молибдена, вольфрама, ванадия в виде мета-
стабильных модификаций (включая полиморфы h-WO3, h-MoO3 и xerogel-
V2O5), сохраняющих стабильность вплоть до ∼600 °С. Предложены методики 
получения высокодопированных оксидов в виде твердых растворов замещения 
без изменения структуры матричного оксида; интеркалированных оксидных 
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матриц, построенных по принципу «хозяин–гость», способных обеспечить до-
зированный выход инкапсулированного химически-активного агента; гетерост-
руктур «фотокатализатор – оксид переходного металла», в которых достигается 
эффективное межфазное разделение фотогенерированных носителей заряда; 
смешанно-оксидных пленок, функционирующих как неорганические фотолито-
графические материалы. 

Разработаны оригинальные методы получения дисперсных оксидов 
(включая оксиды кремния, олова, железа, индия, титана) с широким диапазо-
ном размерно-морфологических характеристик частиц. Обобщенные результа-
ты легли в основу предложенного гетерофазно-контролируемого синтеза кол-
лоидного TiO2, отличающегося высокой фотокаталитической активностью и 
проникающей способностью. 

Предложены и экспериментально обоснованы механизмы функциониро-
вания гетерогенных систем на основе метастабильных полиморфов оксидов 
молибдена, вольфрама, ванадия, обеспечивающие: 

– низкотемпературную каталитическую активность и высокую селектив-
ность гетерогенных катализаторов на основе изоморфно-замещенного пентаок-
сида ванадия в процессах окисления серосодержащих органических соединений; 

– каталитическую активность систем «оксид переходного элемента –
 наночастицы металла» в процессах эпоксидирования олефинов; 

– межфазное разделение фотогенерированных зарядов в гетероструктурах 
«фотокатализатор – оксид переходного элемента»; 

– электроосаждение металл-матричных композитов в условиях конку-
рентной перелокализации процесса электрокристаллизации матричного метал-
ла на инкорпорируемые частицы индивидуальных и смешанных оксидов; 

– межламеллярное и криптатное интеркалирование молекул, выполняю-
щих роль «гостя», в оксидную структуру «хозяина», результатом чего является 
получение материалов с функцией дозированного выделения инкапсулирован-
ных соединений, 
что, совместно с развитыми в работе синтетическими подходами, открывает 
широкие возможности по функционализации каталитических систем и конст-
рукционных материалов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Механизм термо- и редокс-стимулированной поликонденсации оксоме-

таллатных олигомеров, обеспечивающий целенаправленное формирование ме-
тастабильных оксидов молибдена, вольфрама и ванадия, отличающихся раз-
мерно-габитусными характеристиками образующихся кристаллов. 

2. Влияние локального распределения парамагнитных центров V(IV) в 
выраженно ламеллярной структуре оксидной матрицы как ключевого фактора, 
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определяющего низкотемпературную окислительную активность и высокую 
субстратную селективность смешаннооксидных катализаторов V2O5–MoО3 на 
основе изоморфно-замещенного ксерогеля пентаоксида ванадия. 

3. Роль в формировании каталитических свойств систем «оксид переход-
ного элемента – металлические наночастицы» химической активности промо-
тирующего металла в сочетании с возможностью локального переноса катали-
зируемого процесса с поверхности гетерофазного катализатора в объем оксид-
ной составляющей, как фактора, обеспечивающего интенсификацию процесса 
эпоксидирования олефинов с участием как гидропероксидов, так и молекуляр-
ного кислорода. 

4. Механизм накопления и постепенного расходования фотоиндуциро-
ванных зарядов в гетероструктурах «фотогенерирующий широкозонный ок-
сид – оксид переходного металла», характеризующихся пролонгированной па-
тофизиологической активностью. 

5. Оригинальные методы получения высокоактивных фотокатализаторов 
аккумулирующего типа, включающие трибохимический синтез гетерооксидных 
композитов, построенных по принципу «ядро–оболочка», синтез композицион-
ных материалов фентоновского типа, сольвотермический, гидротермальный и 
рН-контролируемый синтез нанодисперсного и тубулярно-организованного 
ТiO2, а также гетерооксидных композитов на его основе. 

6. Механизм соноиндуцированной и фотостимулированной полимериза-
ции оксометаллатных олигомеров, как ключевого фактора обеспечивающего 
формирование оптически-селективных покрытий, демонстрирующих высокое 
поглощение в видимой части спектра и рекордное (до 90 %) отражение в ин-
фракрасном диапазоне, а также неорганических фотолитографических мате-
риалов для получения устойчивых к ионному распылению масок с высокой 
крутизной края микрорисунка (свыше 80°). 

7. Концепция катализа электрокристаллизации матричного металла час-
тицами редокс-активных оксидов при формировании металл-оксидных компо-
зитов, как основного фактора, ответственного за эффективное инкапсулирова-
ние дисперсной оксидной фазы растущим металлическим осадком, что обеспе-
чивает получение композиционных материалов с высоким (до 15 масс.%) со-
держанием оксидной составляющей из низкоконцентрированных (содержание 
оксида – до 5 г/дм3) суспензионных электролитов. 

8. Принципы создания износостойких металл-матричных композитов за 
счет использования в качестве фаз внедрения дисперсных метастабильных ок-
сидных полиморфов. 

9. Методы синтеза металл-матричных композитов с функцией самозале-
чивания, устойчивых по отношению к процессам окислительного изнашивания, 
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на основе оксидов переходных элементов, содержащих интеркалированные ин-
гибиторы коррозии. 

Личный вклад соискателя. Участие автора диссертационной работы в ис-
следованиях, результаты которых положены в ее основу, состояло в самостоя-
тельной постановке научных задач, планировании эксперимента, а также интер-
претации полученных результатов. При определении стратегических целей рабо-
ты и оценке актуальности возможных направлений ее развития активное участие 
принимал научный консультант соискателя и руководитель докторантуры акаде-
мик В.Е. Агабеков. Значительная часть экспериментальных данных (прежде всего, 
касающихся сольвотермического синтеза оксидов переходных элементов, а также 
гетерогенных систем на их основе) получена автором лично. Комплексное иссле-
дование динамики носителей в оксидных средах и гетероструктурах было выпол-
нено совместно с проф. А.И. Кокориным (Институт химической физики им. 
Н.Н. Семёнова РАН), а также проф. Е.А. Константиновой (физический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова) и доц. Н.М. Лапчук (физический факультет БГУ). 
Изучение каталитической активности гетерогенных оксидных катализаторов 
обессеривания углеводородного сырья выполнялось совместно с 
проф. М.В. Вишнецкой (Российский государственный университет нефти и газа 
им. И.М. Губкина). Исследование процессов эпоксидирования олефинов на гете-
рогенных катализаторах типа «оксид – металл» было выполнено совместно с 
проф. Ю.Б. Трачом и проф. O.И. Макотой (Институт химии и химических техно-
логий Львовского политехнического национального университета). Синтез и 
идентификация оптически-селективных композитов были выполнены совместно с 
к.х.н. А.Л. Белановичем (химический факультет БГУ). Изучение свойств некото-
рых из рассмотренных металл-матричных композитов проводилось совместно с 
к.х.н. Л.И. Степановой (НИИ физико-химических проблем БГУ) и к.ф.-м.н. 
В.П. Казаченко (Белорусский государственный университет транспорта, 
г. Гомель). Исследования в области интеркалированных структур на основе окси-
дов переходных металлов, фотоаккумулирующих свойств гетероструктур типа 
«оксид – оксид» и фотолитографических материалов выполнялись совместно с 
аспирантами А.С. Логвиновичем, Л.Ю. Садовской и А.А. Барабошиной (Антоно-
вой) (химический факультет БГУ). 

Апробация диссертации. Результаты диссертационной работы были представ-
лены и обсуждены на конференциях и форумах: ICCE (New Orleans, USA, 2003, 2004, 
2011), «Коллоид» (Минск, Беларусь, 2003), «Физико-химические процессы в неорга-
нических материалах» (Кемерово, Россия, 2004), «Новые материалы и технологии: по-
рошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия, сварка» 
(Минск, Беларусь, 2004), «Поликомтриб» (Гомель, Беларусь, 2009), Nanomeeting 
(Минск, Беларусь, 2009, 2015, 2017), Sviridov readings (Минск, Беларусь, 2010, 2012, 
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2015), XVIII Украинская конференция по неорганической химии (Харьков, Украина, 
2011), XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Волгоград, Россия, 
2011), «Инновации в химии: достижения и перспективы» (Казань, Россия, 2012), 
«Будущее технической науки» (Нижний Новгород, Россия, 2012, 2014), Atmosphere. 
Ionosphere. Safety (Kaliningrad, Russia, 2014, 2018), ВИТТ (Минск, Беларусь, 2015, 
2017), Physics and Chemistry of Elementary Chemical Processes (Novosibirsk, Russia, 
2017), XXV Всероссийский симпозиум молодых ученых по химической кинетике 
(Москва, Россия, 2018). 

