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Полиоксометаллаты (ПОМы) представляют собой дискретные анионные кластеры, 

состоящие из MOn (M=VIV,V, MoVI, WVI) полиэдров. В зависимости от размеров, структуры, 

заряда, термической и окислительной стабильности, фотохимических свойств ПОМы 

находят своё применение в катализе, медицине, экологии, преобразовании энергии и сфере 

информационных технологий. Возможность введения органических лигандов в структуру 

ПОМов приводит к получению гибридных органическо-неорганических систем, 

обладающих уникальными свойствами. В большинстве опубликованных работ были 

исследованы так называемые «электростатические подходы» к получению гибридных 

ПОМов, заключающиеся в замене неорганического противоиона ПОМа на органический: 

иммобилизация ПОМа на электродах, встраивание в структуру полимеров, включение в 

плёнки Ленгмюра-Блоджетт и самосборка на активных поверхностях [1]. 

Между тем, в последних работах активно разрабатывается подход к синтезу гибридов, 

основанный на «ковалентной модификации» полиоксометаллических скаффолдов. Такая 

модификация может быть реализована в двух вариантах: прямая функционализация и 

постсинтетическая модификация ПОМов. Первый 

вариант заключается в функционализации 

предшественников для получения ПОМа, второй – в 

модификации уже готового ПОМа. Последний 

способ оказался наиболее перспективным для 

получения сложных целевых систем ввиду 

сокращения количества стадий синтеза.  В своём 

докладе мы рассмотрим получение гибридных 

ПОМов методом постсинтетической модификации, 

основанной на реакциях Соногаширы [2,3], 

Хьюсгена [4] и координации d-металлов [5]. 
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Рис.1 Пример постсинтетической модификации 

ПОМ с помощью 1,3-диполярного 

циклоприсоединения по Хьюсгену 


