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Нанокластерные полиоксометаллаты с  уникальной структурой 

перспективны с точки зрения создания на их основе сенсоров, сорбен-

тов, катализаторов, материалов с заданными свойствами. Ранее была 

обнаружена способность кеплерата (букибола) Мо132 стабилизировать 

полимеры при их облучении УФ и рентгеновским излучением. Интерес-

ным является изучение собстенно взаимодействия нанокластерных по-

лиоксометаллатов с полимерами в пленках.  

Методом изотермической калориметрии изучалось взаимодей-

ствие водорастворимых неионогенных полимеров: поливинилпирроли-

дон (ПВП) и полиэтиленгликоль (ПЭГ), с букиболом Мо132 в пленках. 

Результаты эксперимента показали, что энтальпия взаимодействия ΔHвз. 

имеет положительные значения, и данный фактор не благоприятствует 

образованию комплексов кеплерат - полимер.  

Обычно энтальпия смешения гетерогенных систем в отсутствие 

развитой межфазовой границы и сопутствующих поверхностных эффек-

тов представляет собой аддитивную сумму энтальпий смешения сосу-

ществующих фаз, и области гетерогенности отвечает прямолинейный 

участок на концентрационной зависимости энтальпии взаимодействия. 

Поэтому следовало ожидать прямолинейную концентрационную зави-

симость энтальпии взаимодействия от состава. Иной характер этой зави-

симости говорит о том, что в гетерогенных пленках Мо132-полимер 

большую роль играют явления, происходящие на границах раздела 

имеющихся фаз. 

На рис. видны положительные значения ΔHвз. (в пределах ошибки 

измерения) для ПЭГ и ПВП. Но на основании этих данных нельзя одно-

значно говорить об отсутствии комплексообразования. Имеются систе-

мы, в которых возможно образование полимерно-солевого комплекса 

при положительном значении энтальпии взаимодействия соли и поли-

мера, если в энергию Гиббса вносится существенный энтропийный 

вклад. В системах Мо132-полимер рост энтропии может быть связан с 

неравномерным распределением букиболов, что повышает «беспоря-

док» в системе. 
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Систему Bi2O3 – MoO3 изучают уже около века, однако молибда-

ты висмута продолжают оставаться интереснейшими объектами иссле-

дования с фундаментальной и прикладной точки зрения. Особенно мно-

го пробелов остается в области системы с высоким содержанием висму-

та, т.к. подобные составы не проявляют ярких каталитических свойств, и 

поэтому, активно не исследовались. Такими соединениями являются 

сложные оксиды на основе Bi13Mo5O34, содержащего колончатые фраг-

менты [Bi12O14]n
8n+

, тетраэдры MoO4 и изолированные атомы Bi. 

Bi13Mo5O34 кристаллизуется в моноклинной или триклинной симметрии, 

и предположительно проявляет кислородно-ионный характер проводи-

мости, причем перенос заряда осуществляется вдоль колонок 

[Bi12O14]n
8n+

.  
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