Опубликованность результатов. По материалам исследований, составляющих 
основу диссертационной работы, опубликовано 96 печатных работ, в том числе: 
1 монография, 3 главы в коллективных монографиях и сборниках, 50 статей в науч-
ных изданиях, соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней 
и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, общим объемом 32,8 авторских 
листа, 3 статьи в сборниках статей, 11 статей в сборниках материалов конференций, 18 
тезисов докладов, 7 патентов, общим объемом 68,2 авторских листа, а также 1 учебник 
и 2 учебных пособия, объемом 27,0 авторских листов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей ха-
рактеристики работы, пяти экспериментальных глав (глава 1 «Сольвотермический 
синтез дисперсных оксидов переходных металлов»; глава 2 «Cинтез дисперсных ката-
лизаторов на основе оксидов переходных элементов»; глава 3 «Фотокатализаторы 
«TiO2 – оксид переходного элемента» с функцией накопления заряда»; глава 4 «Фото-
селективные покрытия и фотолитографические материалы на основе оксидов пере-
ходных металлов»; глава 5 «Металл-матричные композиты на основе оксидов пере-
ходных металлов, выполняющих наноконтейнерную функцию»), а также заключения, 
библиографического списка, включающего 460 использованных источников, 96 пуб-
ликаций соискателя на 46 страницах, 9 приложений. Диссертационная работа изложе-
на на 439 страницах и включает 197 страниц основного текста, 499 рисунков, а также 
31 таблицу. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

В первой главе приведены результаты систематического исследования кинетики 
и механизма самопроизвольного и термостимулированного роста оксидной фазы в вод-
ных растворах молибденовой, вольфрамовой и ванадиевой оксокислот. Фазообразова-
ние в растворах полимерных оксокислот характеризуется индукционным периодом, 
длительность которого (5–60 мин.) определяется концентрацией раствора кислоты 
(0,01–0,5 М) и температурой (25–100 °С). Увеличению светорассеяния (Рисунок 1) ин-
кубируемого при постоянной температуре раствора соответствует накопление оксид-
ных 1D- и 2D-зародышей, склонных к дальнейшему росту и агрегации и способных вы-
ступить в качестве строительных доменов оболочечных слоев и бездефектных пленок.  
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Продолжительность активно-
го фазообразования, сопровождаю-
щегося ростом рН раствора, опре-
деляется рядом факторов, влияю-
щих на размерно-габитусные харак-
теристики растущих оксидных час-
тиц, основными среди которых яв-
ляются природа и концентрация ок-
сокислоты, длительность и условия 
ее старения, время и температура 
инкубирования раствора. Измене-
ние указанных факторов в соответ-
ствии с заранее определенной про-
граммой составляют основу пред-
ложенного сольвотермического 
синтеза, открывающего широкие 
возможности по управлению соста-
вом, размером и формой кристалли- 

Рисунок 1. – Кинетика изменения 
светорассеяния (1), степени превращения (2) и 

рН среды (3) в процессе поликонденсации 
0,5 М молибденовой кислоты при 50 ºC 

тов дисперсных оксидов переходных элементов. Наиболее широкие возможности 
по управлению характеристиками оксидных частиц имеются в случае триокси-
да молибдена. Его кристаллизация протекает через стадию формирования 
аморфизированной  фазы в виде  сферолитов  (Рисунок 2),  термостимулирован- 

 
Рисунок 2. – Эволюция габитуса, размера частиц и содержания МоО3⋅2Н2О 
для фаз, полученных из 0,5 М раствора молибденовой кислоты при 100 ºC 
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ная агрегация которых завершается ростом призматических кристаллов h-MoO3 
мультимикронных размеров с примесью (менее 10 масс.%) моноклинного 
МоО3·Н2О. 

Одномоментное снятие пересыщения на первой стадии сольвотермиче-
ского синтеза путем разбавления реакционной среды вызывает резкое падение 
величин светорассения, а также рН раствора и стимулирует ламеллярное рас-
слоение первично сформированных оксидных частиц (Рисунок 3). При измене-
нии длительности первой стадии  двустадийного   сольвотермического   синтеза  

 

(2–10 мин.), а также при 
введении в реакционную 
смесь регуляторов фазооб-
разования (поливинилово-
го спирта, ацетона, ПАВ), 
способных изменять под-
вижность оксометаллатных 
олигомеров и блокировать 
их терминальные гидро-
ксо-группы, был получен 
дисперсный h-МоО3 в виде 
палочкообразных микро-
кристаллов, мультимик-
ронных усов, сферических 
наночастиц, призматиче-
ских кристаллов мульти- и 
субмикронных размеров 
(Рисунок 4). 

Склонные участво-
вать в пролонгированных 
во времени полимеризаци-
онных процессах вольфра- 

Рисунок 3. – Кинетика изменения светорассеяния (1), 
степени превращения (2), рН реакционной среды (3) и 

габитуса частиц h-МоО3 при двустадийном 
сольвотермическои синтезе 

мовая и ванадиевая кислоты оказываются малочувствительными к изменениям 
условий сольвотермического синтеза (Рисунки 5, 6). 

 

Рисунок 4. – Морфология частиц дисперсного триоксида молибдена, полученного 
сольвотермическим методом при условии варьирования концентрации 

молибденовой кислоты (0,1–0,5 М), продолжительности (2–4 час.) 
и стадийности синтеза 
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Рисунок 5. – Кинетика изменения светорассеяния (1), степени превращения (2) и рН 
среды (3) в ходе двустадийного сольвотермического синтеза WO3 и рентгеновская 

дифрактограмма полученной оксид-вольфрамовой фазы 

В данном случае одномоментное разбавление инкубируемого при посто-
янной температуре (50–100 °С) раствора вызывает падение его светорассеяния 
и рН, что является следствием протекания деполимеризационных процессов, 
однако масштаб указанных явлений оказывается меньшим, чем в случае соль-
вотермического синтеза триоксида молибдена. Продуктом синтеза, протекаю-
щего в водных растворах оксокислот вольфрама и ванадия, являются пластин-
чатые кристаллы h-WО3 (примесь орторомбического WO3⋅0,33H2O не превыша-
ет 5 масс.%), размер которых колеблется от 200 нм до 1 мкм, и сферические 
частицы xerogel-V2O5 со средним размером 100–300 нм. 
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Рисунок 6. – Кинетика изменения светорассеяния (1), степени превращения (2) и рН 
среды (3) в ходе двустадийного сольвотермического синтеза V2O5 и рентгеновская 

дифрактограмма полученной оксид-ванадиевой фазы 

Увеличение выхода оксидных фаз (с 60 до 80 % и более) происходит при 
проведении термостимулированной поликонденсации полимерных оксокислот 
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в гидротермальных условиях, предполагающих одновременное повышение 
температуры и давления. При этом получаются дисперсные оксиды в виде про-
тяженных кристаллов, характеризующихся большим аспектным отношением 
(усов, игл и призм), длина которых колеблется в пределах 250 нм–10 мкм. 

Кристаллизация оксида в условиях экстремального пересыщения (концен-
трация прекурсора более 0,4 М), высокого давления (более 2 МПа) и температу-
ры (более 250 °С) завершается формированием дисперсных оксидов в виде тер-
модинамически устойчивых полиморфов (в частности, орторомбического МоО3) 
с преимущественной текстурой вдоль кристаллографической плоскости (010). 

В сольвотермических условиях был получен широкий круг дисперсных 
оксидов, способных кристаллизоваться из водных растворов полимерных оксо-
кислот (оксиды кремния, олова, индия, железа, титана и др.). Изменение кон-
центрации раствора прекурсора, условий и времени его старения, а также тем-
пературы изменяет размер частиц оксидного продукта от нанометрового до 
мультимикронного. 

Инициирование полимеризации оксометаллатных олигомеров в водной 
среде наблюдается не только при термическом инкубировании, но и при облу-
чении в ультразвуковом поле. Механизм сонохимического синтеза дисперсных 
оксидов из соответствующих полимерных оксокислот, протекающего на по-
верхности металлов с умеренной химической активностью (никель, кобальт), 
состоит в редокс-сенсибилизации сорбированных оксометаллатных олигомеров 
и лабилизации доступных для атаки терминальных ОН-групп: 

2 Mo(VI) OH +Ni
-Ni2+ Mo(V) OH + HO Mo(V)

-Ni
+Ni2+

-H2O
Mo(VI) O Mo(VI)

 

Это создает условия для реализации полимеризации по механизму оляции 
с последующей десорбцией образующихся полимеров и реверсивным восста-
новлением металлической поверхности. 

