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Введение 

Молибден – уникальный химический элемент. Молибден и вольфрам, благодаря 

особенностям строения атома, имеют разнообразную химию полиоксоанионов. 

Полиоксомолибдаты, как класс соединений, известны достаточно давно, над 

определением их состава, структур, границ существования, особенно в растворах, 

долгие годы велась работа химиками в разных странах мира [1, 2]. Полиоксомолибдаты 

нашли свое применение в аналитической химии, в промышленности, ряд 

полиоксомолибдатов обладает противовирусной и противоопухолевой активностью [3-

11]. 

На рубеже ХХ и XXI столетий были получены результаты, позволившие химии 

полиоксомолибдатов выйти на новый уровень. В Германии в лаборатории профессора 

А. Мюллера (университет Билефельда) при изучении молибденовой сини были 

обнаружены полиоксомолибдаты с размером молекул в несколько нанометров, 

имеющие уникальную структуру. Далее сотрудникам этой лаборатории удалось 

синтезировать еще целый ряд подобных соединений и заложить основу для создания 

класса нанокластерных полиоксомолибдатов. Молекулы таких ПОМ имеют различные 

формы: торообразную, сферическую названную кеплератной (сходную с букиболами 

или фуллеренами); напоминающую мяч для регби (или так называемый «наноеж»). 

Самый крупный из полученных ПОМ состоит более чем из 5 тысяч атомов. Синтез 

таких соединений представляет собой изящный пример самоорганизации. Он проходит 

в водном растворе при комнатной температуре или небольшом нагревании. 

Сферические нанокластеры, именуемые кеплератами, имеют внутреннюю полость, в 

обычных условиях заполненную молекулами воды, и поры на поверхности, 

обеспечивающие возможность обмена между полостью и внешней средой. 

Существование указанных структур доказано многочисленными исследованиями 

зарубежных и российских авторов. Уникальное строение делает нанокластерные 

полиоксомолибдаты перспективными в качестве сенсорных материалов, катализаторов 

тонкого органического синтеза (в том числе благодаря наличию молибдена в разных 

степенях окисления), сорбентов и молекулярных сит. Одной из актуальных задач 

современной науки является создание носителей для адресной доставки лекарственных 

веществ и локального воздействия на очаги поражения в организме [12-14]. 

Нанокластеры в воде диссоциируют с образованием соответствующих полианионов (с 



сохранением кластерной структуры), что позволяет управлять их движением с помощью 

электрического поля. В совокупности со способностью к комплексообразованию или 

ассоциации с другими молекулами или ионами и наличию внутренней полости 

вышесказанное делает кластеры перспективными для использования в качестве 

нанокапсул или ядер-носителей для направленного переноса лекарств в организме. 

Дополнительная возможность создания ассоциатов нанокластер — биологически 

активное вещество — биосовместимый полимер дает принципиальную возможность 

регулировать время жизни полученных транспортных единиц на основе ПОМ, 

преодолевать естественные барьеры живого организама. 

Кроме того, благодаря большому разнообразию составов и относительной 

простоте их модификации [15], нанокластерные полиоксомолибдаты являются 

удобными объектами для изучения взаимосвязи таких базовых характеристик вещества, 

как состав – структура – свойство. Понимание физико-химических закономерностей 

этой взаимосвязи позволит получать вещества с заданными свойствами. 

На сегодняшний день известно порядка 30 нанокластерных полиоксомолибдатов. 

Их состав и структура тщательно изучены, но имеется недостаточно информации об их 

физико-химических свойствах, таких как: устойчивость в твердом состоянии и в 

растворе, взаимодействие с другими соединениями, в том числе органическими и 

полимерными, сорбционная способность, транспортные характеристики и т.д. 

Особый интерес представляет изучение взаимодействия нанокластерных 

полиоксомолибдатов с водорастворимыми полимерами. Полимерно-солевые системы, 

содержащие более простые ионы ПОМ с меньшей массой, имеют интересные и 

полезные свойства, которые не являются простой аддитивной суммой свойств 

компонентов [16-25]. Они могут быть использованы как катализаторы в тонком 

органическом синтезе, сенсорные материалы для ионоселективных электродов и т.д. 

