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 Среди множества гетерополисоединений 
молибдена кислота H4[SiMo12O40]  считается од-
ним из наиболее устойчивых в широком интерва-
ле температур и значений pH [1]. 
 Нами исследовался водный раствор этого 
соединения при повышенных температурах и ис-
ходном значении pH=1.2 . Раствор с концентра-
цией соединения 0.002 моль/л помещался в авто-
клав из сплава ВТ-8 с сапфировыми окнами. Ко-
эффициент заполнения составлял 50%, воздух 
вытеснялся аргоном. 
 Характерные колебательные частоты ком-
плекса [SiMo12O40]-4   982 см-1 и 960 см-1 [2] на-
блюдались вплоть до  230оС без заметного изме-
нения в их интенсивности. Но в интервале  тем-
ператур 230÷240оС происходило быстрое разру-
шение комплекса с выпадением осадка. Тот же 
результат получен в растворах,  содержащих 0.2 
моль/л NaCl. Еще менее устойчив в растворе 
комплекс [PMo12O40]-3, разрушающийся при 150-
160оС. Эти эксперименты подтверждают отрица-
тельное заключение [3] о возможном участии ге-
терополисоединений молибдена в геохимическом 
процессе. 
 Иную картину дает раствор соли вольф-
рамфосфата Na3[PW12O40]. Его характерные ли-
нии КР на частотах 1011 см-1 и 996 см-1 наблюда-

лись вплоть до 360оС (при исходном значении 
pH=2÷3.) [4]. Меньшая устойчивость кристалли-
ческих гетерополисоединений молибдена в срав-
нении с аналогичными соединениями вольфрама 
отмечена в [5]. 
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