Вторая глава содержит результаты исследования каталитической актив-
ности индивидуальных и смешанных оксидов молибдена и ванадия в процессах 
селективного окисления углеводородов и серосодержащих соединений. 

Каталитическая активность смешанных оксидов молибдена-ванадия, по-
лученных высокотемпературным разложением соосажденных молибдатов и ва-
надатов, определяется наличием фаз (в основном, (Mo0,3V0,7)2O5 и MoV2O8), в 
структуре которых наблюдается накопление парамагнитных центров V(IV), 
стабилизированных присутствием в катионной подрешетке ионов Mo(VI), ре-
зультатом чего является ослабление гетеросвязей V(IV)–O в центрах, ответст-
венных за генерацию синглетной формы кислорода – основного окислителя уг-
леводородных молекул. В отличие от высокотемпературных методов синтеза, 
основным продуктом которых являются фазы шпинельного типа, в сольвотер-
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мических условиях были получены твердые растворы замещения V2O5:MoO3, 
изоморфные выражено слоистому ксерогелю пентаоксида ванадия  (Рисунок 7) 

 

и отличающиеся статистическим 
расположением ионов молибде-
на и ванадия в катионных пози-
циях. Повышение мольной доли 
МоО3 в составе смешанного ок-
сида свыше 50 % приводит к его 
выделению в виде индивидуаль-
ной кристаллической фазы на 
фоне твердого раствора замеще-
ния (Рисунок 8).  

Результатом изоморфного 
замещения ионов ванадия (V) на 
ионы молибдена (VI) является 
образование большого количе-
ства центров V(IV) (до 80 % от 
общего числа ванадиевых узлов 
в кристаллической решетке – 
рисунок 9) с последующей их 
частичной  ассоциацией не толь- 

Рисунок 7. – Изменение размера частиц в 
0,2 М растворе смешанной 

молибден-ванадиевой оксокислоты при 
100 °С; врезка – микрофотография слоистых 

кристаллов смешаннооксидной фазы 
состава 0,5V2O5:0,5MoO3 

ко на поверхности кристаллитов, но и на поверхности ламелей, формирующих 
слоистую структуру, характерную для ксерогеля пентаоксида ванадия. 

 

Рисунок 8. – Электронно-микроскопические изображения, демонстрирующие 
мультифазный характер смешанного оксида 0,25V2O5:0,75MoO3, полученного 

сольвотермическим методом 
Варьирование концентрационно-временных режимов сольвотермического 

синтеза (Рисунок 7), а также введение в реакционную среду регуляторов про-
цесса фазообразования (поливиниловый спирт, ацетон, ПАВ – рисунок 10) 
влияет на размер частиц дисперсных смешаннооксидных фаз (изменение кото-
рого происходит в диапазоне от сотен нанометров до десятков микрометров и 
проявляется как  изменение  светорассения  реакционной  среды).  Присутствие  
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ПАВ также изменяет электроки-
нетические характеристики ми-
целлярных (олигомерных) пре-
курсоров синтеза, их агрегатив-
ную устойчивость и реакционную 
способность, в результате чего 
происходит рост оксидных частиц 
в форме протяженных усов, ха-
рактеризующихся высоким ас-
пектным отношением и обладаю-
щих выраженной склонностью к 
вторичной самоорганизации (Ри-
сунок 10). 

Интеркалирование молекул 
малых размеров (NH3, N2H4, эта-
ноламин, диэтаноламин, димети-
ламиноэтанол) в межламелярное 
пространство твердых растворов 
замещения V2O5:MoO3, получен-
ных в сольвотермических услови-
ях, ослабляет межслоевое взаимо-
действие. Продуктом высокотем-
пературного (400 °С, 4 часа) уда-
ления такого рода молекул, вы-
ступающих  в  роли активных дис- 

Рисунок 9. – Спектры ЭПР (77 K) смешан-
ных оксидов молибдена-ванадия (на врезке – 
зависимость концентрации центров V(IV) от 

состава смешаннооксидных фаз 

пергирующих агентов, являются термически-устойчивые смешаннооксидные 
фазы, отличающиеся широким набором размерно-габитусных характеристик 
кристаллитов (Рисунок 11). 

В сольвотермических условиях индивидуальные и смешанные оксиды 
были осаждены на поверхность носителей различной химической природы 
(включая мезопористые силикатные гранулы, нанодисперсный диоксид крем-
ния, нано- и микродисперсный углерод). Таким образом были получены пер-
спективные каталитические материалы для установок, функционирующих по 
принципу псевдоожиженного слоя. 

Высокотемпературное удаление углеродных ядер стимулирует глубокое 
диспергирование смешаннооксидной фазы с последующей ее реорганизацией в 
свиткообразные тубулярные структуры (Рисунок 12), являющиеся продуктом 
переориентации энергетически напряженных гибридных ламелей, доля частич-
но восстановленных центров V(IV) (как изолированных, так и ассоциирован-
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ных) в которых достигает предельного значения (свыше 90 % от доли всех ио-
нов ванадия). 

 

 

Рисунок 10. – Кинетика изменения светорассеяния и зависимость ζ−потенциала 
коллоидных частиц от рН среды при самопроизвольной поликонденсации 0,2 М 

раствора смешанной оксокислоты молибдена-ванадия (0,5V2O5:0,5MoO3), а также 
электронно-микроскопические изображения смешаннооксидных частиц различного 

габитуса, полученных в присутствии ПАВ 
Полученные в сольвотермических условиях твердые растворы замещения 

V2O5:MoO3 ламеллярного строения характеризуются высокой каталитической актив-
ностью по отношению к процессам окислительной деструкции серосодержащих ор-
ганических соединений даже в области невысоких (200 °С) температур. Низкая ла-
бильность частично ассоциированных парамагнитных центров V(IV) и локализация 

 

Рисунок 11. – Морфология смешаннооксидных фаз MoO3:V2O5, полученных 
сольвотермическим методом 

их преимущественно в межслоевом пространстве смешанного оксида накладывают 
ограничения на их вовлечение в каталитический цикл, что возможно только при ус-
ловии пространственной доступности. Данное обстоятельство определяет селек-
тивность полученных сольвотермическим методом смешаннооксидных фаз, демон-
стрирующих высокую эффективность в процессах окислительной деструкции серо-
содержащих соединений при условии сохранения целостности углеводородного 
субстрата ароматической природы (Рисунок 13). 
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Рисунок 12. – Электронная 
микроскопия тубуленов 

5V2O5:0,5MoO3 и КР-спектр, 
подтверждающий факт 

их образования 

Рисунок 13. – Конверсия бензола, 
тиофена и тиофена в смеси с бензолом 

(2 масс.%) на смешанооксидном 
катализаторе, полученном 

сольвотермическим методом 

На основе сольвотермически полученных сложнооксидных фаз были синтези-
рованы высокоэффективные катализаторы окислительного десульфирования дизель-
ного топлива и бензола кислородом воздуха, функционирующие по принципу моле-
кулярного сита. 

С использованием h-MoO3, модифицированного металлическими наночастица-
ми, получены высокоэффективные гетерогенные катализаторы эпоксидирования оле-
финов, обеспечивающие избирательное протекание основной реакции с участием в 
качестве окислителя как гидропероксидов, так и молекулярного кислорода. Процесс 
эпоксидирования на такого рода катализаторах преимущественно локализован в меж-
слоевом пространстве, в каналах и полостях структуры h-MoO3. Роль металлических 
наночастиц сводится к первичному взаимодействию с молекулами окислителя с па-
раллельным переносом заряда на оксидную фазу, результатом чего является ослабле-
ние связей в молекуле-окислителе и снижение энергетического барьера основной ре-
акции. Наибольшее промотирующее действие характерно для нанофазы серебра (Ри-
сунок 14). Участие в аналогичных процессах менее редокс-активого палладия оказы-
вается малоэффективным, в то время как дезактивация более редокс-активной меди 
происходит уже на первых стадиях каталитического цикла вследствие ее необратимо-
го окисления. 