При введении в полимер ионов ПОМ, содержащих сотни атомов и обладающих богатой 

электронной структурой можно ожидать весьма полезных физико-химических 

эффектов. Подобное объединение органических и неорганических соединений может 

стать основой для гибридных материалов с уникальными свойствами. 

В рамках данной работы были изучены главным образом 3 полиоксометаллата: 



(NH4)42[MoVI
72MoV

60O372(CH3COO)30(H2O)72]·300H2O·10CH3COONH4  (Мо132) [26], 

[Mo72Fe30O252(CH3COO)12{Mo2O7(H2O)}2{H2Mo2O8(H2O)}(H2O)91]·150H2O (Мо72Fe30) 

[27],  

(NH4)32[MoVI
110MoV

28O416H6(H2O)58(CH3COO)6]·250H2O (Мо138) [28] 

и полимерсодержащие композиции на их основе, в качестве полимеров были выбраны 

водорастворимые неионогенные: поливиниловый спирт, поливинилпирролидон, 

полиэтиленгликоль.  

Выбор данных полиоксомолибдатов был обусловлен рядом причин. Нанокластер 

Мо132 можно считать базовым объектом для получения и исследования 

полиоксомолибдатов сферического (кеплератного) типа, так как многие соединения 

этого класса получают путем замещения у него лигандов, либо димолибденовых 

мостиков, вводя в частности ионы других переходных металлов. Нанокластер Mo72Fe30 - 

продукт замещения в Мо132 димолибденовых мостиков на железо-кислородные 

полиэдры, что интересно с точки зрения влияния на свойства соединения введения в 

структуру ПОМ других металлов. Нанокластер Мо138 интересен как близкий по 

химическому составу к Мо132, но с иной формой молекулы - тороидальной.  

Целью работы было изучение комплекса физико-химических свойств выбранных 

нанокластерных полиоксомолибдатов (устойчивость в твердом состоянии и в растворе в 

зависимости от различных факторов; сорбционная способность, транспортные и 

некоторые биохимические характеристики) и полимерсодержащих композиций на их 

основе. 

Изучение указанных объектов представляет интерес, как для фундаментальной 

науки, так и для поиска возможностей их практического использования. 

Реализация поставленной цели достигалась путем решения следующих физико-

химических и некоторых биохимических задач: 

1) Изучить термическую устойчивость нанокластерных полиоксомолибдатов Мо132, 

Mo72Fe30 и Мо138 в твердой фазе, их устойчивость и кинетику разложения в водном 

растворе в зависимости от различных факторов. 

2) Изучить полимерсодержащие композиции на основе выбранных 

полиоксометаллатов в пленках и в растворе. 

3) Определить сорбционные характеристики выбранных полиоксомолибдатов по 

отношению к легколетучим органическим веществам различной природы. 



4) Определить параметры электротранспорта нанокластерных полианионов в 

растворе.  

5) Изучить влияние Мо132 и Mo72Fe30 на организм крыс (сравнить их токсичность по 

отношению к живому организму, аккумуляцию в различных органах и тканях), 

возможность чрескожного электрофоретического транспорта в организм. 

Научная новизна 

1) Комплексом независимых методов получены уточненные данные о температуре 

разложения ПОМ Мо132, Mo72Fe30 и Мо138, установлен состав газообразных и 

твердых продуктов термической деструкции.  

2) Определен диапазон концентраций и рН устойчивости Мо132 в водных растворах. 

3) Впервые получены константы скорости реакции разложения нанокластеров Mo132, 

Mo72Fe30, Mo138 в растворах.  

4) Впервые установлено соотношение компонентов в ассоциатах в водных растворах 

кластер - полимер Мо132-ПВС, Мо132-ПВП, Мо72Fe30-ПВП, Мо138-ПВП. Определена 

теплота взаимодействия компонентов в пленках Мо132-ПВС, Мо132-ПВП, Мо132-

ПЭГ, Мо72Fe30-ПВП. 

