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(54) ГЕТЕРОПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТЫ

(57) Формула изобретения
1. Применение гетерополиоксометаллата формулы (I), (II) или (III)

или

в которой Z выбран из группы, включающей Мо или W,
индекс q=0, 1,2 или 3 и
А выбран из одного или большего числа катионов и содержит поменьшеймере один

катион, выбранный из группы, включающей четвертичные аммониевые катионы,
четвертичныефосфониевые катионыи третичные сульфониевые катионы, для придания
по меньшей мере части подложки или поверхности подложки, или покрытию
самоочищающих, удаляющих, дезинфицирующих, самодезинфицирующих, биоцидных,
противомикробных и/или дезодорирующих характеристик, или для обеспечения
разложения и/или распада органических веществ.

2. Применение по п. 1, в котором в гетерополиоксометаллате формулы (I) Z Мо и
q=2.

3. Применение по п. 1, в котором в гетерополиоксометаллате формулы (III) Z W.
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4.Применение по любому из п.п. 1-3, в котором в гетерополиоксометаллатеА выбран
из группы, включающей четвертичные аммониевые катионы и четвертичные
фосфониевые катионы, предпочтительно еслиА содержит по меньшей мере два разных
таких катиона.

5. Применение по любому из п.п. 1-3, в котором в гетерополиоксометаллате А
содержит по меньшей мере один четвертичный аммониевый катион.

6. Применение по п. 5, в котором в гетерополиоксометаллатеА содержит поменьшей
мере два разных четвертичных аммониевых катиона.

7. Применение по любому из п.п. 1-3 и 6, в котором в гетерополиоксометаллате
четвертичный аммониевый катион описывается формулой (IV), четвертичный
фосфониевый катион описывается формулой (V) и третичный сульфониевый катион
описывается формулой (VI)

где остатки R1, R2, R3 и R4 независимо выбраны из группы, включающей полимеры
иС1-С20-углеводороды, и необязательно по меньшей мере два остатка R

1, R2, R3 и, если

содержится, R4 являются частью кольца или вместе с атомом азота, фосфора или серы
образуют кольцо.

8. Применение по любому из п.п. 1-3 и 6, в котором в гетерополиоксометаллате А
содержит тетрабутиламмониевый катион, тетрагексиламмониевый катион,
тетраоктиламмониевый катион, метилтриоктиламмониевый катион,
трибутилтетрадециламмониевый катион, тетрабутилфосфониевый катион,
тетрагексилфосфониевый катион, тетраоктилфосфониевый катион,
метилтриоктилфосфониевый катион и/или трибутилтетрадецилфосфониевый катион.

9. Применение по п. 1, в котором гетерополиоксометаллат выбран из группы,
включающей [(CH3(CH2)5)4N]3[PW4O24], [(СН3(СН2)7)4N]3[PW4O24], [(CH3(CH2)7)3N(CH3
)]3[PW4O24] и [(CH3(CH2)3)3P((CH2)13CH3)]3[PW4O24].

10. Гетерополиоксометаллат, содержащий ион формулы (I'), (II') или (III')

или

в которой Z выбран из группы, включающей Мо или W,
q равно 0, 1, 2 или 3,
m – число более 20 и менее 40,
n - число более 31 и менее 62,
о - число более 12 и менее 24,
и по меньшей мере один катион А выбран из группы, включающей четвертичные

аммониевые катионы, четвертичные фосфониевые катионы и третичные сульфониевые
катионы.

11. Применение гетерополиоксометаллата формулы (I'), (II') или (III') по п. 10 для
получения гетерополиоксометаллата формулы (I), (II) или (III) по п. 1.

12. Применение гетерополиоксометаллата по п. 10 для придания по меньшей мере
частиподложкиилиповерхностиподложкиилипокрытиюсамоочищающих, удаляющих,
дезинфицирующих, самодезинфицирующих, биоцидных, противомикробных и/или
дезодорирующих характеристик, или для обеспечения разложения и/или распада
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органических веществ.
13. Подложка, поверхностный слой, краска или покрытие, содержащее

гетерополиоксометаллат по любому из п.п. 1-10 или их смесь.
14. Гетерополиоксометаллат формулы (III), (IIII) или (IIIII)

или

в которой Z выбран из группы, включающей Мо или W,
индекс q=0, 1,2 или 3, и
А' выбран из одного или большего числа катионов и содержит по меньшей мере

один катион, выбранный из группы, включающей

где остатки R1, R2, R3 и R4 независимо выбраны из группы, включающей полимеры
и С1-С20-углеводороды, и, если ни один из R

1, R2, R3 и R4 не полимер, то по меньшей

мере два из R1, R2, R3 и, если содержится, R4 вместе с атомом азота, фосфора или серы
образуют кольцо.

15. Гетерополиоксометаллат, выбранный из группы, включающей [(CH3(CH2)5)4N]3
[PW4O24], [(CH3(CH2)7)4N]3[PW4O24] и [(CH3(CH2)3)3P((CH2)13CH3)]3[PW4O24].
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