В третьей главе обобщены результаты исследования механизма функциониро-
вания фотокатализаторов на основе нанодисперсного диоксида титана и оксидов пе-
реходных металлов. При использовании слоистых оксидов (h-MoO3, h-WO3 и xerogel-
V2O5), в структуре которых имеются упорядоченные ячейки и протяженные каналы, 
способные выступить в качестве депо для компенсирующих ионов, стабилизирующих 
фотогенерированные в диоксид-титановой матрице заряды, получены фотоаккумули-
рующие композиционные материалы. Такие гетерооксидные материалы с мозаичным 
расположением структурных доменов, сформированные из смешанных суспензион-
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ных растворов, характеризуются повышенной (более чем в 2 раза) фотокаталитиче-
ской  активностью  по  сравнению  с  пленками  наноструктурированного TiO2 (Рису- 
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Рисунок 14. – Выход 1,2-эпоксиэтана в 
процессе каталитического 
эпоксидирования 1-октена 

на поверхности металл-оксидных 
катализаторов 

Рисунок 15. – Фоторазложение красителя 
Родамин 6G на поверхности 

слоев TiO2 и композитных пленок 
TiO2 – h-MoO3 при облучении 

солнечным светом 

 
нок 15). Высокая фотокаталитическая активность такого рода композитов 
обусловлена межфазным разделением фотогенерированных зарядов (Рису-
нок 16), сопровождающимся захватом фотоэлектронов на энергетических 
уровнях, лежащих ниже дна зоны проводимости и превращением диамагнит-
ных центров Mo6+ в триоксид-молибденовых доменах в парамагнитные цен-
тры Mo5+ (Рисунок 17). Центры Мо5+ выступают также в качестве передаточ-
ного звена, обеспечивая заряжение поверхностных центров в TiO2 (с образо-
ванием состояний Ti3+). 

Восстановленные состояния в МоО3 и центры Ti3+ являются донорами 
электронов и постепенно окисляются кислородом воздуха. Данный процесс 
сопровождается темновой генерацией на гетерооксидной поверхности соеди-
нений пероксидного типа, визуализация которых выполнялась по хемолюми-
несценции люминола в фентоновском растворе (Рисунок 18). Пероксидные 
соединения выступают в роли эффективных окисляющих агентов, что прида-
ет гетерооксидным композитам выраженную окислительную активность в 
темновых условиях (Рисунок 19). 

Реализация фотокаталитической и аккумулирующей функций требует 
контакта с окружающей средой (слоем адсорбированной воды) как диоксид-
титановой фазы, так и фазы оксида переходного металла. Эффективное промо-
тирование фотокаталитических  свойств  диоксид-титановой  фазы  с  помощью 
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Рисунок 17. – Кинетика изменения 

интенсивности сигнала ЭПР (источник 
сигнала – центры Mo(V)) в процессе 

УФ-облучения для систем TiO2 – MoO3 и 
SiO2 – MoO3 и постепенное снижение 

интенсивности сигнала ЭПР в контакте с 
кислородом воздуха (врезка) 

Рисунок 16. – Циклические 
вольтамперометрические кривые и 

поляризационные зависимости 
фототока для пленок TiO2 и 

TiO2 – h-MoO3 
 

оксидов переходных элементов, а также создание на их основе гетерооксидных 
композитов с функцией накопления заряда было осуществлено за счет форми-
рования островковых пленок МоО3 на поверхности частиц дисперсного TiO2 
(Рисунок 20), либо островковых осадков TiO2 на поверхности мультимикрон-
ных кристаллов оксида переходного  металла.  Последняя  архитектура  обеспе- 

 

 

Рисунок 18. – Кинетика изменения 
интенсивности хемолюминесценции  
люминола в фентоновском растворе, 
контактирующем с предварительно 

экспонированной поверхностью 
композита TiO2 – h-MoO3 

Рисунок 19. – Кинетика разложения 
красителя Родамин 6G на поверхности 

предварительно экспонированных пленок 
TiO2 и TiO2 – MoO3 в темновых условиях 

чивает эффективное разделение зарядов, генерированных в оболочке, и их на-
копление в ядре в результате наличия благоприятных условий для переноса за-
ряд-компенсирующих ионов. 
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Рисунок 20. – Динамика изменения фотокаталитической активности и 
гранулометрических характеристик частиц композита 

TiO2 (ядро) – h-MoO3 (оболочка), полученного сольвотермическим методом 

Наиболее эффективное аккумулирование фотогенерированного в диоксид-
титановой матрице заряда реализуется в случае одновременного присутствия в 
композите двух оксидов переходных металлов (в частности, h-MoO3 и xerogel-
V2O5), формирующих каскадную систему энергетических уровней, участвующих в 
захвате фотоэлектронов. В этом случае накопление заряда происходит в матрице 
оксида с наиболее глубоко залегающими энергетическими уровнями (xerogel-V2O5). 

Разработан высокотехнологичный трибохимический синтез гетерооксидных 
композитов аккумулирующего типа, функционирующих с эффективностью, сопос-
тавимой с активностью гетерооксидных композитов мозаичного строения. На ос-
новании результатов исследования, выполненного с привлечением ЭПР спектро-
скопии, предложен механизм трибохимического послойного формирования ост-
ровковых оболочек из оксида переходного металла на поверхности диоксид-
титановых ядер. 

На основе развитых принципов сольвотермического синтеза с использовани-
ем в качестве прекурсоров оксосоединений разработан оригинальный метод полу-
чения нанодисперсного анатаза в виде шарообразных частиц с высокоподвижными 
сольватными оболочками, основанный на процессе контролируемого проведения 
гидролиза титаната натрия в присутствии ионообменной смолы (Рисунок 21). По-
лученный фотокатализатор характеризуется высокой адгезионной и проникающей 
способностью (до 250 мкм по глубине в случае пористых силикатных материалов) в 
сочетании с рекордными значениями фотокаталитической активности. 

На основе гетероструктур TiO2 – h-MoO3, TiO2 – xerogel-V2O5 и TiO2 – h-
WO3 созданы фотобиоцидные покрытия, сохраняющие патофизиологическую 
активность после экспонирования в течение рекордного промежутка времени 
(9–12 часов) – (Рисунок 22). 
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Рисунок 21. – Динамика изменения светорассения и кислотности раствора, а также 
размера и электрокинетического потенциала частиц в ходе 
ионообменно-контролируемого гидролиза титаната натрия 

В четвертой главе описаны экспериментальные результаты исследования 
редокс- и соностимулированной полимеризации оксометаллатных олигомеров с 
формированием компактных оксидных слоев, химически-иммобилизованных к 
металлическим поверхностям. 

 

N – число образовавшихся колоний Escherichia сoli 
Рисунок 22. – Биоцидная активность экспонированных пленок TiO2 и композитов 

на его основе в темновых условиях  
Соностимулированная полимеризация оксометаллатных олигомеров в 

присутствии металлов протекает через стадию их частичного восстановления, 
сопровождающегося ослаблением связи в периферических гидроксогруппах, 
при одновременном реверсивном окислении металлической подложки, не при-
водящим, однако, к травлению ее поверхности. Наиболее эффективно редокс-
стимулированная полимеризация с образованием тонких компактных пленок 
протекает с участием оксованадатных олигомеров, что обусловлено возможно-
стью реализации редокс-перехода V(V) ↔ V(IV). 
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Продуктом соностимулированной полимеризации низкомолекулярных оксомо-
либдатных олигомеров являются плотные малодефектные оксидные пленки МоО3 без 
видимых признаков восстановления с высокими адгезионными и декорирующими ха-
рактеристиками, представляющие интерес с точки зрения создания барьерных слоев 
на поверхности функциональных материалов (Рисунок 23). 

 

На основе анодирован-
ного алюминия сформирова-
ны перспективные оптически-
селективные материалы (Ри-
сунок 24). Технология их по-
лучения предполагает соно-
химическую иммобилизацию 
тонкого слоя МоОх (молибде-
новая чернь) на дне поризо-
ванного оксида алюминия в 
ультразвуковом поле на ме-
таллический подслой с по-
следующим его доращиванием 
путем химического осаждения 
из раствора полимерной оксо-
кислоты. 

Рисунок 23. – Оже-электронный, 
рентгенофотоэлектронный спектр и 

микрогеометрия поверхности гальванического 
никеля с сонохимически иммобилизованной 

оксид-молибденовой пленкой 

Получаемые таким образом механически прочные тонированные слои обеспе-
чивают высокие значения оптического поглощения в видимой части спектра в соче-
тании с высокими значениями отражения в ИК-области (до 90 %). 