5) Впервые количественно оценена способность нанокластерных полиоксометаллатов 

сорбировать полярные и неполярные органические вещества из паровой фазы во 

внешней и внутренней (для кеплератов Mo132) сфере, с более прочным удержанием 

сорбата внутри сферического ПОМ. 

6) Впервые определены параметры электротранспорта полианионов ПОМ Мо132, 

Mo72Fe30 и Мо138 в растворе: электрическая подвижность, коэффициент диффузии, 

число переноса. Впервые показана возможность чрескожного 

электрофоретического транспорта ионов ПОМ in vivo.  

7) Впервые показано токсическое воздействие нанокластерного полиоксометаллата 

Мо132 на организм млекопитающих и практическое отсутствие токсичности 

Mo72Fe30. Впервые показано отсутствие аккумуляции ПОМ Мо132, Mo72Fe30 и 

продуктов их метаболизма (соединения молибдена) в тканях и органах животных. 

Теоретическая и практическая значимость 

Получены данные по термической устойчивости нанокластерных 

полиоксометаллатов, которые важны для выбора условий их возможного использования 

в качестве селективных сорбентов и катализаторов. Получены данные по стабильности 



ионов ПОМ и кинетике их разложения в растворах, показана возможность ассоциации с 

образованием покрытия ионов ПОМ биосовместимыми полимерами, что дает 

возможность их использования в перспективе в качестве нанокапсул или ядер-

носителей для адресной доставки лекарственных средств в организме. Установлено, что 

Mo72Fe30 практически нетоксичен и способен к транспорту в живом организме, включая 

чрескожный электрофорез. Показана способность кластеров Мо132 и Мо138 к 

фотостабилизации полимеров. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Исходя из цели и задач, поставленных перед работой, были выбраны следующие 

методы исследования: ИК-спектроскопия, динамическое лазерное светорассеяние, 

газовая хроматография, атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно-связанной 

плазмой, спектрофотометрия, ЯМР-спектроскопия, дифференциальная сканирующая 

калориметрия, масс-спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, Рамановская 

спектроскопия, оптическая микроскопия, ЭПР-спектроскопия, изотермическая 

калориметрия, капиллярный электрофорез, гистологическое исследование органов 

лабораторных животных, биохимическое определение ряда показателей в крови 

лабораторных животных, гематологический анализ периферической крови 

лабораторных животных. 

Положения выносимые на защиту 

1) Температура разложения нанокластеров Мо132, Mo72Fe30 и Мо138 в твердом 

состоянии, зависимость температуры разложения нанокластеров от состава и 

структуры. Стадийность процессов и состав продуктов термического разложения 

нанокластеров. 

2) Кинетика разложения нанокластерных полиоксомолибдатов Мо132, Mo72Fe30 и 

Мо138  в растворах вне пределов области их устойчивости. 

3) Состав полимерсодержащих ассоциатов в растворах, включающих нанокластеры 

Мо132, Mo72Fe30 и Мо138 и водорастворимые неионогенные полимеры ПВС и ПВП.  

4) Характер взаимного влияния компонентов пленочных полимерсодержащих 

композиций под воздействием ультрафиолетового облучения. 

5) Характер влияния состава нанокластера и природы полимера на энергию 

взаимодействия между компонентами в пленках. 



6) Способность нанокластерных полиоксометаллатов Мо132, Mo72Fe30 и Мо138 к 

сорбции полярных и неполярных органических соединений из паровой фазы во 

внешней и внутренней (для кеплератов) сфере. Зависимость сорбционных 

процессов от состава и структуры полиоксометаллатов. 

7) Параметры электротранспорта полианионов в растворе: подвижность, 

коэффициенты диффузии, числа переноса. 

8) Наличие токсического воздействия нанокластерных полиоксометаллатов Мо132 на 

организм животных и отсутствие выраженного токсического действия Mo72Fe30, а 

также отсутствие аккумуляции обоих полиоксометаллатов. Возможность введения 

ПОМ в организм экспериментальных животных методом чрескожного 

электрофореза. 

Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена использованием 

комплекса современных высокоточных физико-химических методов анализа, 

корреляцией ряда экспериментальных данных с литературными, воспроизводимостью 

экспериментально полученных данных. 