 

Рисунок 24. – Оптические свойства Al – Al2O3/Ni, модифицированного 
сонохимически иммобилизованной пленкой частично восстановленного 

оксида молибдена 
Из разбавленных (менее 0,025 М) растворов молибденовой кислоты и смешан-

ной оксокислоты молибдена-ванадия (мольное отношение [V]:[Mo] = 3:2) методами 
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полива и центрифугирования получены малодефектные оксидные пленки (толщиной 
менее 6 мкм), состоящие из плотно-упакованных полимерных слоев – (Рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25. – Микрорельеф смешаннооксидных пленок молибдена-ванадия до и 
после УФ-облучения, а также дорожка, полученная после травления 

смешаннооксидной пленки после облучения с использованием фотошаблона 
Пленки такого рода рентгеноаморфны и содержат в своем составе большое ко-

личество ОН-групп, способных участвовать в процессах полимеризации. Результатом 
их фотостимулированной сшивки при умеренных дозовых нагрузках является ком-
пактирование оксидного слоя, сопровождающееся сглаживаем микрорельефа поверх-
ности без признаков растрескивания. Переоблучение приводит к формированию на 
поверхности экспонированного оксидного слоя мультимикронных разветвленных 
кристаллитов, являющихся продуктом вторичной фотополимеризации. 

Твердофазная фотополимеризация оксометаллатных олигомеров протекает че-
рез стадию гомолитического разрыва связи Me–OH, результатом чего является эффек-
тивное образование мостиковых связей Ме–О–Ме, сопряженное с реверсивным окис-
лением ионов переходных элементов. Увеличение дозы облучения обеспечивает гене-
рацию в оксидном слое частично восстановленных ионов переходного металла (Рису-
нок 26), что стимулирует процессы вторичного фазообразования.  

 

Фотополимеризация при-
дает пленкам MoO3 и MoO3:V2O5 
нерастворимость в кислых средах. 
При экспонировании через фото-
шаблон с последующим травле-
нием были получены оксидные 
микрорисунки, для которых ха-
рактерна низкая дефектность и 
высокая крутизна края рисунка 
(более 80˚) – рисунок 25, что от-
крывает возможность их исполь-
зования в качестве фоточувстви-
тельного материала для фотоли-
тографических приложений. 

Рисунок 26. – Спектры ЭПР оксидных пленок 
до и после УФ облучения, а также зависимость 
концентрации парамагнитных центров Mo(V) 

в пленке МоО3 от времени облучения 

В пятой главе приводятся результаты изучения возможности модифици-
рования покрытий гальванических металлов оксидами переходных элементов 
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(в том числе, содержащими инкорпорированные органические молекулы) для 
получения композитных материалов (объемных и сэндвич-подобных), отли-
чающихся повышенной коррозионной устойчивостью и износостойкостью. 

Предложен метод эффективной защиты пленок гальванических металлов 
барьерными слоями из MoO3, WO3, V2O5 (в том числе, допированными бензо-
триазолом), иммобилизованными (соно- и электрохимически) к металлической 
поверхности и полученными из растворов соответствующих оксокислот. Моле-
кулы бензотриазола локализуются преимущественно в объеме пленки оксида и 
связаны с оксидным носителем нековалентными взаимодействиями, что обес-
печивает их эффективное декапсулирование по мере разрушения слоя оксида. 
Дозированный выход азольных молекул из оксидной пленки подавляет разви-
тие коррозионных процессов (в том числе и трибокоррозии) на металлической 
поверхности и обеспечивает ее стабилизацию в агрессивных средах и при вы-
соких механических нагрузках. 

В случае электрохимического соосаждения редокс-активность фазы вне-
дрения определяет механизм электрокристаллизации матричного металла. Час-
тицы оксидов с выраженной редокс-активностью (h-МоО3), имеющие подвиж-
ные сольватные оболочки, координируют ионы металла из электролита и про-
мотируют их электрохимическое восстановление (Рисунок 27). Локализация 
электрокристаллизации матричного металла как на свободной металлической 
поверхности, так и на поверхности оксидных частиц позволила вырастить ком-
позиты со значительным (до 15,0 масс.%) количеством инкорпорированного 
оксида, равномерно распределенного в металлической матрице, из низкокон-
центрированных (менее 5 г/дм3) электролитов-суспензий. 

 

Распространение про-
цесса электрокристаллизации 
матричного металла на по-
верхность частиц редокс-
активной фазы стимулирует 
мультицентровое зарождение 
металлических зерен, что 
влияет на анизотропию роста 
металлической матрицы и 
обеспечивает получение 
композитов с регулируемым 
микрорельефом поверхности. 

Рисунок 27. – Капсулирование частиц 
дисперсного h-МоО3 матричным металлом 

Фазы с низкой редокс-активностью (в том числе, построенные по прин-
ципу «ядро–оболочка») экранируют поверхность катода (Рисунок 28), обеспе-
чивая превалирование интравертного капсулирования оксида металлом, что оп-
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ределяет неравновесное осаждение композитных пленок, приповерхностные 
слои которых обогащаются оксидной составляющей. 

 

Допирование h-MoO3, h-
WO3 и xerogel-V2O5 молекулами 
азолов при длительном контакте 
оксидной фазы с водно-
спиртовыми растворами интерка-
лята обеспечивает преимущест-
венно поверхностную хемосорб-
цию азольных молекул. Количест-
во объемно-инкорпорированного 
азола в этом случае не превышает 
12 мол.%. Повысить долю интер-
калята в объеме оксидов переход-
ных элементов (вплоть до 
40 мол.%) удалось путем проведе-
ния сольвотермического синтеза 
оксида в присутствии азолов в ма-
точном  растворе.  Емкостные  ха- 

Рисунок 28. – Поляризационные кривые 
восстановления дисперсного МоО3 с 

оболочкой из SiO2, а также 
микрогеометрия поверхности композитов 

Ni – MoO3 (ядро)/SiO2 (оболочка) 

рактеристики оксидной матрицы в таком случае определяются как природой 
интеркалируемого вещества (в частности, размером молекул, а также количест-
вом доступных для координирования функциональных групп), так и структур-
ными особенностями оксида-«хозяина». 

Наиболее эффективное объемное капсулирование азольных молекул на-
блюдается в случае триоксида молибдена, сольвотермический синтез которого 
идет через стадию полимеризации низкомолекулярных олигомеров, координа-
ционные центры которых оказываются максимально доступными для связыва-
ния с азольными лигандами. Координирование азольных молекул изменяет 
подвижность и реакционную способность оксометаллатных олигомеров, ре-
зультатом чего является кристаллизация высокодопированной фазы триклинно-
го триоксида молибдена, образующейся наряду с его гексагональным аналогом. 
В обеих фазах интеркалированные молекулы располагаются преимущественно 
в полостях, сформированных строительными доменами оксидной матрицы, ре-
зультатом чего является эффективное накопление в ее объеме большого коли-
чества изолированных парамагнитных центров Mo(V) – (Рисунок 29). Появле-
ние последних является следствием образования устойчивых связей между 
азольными молекулами и координационными центрами октаэдров [MоO6], ана-
логичных комплексам с переносом заряда, что отчетливо проявляется в ЭПР-



 25 

спектре в виде сигнала свободнорадикальных частиц при одновременном росте 
количества центров Mo(V). 
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На врезке – графическое изображение структуры anorthic-МоO3, 
координирующей БТА-лиганды (по нейтронографическим данным) 

Рисунок 29. – ИК- и ЭПР спектры фаз MoO3 и МоО3: БТА 

Итеркалирование азолов в объем оксидов вольфрама и ванадия происхо-
дит благодаря замене координированных в межслоевом пространстве аква-
лигандов на азольные молекулы (Рисунок 30). Результатом такого рекоордини-
рования  является  изменение  взаимного  расположения  оксидных  монослоев, 
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Рисунок 30. – Схематическое изображение межслоевого координирования лингадов 
в структуре WO3, вызывающего изменение взаимного расположения ламелей  

обеспечивающее формирование устойчивых ниш для капсулирования лиганд-
ных молекул. Основным продуктом сольвотермической самосборки WO3-
матрицы, допированной молекулами азолов, является не гексагональная, а ор-
торомбическая решетка, емкостные характеристики которой ограничены объе-
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мом межслоевых пустот (образующихся из-за позиционного несовпадения ок-
таэдров [WO6] в соседних слоях оксида), что снижает количество интеркалиро-
ванного азола до 7 мол.%. В случае V2O5 локальное расположение молекул ин-
теркалята в пустотах оксидной матрицы приводит к формированию большого 
количества ассоциированных парамагнитных центров V(IV). 

Соосаждение гальванических металлов с дисперсными оксидами пере-
ходных элементов повышает их коррозионную устойчивость  в агрессивных и 
депассивирующих средах (Рисунок 31). Коррозионная устойчивость металл-
матричных композитов  с  оксидами  MoO3, WO3, V2О5  определяется  природой 

 

фазы внедрения, ее количе-
ством, структурой и размер-
но-морфологическими ха-
рактеристиками инкорпори-
рованных частиц, условиями 
проведения электрохимиче-
ского осаждения, наличием в 
электролите-суспензии по-
верхностно-активных ве-
ществ, условиями термооб-
работки композитной плен-
ки. Вышеперечисленные 
факторы изменяют условия 
зарождения,   роста   и    кри- 

Рисунок 31. – Диаграммы Найквиста для никеля и 
композита Ni – MoO3 после выдерживания 

в 3 % растворе NaCl 
сталллизации структурных элементов металлической матрицы (гравиметриче-
ская скорость осаждения которой отличалась от скорости роста пленки инди-
видуального металла в 2–4 раза), а также влияют на плотность их упаковки 
(фрактальная размерность поверхности для полученных композитов изменя-
лась в пределах 1,33–1,73), что сказывается на коррозионной устойчивости 
композитов (устойчивость в кислых средах изученных композитов превышала 
в 2–3,5 раза коррозионную стойкость индивидуального никеля). 

При соосаждении металлов с оксидами переходных элементов, допиро-
ванными ингибиторами коррозии, были получены композиты, коррозионная 
устойчивость которых существенно (до 5 раз) превышала устойчивость к кор-
розии индивидуальных металлов. Повышение условного омического сопротив-
ления на диаграммах Найквиста (Рисунок 32) для такого рода композитов явля-
ется результатом выделения из оксидной фазы азольных молекул, которые, об-
ладая высокой сорбционной активностью, способны блокировать потенциаль-
ные центры развития питтинговой коррозии на поверхности композита. 



 27 

 

Рисунок 32. – Диаграммы Найквиста для никеля и композитов «Ni – оксид» и 
«Ni – оксид:БТА» после выдерживания в течение 12 ч. в 3 % растворе NaCl 

Допирование пленок гальванических металлов дисперсными оксидами 
переходных элементов кардинально (в 10 и более раз) повышает их износо-
стойкость (Рисунок 33). На  основе никелевой матрицы были  получены  компо- 
 

 

Рисунок 33. – Зависимость износостойкости композитов Ni – MoO3 
от размерно-морфологических характеристик частиц фазы внедрения 

зиционные покрытия как фрикционного, так и антифрикционного типов. Фор-
мирование композитов фрикционного типа (коэффициент трения ~ 0,4) проис-
ходило   при   электрохимическом   соосаждении  никеля  с  нанодисперсным  
h-МоО3, способным выступать в качестве эффективного промоутера электро-
кристаллизации матричного металла, обеспечивая компактирование его струк-
туры. Композиты антифрикционного типа (коэффициент трения ~ 0,05) были 
получены в случае электрохимического соосаждения матричного металла с 
призматическими микрокристаллами h-МоО3 выражено слоистого строения. 
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Улучшение триботехнических характеристик композитов «металл – оксид 
переходного элемента, допированный молекулами бензотриазола» происходит 
благодаря  подавлению  трибокоррозии  (Рисунок 34)  в  результате  частичного 

 

Рисунок 34. – Траектория перемещения дна трека зонда атомно-силового микроскопа 
вдоль координаты Z для индивидуального никеля и композитов Ni – MoO3 и 

Ni – MoO3:БТА (в последнем случае образование оксида полностью подавлено) 

разрушения фазы внедрения, локализованной в приповерхностных слоях ком-
позита, что приводит к выходу интеркалированных молекул ингибитора. 

 
 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

Выполненное систематическое исследование, направленное на установ-
ление закономерностей «мягкого» (сольвотермического) синтеза оксидов мо-
либдена, вольфрама, ванадия в метастабильном состоянии, а также изучение 
механизмов функционирования указанных оксидных фаз в составе гетерост-
руктур и композиционных материалов различного функционального назначе-
ния, позволяет сделать следующие основные выводы: 

1. Предложен механизм термо- и редокс-стимулированной поликонден-
сации полимерных оксокислот молибдена, вольфрама и ванадия, в основе кото-
рого лежит представление об ослаблении связи терминальных ОН-групп, в том 
числе и в условиях обратимого восстановления атома переходного металла [3, 
83]. Разработана феноменологическая модель зарождения, роста и перекри-
сталлизации соответствующих оксидов в водной среде, что позволило обосно-
вать схему сольвотермического синтеза, обеспечивающего целенаправленное 
получение (с выходом свыше 60 %) метастабильных модификаций индивиду-
альных и смешанных оксидов молибдена, вольфрама и ванадия (в том числе, h-
MoO3, h-WO3, xerogel-V2O5) в виде дисперсных фаз, кардинальным образом от-
личающихся размерно-габитусными характеристиками кристаллитов (от сфе-
ролитов размером 100–250 нм до призматических ультра- (размером ∼200 нм) и 
микрокристаллов (∼10 мкм), пластинчатых и иглообразных частиц, мультимик-
ронных усов с большим аспектным отношением ≥10) [50, 74, 84]. Разработаны 
методы регулирования процесса роста оксидных фаз в водном растворе и полу-
чения на их основе гетероструктур типа «ядро–оболочка» путем изменения 
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подвижности сольватных оболочек, электрокинетических характеристик ми-
целл, выступающих в роли зародышей оксидной фазы, а также путем блокиро-
вания терминальных ОН-групп молекулами поверхностно-активных веществ 
или путем стимулирования агрегационных процессов молекулами органиче-
ских спиртов, способными выступить в роли мостиковых связок. С использова-
нием предложенного сольвотермического синтеза, основанного на долговре-
менной (4 часа и более) кристаллизации оксидной фазы в инкубируемом вод-
ном растворе, получены дисперсные оксиды канально-ламеллярной архитекту-
ры, сохраняющие стабильность в широком температурном диапазоне 
(25−600 °С) [30, 55, 75]. Показано, что предложенные синтетические подходы 
могут быть распространены на широкий круг объектов (оксиды титана, индия, 
железа, олова и кремния), прекурсорами при получении которых выступают 
соответствующие полиоксокислоты [45, 71]. 

2. Синтезированы высокоактивные гетерогенные катализаторы окисления 
органических соединений на основе смешанных оксидов молибдена-ванадия. 
Показано, что основным фактором, определяющим активность смешанноок-
сидных фаз в реакциях окисления углеводородов, является накопление центров 
V(IV), стабилизированных ионами Mo(VI) (до 30 % от общего количества ио-
нов ванадия), что, в сочетании с вакансионной дефектностью анионной подре-
шетки, обеспечивает ослабление гетеросвязи V(IV)–O в каталитических цен-
трах – генераторах синглетной формы кислорода [14, 16, 17]. Указанным усло-
виям соответствуют смешаннооксидные фазы шпинельного типа, полученные 
твердофазным разложением соосажденных ванадата и молибдата аммония, что 
обеспечивает их высокую каталитическую активность в процессах окислитель-
ной деструкции бензола (выход продуктов окисления (малеинового ангидрида 
и оксидов углерода) достигает 46 % при 310 °С) [21, 65, 80]. Разработаны прин-
ципы поликонденсационного синтеза дисперсных оксидных фаз в виде изо-
морфно-замещенного ксерогеля пентаоксида ванадия [15, 24, 25], в катионной 
подрешетке которого распределено предельно возможное число центров 
Мо(VI), что обеспечивает генерацию эквимолярного числа каталитически ак-
тивных центров V(IV) [19, 46, 79]; последние сосредоточены преимущественно 
в межламеллярном пространстве, результатом чего является высокая селектив-
ность смешаннооксидных катализаторов такого рода, функционирующих как 
молекулярные сита [18, 34, 63], что открывает широкие возможности по созда-
нию новых технологий низкотемпературного каталитического обессеривания 
углеводородного сырья [64, 78, 81]. Расширение температурного интервала 
функционирования катализаторов на основе изоморфно-замещенного ксерогеля 
пентаоксида ванадия при дополнительном повышении каталитической актив-
ности и сохранении селективности может быть достигнуто при переходе к дис-
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персным фазам тубулярной архитектуры (в том числе, организованным в ан-
самбли в виде канальных структур), в которых концентрация центров V(IV) 
достигает предельного значения (выше ∼90 %) [33]. 

3. Предложен механизм каталитического эпоксидирования олефинов на 
гетерогенной поверхности «ламеллярный оксид переходного элемента–
наночастицы металла», учитывающий роль в каталитическом цикле каждой из 
каталитически-активных фаз. Показано, что первый акт каталитического процес-
са локализован на гетерогранице «металлическая нанофаза – окислитель» и за-
ключается в ослаблении связи в молекуле-окислителе. На следующей стадии ре-
акция протекает в объеме оксидной фазы, ламеллярная структура которой ответ-
ственна не только за обеспечение высокой селективности каталитической реак-
ции, но и за повышение эффективности процесса в целом, даже в случае исполь-
зования в качестве окислителя молекулярного кислорода. Разработаны эффек-
тивные гетерогенные катализаторы эпоксидирования олефинов (h-MoO3/Ag), от-
личающиеся высокой активностью и селективностью [28]. 

4. Предложены оригинальные самоочищающиеся и самостерилизующие-
ся гетерооксидные материалы аккумулирующего типа, отличающиеся повы-
шенной, более чем в 2 раз по сравнению с TiO2, фотокаталитической активно-
стью в условиях прямого УФ-облучения и долговременной (до 12 часов) наве-
денной окислительной и патофизиологической (биоцидной) активностью в 
темновых условиях [31, 52, 67]. Экспериментально обоснован механизм функ-
ционирования систем такого рода, заключающийся в накоплении фотогенери-
рованного в диоксид-титановой составляющей заряда за счет редокс-
превращений в матрице оксида переходного элемента (h-MoO3, h-WO3, xerogel-
V2O5), сопровождающийся транспортом заряд-компенсирующих ионов (прото-
нов) по гексагональным и тетраэдрическим каналам, результатом чего является 
образование водородных бронз [35, 43]. Показано, что захват фотоэлектронов в 
h-MoO3 создает условия для сенсибилизированного заполнения глубоко лежа-
щих состояний Ti3+, которые также вовлекаются в обеспечение аккумулирую-
щей функции фотокатализатора [49, 53]. Наведенная окислительная и патофи-
зиологическая активность аккумулирующих фотокатализаторов связана с гене-
рацией пероксида водорода в результате одноэлектронного окисления водород-
ных бронз молекулярным кислородом [38, 85, 86]. 

5. Разработан оригинальный способ получения высокоактивных фотока-
тализаторов, в том числе, аккумулирующего типа: 

− трибохимический синтез гетерооксидных композитов, построенных по 
принципу «ядро–оболочка», обеспечивающий формирование тесных контактов 
на гетерограницах, что создает условия для эффективного межфазного разде-
ления фотогенерированных зарядов [48, 68]; 
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− синтез тройных композиционных материалов, типа «TiO2 – оксид пе-
реходного элемента – гетерополимолибдат Ni(II)», отличающихся высокой на-
веденной окислительной активностью вследствие конверсии генерированного 
пероксида водорода с образованием гидроксильных радикалов по Фентонов-
скому механизму [51]; 

− ионообменно-контролируемый гетерогенный синтез фотокаталитиче-
ски-активного нанодисперсного анатаза в виде шарообразных частиц с высокой 
подвижностью сольватных оболочек, отличающихся способностью эффективно 
проникать в объем мезопористых материалов [54]; 

− сольвотермический синтез ультрадисперсного TiO2 в виде призматиче-
ских кристаллитов с максимально достижимой площадью кристаллографиче-
ской поверхности (101), что обеспечивает рекордную эффективность генерации 
гидроксильных радикалов [45]; 

− гидротермальный синтез бездефектных тубуленов на основе TiO2, ха-
рактеризующихся высокой эффективностью поглощения актиничного излуче-
ния и фотокаталитической активностью [39]. 

6. С помощью топохимически-локализованной полимеризации оксоме-
таллатных олигомеров в условиях кратковременного термического или фото-
химического стимулирования, редокс-контроля, либо ультразвукового воздей-
ствия сформированы бездефектные оксидные пленки и барьерные слои, что по-
зволило: 

− создать оптически селективные материалы с высокими (до 90 %) зна-
чениями отражения в ближнем и среднем ИК-диапазонах в сочетании с высо-
ким поглощением в видимой части спектра за счет электрохимического (соно-
химического) заполнения пор в пленках анодного оксида алюминия нестехио-
метрическими оксидами переходных элементов, сонохимически пришитыми к 
металлическому подслою [7, 27]; 

− разработать метод получения фотолитографических материалов на ос-
нове пленок MoO3 и MoO3–V2O5, для которых характерна низкая дефектность, 
отсутствие внутренних напряжений и высокая крутизна края рисунка (более 
80°) [26, 32, 66]; 

− получить защитные пленки с функцией редокс-буфера, способные су-
щественно (до 7 раз) повысить коррозионную стойкость металлов в агрессив-
ных и депассивирующих средах [11, 29] при одновременном придании метал-
лической поверхности устойчивости к механическому износу [20, 73, 82]. 

7. Предложен механизм электрохимического соосаждения металлов с ре-
докс-активными дисперсными оксидами, учитывающий перелокализацию элек-
трокристаллизации матричного металла на поверхность оксидной фазы [13, 41, 
76], что определяет интенсивность электрохимического осаждения и топологию 
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металлической матрицы металл-оксидного композита [12, 22, 23]. Эксперимен-
тально доказано, что редокс-активность фазы внедрения, подвижность сольват-
ных оболочек ее частиц, а также химическая активность поверхностных ОН-
групп [70, 71, 72] являются ключевыми факторами, обеспечивающими экстра-
вертный рост матричного металла [10, 13, 58], что обеспечивает получение 
компактизированных металл-матричных композитов с высоким до 15,0 масс.% 
содержанием оксидной составляющей из низкоконцентрированных электроли-
тов-суспензий (с содержанием дисперсной фазы менее 5 г/дм3) [9, 62, 69]. 

8. С использованием кристаллов h-MoO3, h-WO3, xerogel-V2O5 с различ-
ными габитусными характеристиками получены металл-матричные композиты, 
характеризующиеся высокими значениями износостойкости (превышающими 
устойчивость к износу индивидуального металла более чем на порядок) [6, 56, 
57] и способные функционировать в условиях повышенных температур (вплоть 
до 600 °С) [5, 61, 77] без признаков термостимулированных превращений фазы 
внедрения [8, 59, 60]. 

9. Развиты принципы сольвотермического синтеза дисперсных фаз типа 
«хозяин – гость» на основе оксидов переходных элементов, допированных мо-
лекулами азолов, которые способны обеспечить высокое содержание 
(до 40 мол.%) интеркалируемых химических агентов за счет кристаллизации 
оксидной матрицы в условиях бидентантного координирования молекул азолов 
оксометаллатными остатками [36, 37, 44]. Показано, что такого рода интерка-
лированные оксиды в составе металл-матричных композитов способны обеспе-
чить управляемое выделение инкапсулированных соединений, что открывает 
возможность эффективного подавления коррозионных (в том числе, трибокор-
розионных) процессов и позволяет создавать на основе металл-матричных ком-
позитов самозалечивающиеся защитные покрытия [40, 42, 47]. 

 
Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

Разработанный сольвотермический синтез метастабильных оксидов пере-
ходных элементов (в том числе, гексагональных фаз триоксидов молибдена и 
вольфрама, а также ксерогеля пентаоксида ванадия) открывает возможность 
получения широкого круга функциональных систем, включая гетерогенные ка-
тализаторы, фотокаталитические самостерилизующиеся и самоочищающиеся 
покрытия, композиционные материалы с высокими триботехническими и за-
щитно-коррозионными характеристиками. 

На основе синтезированного в сольвотермических условиях изоморфно-
замещенного ксерогеля пентаоксида ванадия получен новый класс высокосе-
лективных катализаторов обессеривания углеводородного сырья, способных 
функционировать при рекордно низких (200 °С) рабочих температурах. 
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Получены гетерооксидные композиты «TiO2 – слоистый оксид» – новый 
класс фотобиоцидных материалов с функцией накопления фотогенерированно-
го заряда, которые могут применяться для систем безреагентной очистки и 
обеззараживания воздушных и водных сред, а также для поддержания режима 
стерильности в помещениях медицинского назначения (Евразийский патент 
№ 029830, Патент РБ № 19240 «Способ получения фотобиоцидного покрытия» 
[91, 92]). 

Предложен метод синтеза оптически-селективных покрытий на основе 
нестехиометрических оксидов переходных металлов, характеризующихся чрез-
вычайно высокими (до 90 %) значениями отражения в ближнем и среднем ИК-
диапазонах в сочетании с высоким поглощением в видимой части спектра (Па-
тент РБ № 13550 «Способ получения оптически-селективного покрытия на по-
верхности алюминия и его сплава» [88]). Разработанные методы осаждения не-
стехиометрических оксидов на никелевые частицы были успешно использова-
ны для придания чувствительности фотоуправляемым наноконтейнерным сис-
темам в видимом спектральном диапазоне (Патент РБ № 19112 «Способ полу-
чения материала для фотоуправляемого покрытия» [90]). 

Разработан способ синтеза неорганических фотолитографических мате-
риалов нового поколения, позволяющих получать высокоустойчивые рисунки–
маски для ионно-лучевой литографии (прежде всего, для селективного ионного 
травления полупроводниковых материалов). 

Предложен новый класс дисперсных фаз внедрения для упрочнения галь-
ванических металлических покрытий и создания на этой основе самозалечи-
вающихся фрикционных и антифрикционных композиционных материалов с 
высокими защитно-коррозионными и прочностными характеристиками, в том 
числе с высокой способностью противостоять развитию процессов контактной 
трибокоррозии поверхностей трущихся пар (Патент РБ № 14524 «Способ полу-
чения износостойкого никелевого покрытия на стали»[89] , Патент РБ № 13026 
«Способ получения антифрикционного композиционного покрытия» [87], Ев-
разийский патент № 029776 «Способ получения композиционного защитного 
покрытия на основе металла» [93]).  

Результаты выполненного исследования, обобщенные в монографии [1] и 
главах коллективных монографий [2–4], были включены в учебник «Химия 
твердого тела» из серии «Классический университетский учебник» [94], а также 
в учебные пособия [95, 96], отражены в 6 электронных пособиях и 
2 лабораторных работах и внедрены в учебный процесс в учреждениях высшего 
образования (9 актов внедрения прилагаются к диссертационной работе). 
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РЕЗЮМЕ 
 

Свиридова Татьяна Викторовна 
 

Cоздание новых типов каталитических систем и композиционных материалов 
на основе нано- и мезоструктурных оксидов переходных металлов 

 

Ключевые слова: триоксид молибдена, триоксид вольфрама, пентаоксид 
ванадия, метастабильные оксиды, слоистые кристаллы, металл-матричные компо-
зиты, гетерогенные катализаторы, фотокаталитические материалы, оптически-
селективные покрытия, фотолитографические системы. 

Цель работы – установление механизма протекания поликонденсации оксо-
соединений переходных металлов в водной среде и разработка новых методов 
синтеза метастабильных модификаций индивидуальных и смешанных оксидов 
молибдена, вольфрама, ванадия в виде дисперсных фаз с управляемыми размерно-
морфологическими характеристиками, тонких пленок, интеркалированных мезо-
пористых и тубулярно-организованных структур и создание на этой основе пер-
спективных каталитических, фотобиоцидных и фотолитографических систем, а 
также защитно-коррозионных, оптически-селективных и антифрикционных 
функциональных покрытий. 

Методы исследования: динамическое рассеяние лазерного излучения, 
электронная и атомно-силовая микроскопии, рентгено- и нейтронография, ЭПР, 
ИК-, КР-, рентгенофотоэлектронная, Оже-электронная и импедансная спектро-
скопии; каталитические, электрохимические, микробиологические, а также трибо-
технические методы. 

Полученные результаты и их новизна: развито новое направление в об-
ласти физической химии – термически-, фотохимически- и редокс-
контролируемая поликонденсация оксокислот, обеспечивающая синтез метаста-
бильных фаз оксидов переходных металлов (включая h-MoO3, h-WO3, xerogel-
V2O5). Установлена роль структурных факторов в формировании каталитических 
свойств полученных таким образом оксидных фаз, а также их способности к на-
коплению заряда и образованию интеркалятов за счет захвата молекул азолов.  

Рекомендации по использованию: разработанные подходы могут быть ис-
пользованы для создания высокоселективных гетерогенных катализаторов обес-
серивания углеводородного сырья, фотокаталитических покрытий с пролонгиро-
ванной биоцидной активностью, оптически-селективных покрытий, неорганиче-
ских фотолитографических материалов, а также наноконтейнерных покрытий на 
основе металл-матричных композитов. 

Область применения: химическая промышленность, производство 
«смарт»-материалов. 
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РЭЗЮМЭ 
 

Свірыдава Таццяна Віктараўна 
 

Стварэнне новых тыпаў каталітычных сістэм і кампазіцыйных 
матэрыялаў на аснове нана- і мезаструктурных аксідаў 

пераходных металаў 
 

Ключавыя словы: трыаксiд малібдэну, трыаксiд вальфраму, пентааксiд вана-
дыю, метастабільныя аксіды, слаістыя крышталі, метал-матрычныя кампазіты, гетэ-
рагенныя каталізатары, фотакаталiтычныя матэрыялы, аптычна-селектыўныя 
пакрыццi, фоталiтаграфiчныя сiстэмы. 

Мэта працы – вызначэнне механiзму працякання полiкандэнсацыi окса-
злучэнняў пераходных металаў у водным асяроддзi i распрацоўка новых метадаў 
сінтэзу метастабільных мадыфiкацый індывідуальных і змяшаных аксідаў малібдэну, 
вальфраму, ванадыю ў выглядзе дысперсных фаз з кіраванымі размерна-
марфалагічнымі характарыстыкамi, тонкіх плёнак, iнтэркалiраваных мезапорыстых і 
тубулярна-арганізаваных структур і стварэнне на гэтай аснове перспектыўных 
каталiтычных, фотабiяцыдных і фоталiтаграфiчных сістэм, а таксама 
антыкаразійных, аптычна-селектыўных і антыфрыкцыйных функцыянальных 
пакрыццяў. 

Метады даследавання: дынамічнае рассейванне лазернага выпраменьвання, 
электронная і атамна-сілавая мікраскапіі, рэнтгена- і нейтронаграфiя, ЭПР, IЧ-, КР-, 
рэнтгенафотаэлектронная, Ажэ-электронная і iмпедансная спектраскапii; 
каталітычныя, электрахiмiчныя, мікрабіялагічныя, а таксама трыбатэхнiчныя метады. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: развіты новы напрамак у галіне фiзiчнай 
хіміі – тэрмiчна-, фотахiмiчна- i рэдокс-кантраляваная полiкандэнсацыя оксакicлот, 
якая забяспечвае сiнтэз метастабільных фаз аксідаў пераходных металаў (уключаю-
чы h-MoO3, h-WO3, xerogel-V2O5). Вызначана роля структурных фактараў у 
фармiраваннi каталітычных уласцівасцяў атрыманых такім чынам аксідных фаз, а 
таксама іх здольнасці да назапашвання зараду і ўтварэння iнтэркалятаў за кошт захо-
пу малекул азолаў. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: распрацаваныя падыходы могуць быць вы-
карыстаны для стварэння высокаселектыўных гетэрагенных каталізатараў абяссер-
вання вуглевадароднай сыравіны, фотакаталiтычных пакрыццяў з пралангаванай 
бiяцыднай актыўнасцю, аптычна-селектыўных пакрыццяў, неарганiчных 
фоталiтаграфiчных матэрыялаў, а таксама нанакантэйнерных пакрыццяў на аснове 
метал-матрычных кампазітаў. 

Галiна выкарыстання: хімічная прамысловасць, вытворчасць «смарт»-
матэрыялаў. 
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Design of novel catalytic systems and composite materials based on nano- and 
mesostructured transition metal oxides 

 
 

Keywords: molybdenum trioxide, tungsten trioxide, vanadium oxide, metasta-
ble oxides, layered crystallites, metal-matrix composites, heterogeneous catalysts, 
photocatalytic materials, optically selective coatings, photolithographic systems. 

Aim of the work is the elucidation of the mechanism of polycondensation of 
transition metal oxo-compounds in aqueous medium to establish novel synthetic 
methods yielding mesostable polymorphs of individual and mixed oxides of molyb-
denum, tungsten and vanadium in the form of dispersed particles of controllable size 
and morphology, thin films, intercalated mesoporous and tubular structures, which 
provide the basis for development of promising catalytic, photobiocide and photolith-
ographic systems as well as corrosion-protective, optically selective and self-
lubricating coatings.  

Research techniques used in this work include dynamic laser-light scattering, 
TEM, SEM, AFM, EPR, X-ray and neutron diffraction, IR and Raman spectroscopy, 
XPS, AES, impedance spectroscopy, which were combined with catalytic, electro-
chemical, microbiological and tribotechnical methods.  

Obtained results and their novelty: new line of inquiry in the physical chem-
istry which comprises thermally-, photochemically-, and redox-controlled polycon-
densation of oxo-acids as a valuable tool for production of metastable transition metal 
oxides (including h-MoO3, h-WO3, xerogel-V2O5) was proposed. The role of struc-
tural factors which govern the catalytic activity of resultant oxides as well as their 
ability to accumulate photoproduced charge carriers and to form intercalates through 
trapping azoles was elucidated. 

Recommendations for applications: the developed approaches open fresh av-
enues in the elaboration of highly selective catalyst for extraction sulfur from hydro-
carbon products, photocatalytic coatings with prolonged biocide activity, optically se-
lective coatings, photolithographic materials as well as nanocontainer coatings based 
on metal-matrix composites. 

Application area: chemical industry, manufacturing of «smart» materials. 
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