Связь темы диссертации с плановыми исследованиями 

Работа осуществлялась в рамках плановых исследований по теме единого заказ-

наряда (ЕЗН) НИИ физики и прикладной математики УрФУ (тема 2.5.5), 

государственного задания на проведение научных исследовании (регистрационные 

номера тем 3.18862.2011, 4.2213.2011). Работа была поддержана в рамках следующих 

проектов: «Нанокластерные полиоксомолибдаты: получение, аттестация и свойства», 

Федеральное агентство по образованию (государственный контракт №П2054); Конкурс 

на проведение научных исследований аспирантами и магистрантами Уральского 

федерального университета им. первого президента Б.Н. Ельцина 2011 г; «Изучение 

композиций на основе нанокластерных молибденсодержащих полиоксометаллатов и 

водорастворимых неионогенных полимеров» грант Российского фонда 

фундаментальных исследований (№07-03-00362а); «Изучение свойств нанокластерных 

полиоксомолибдатов со структурой типа букибола и тороидального строения» грант 

Российского фонда фундаментальных исследований (№10-03-00799а); Единый заказ-

наряд, тематический план исследований УрГУ (Министерство образования и науки РФ), 

тема 2.51.03 «Физико-химические основы создания новых гибридных и композитных 

материалов»; Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного 



потенциала высшей школы» (Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

Агентство по образованию) проект № 5166 «Синтез и диагностика современными 

методами микроскопии необычных наноструктур, материалов на примере 

трансротационных микрокристаллов, фуллереноподобных структур,  интерфейсов 

каталитических покрытий и распределённых наноструктурированных метакомпозитов»; 

Конкурс научных проектов молодых ученых и аспирантов УрО РАН (№14-4-НП-327). 

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на Общероссийской 

с международным участием научной конференции «Полифункциональные химические 

материалы и технологии» (г. Томск 2007); XVIII Менделеевском съезде по общей и 

прикладной химии (г. Москва 2007); X Международной конференции «Физико-

химические процессы в неорганических материалах» (г. Кемерово 2007); конференции 

«Полифункциональные наноматериалы и нанотехнологии» (г. Томск 2008); 

конференции «Химия твердого тела и функциональные материалы» (г. Екатеринбург 

2008); Третьей Всероссийской конференции по наноматериалам «НАНО 2009» (г. 

Екатеринбург 2009); VIII Международной конференции «Mechanisms of Catalytic 

Reactions» (г. Новосибирск 2009); XVII Международной конференции по химической 

термодинамике (г. Казань 2009); Научно-технической конференции «Нанотехнологии 

функциональных материалов (НФМ`10)» (г. Санкт-Петербург 2010); Всероссийской 

научно-практической конференции «Высокие технологии, фундаментальные и 

прикладные исследования в медицине и физиологии» (г. Санкт-Петербург 2010); 

European Symposium on Biomaterials and Related Areas (Германия, г. Йена 2011), XIX 

Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (г. Волгоград 2011), XVIII 

Международной конференции по химической термодинамике (г. Самара 2011), 

Байкальском материаловедческом форуме (г. Улан-Удэ 2012), VII Международной 

научной конференции «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и 

материалы нового поколения» (г. Иваново 2012), VII Российской конференции 

«Кластер-2012» (г. Новосибирск 2012), II Международной конференции по 

Нанотехнологиям и нанотоксикологии (г. Иркутск 2013), XIX Международной 

конференции по химической термодинамике в России (г. Казань 2013), IV Съезд 

токсикологов России (Москва 2013), VI международной научно-практической 



конференции "Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в 

физиологии и медицине" (г. Санкт-Петербург 2014). 

Личный вклад автора заключался в изучении литературных источников, 

проведении основных экспериментальных исследований и обработке полученных 

результатов. Подготовка публикаций проводилась совместно с научным руководителем 

и соавторами. 

Публикации 

Материалы диссертационной работы представлены в 51 публикациях, в том числе 

в том числе, 13 статей в журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Российской Федерации для 

опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, 1 статья в зарубежном рецензируемом журнале, а также 37 

публикаций в сборниках трудов и тезисов докладов международных, всероссийских и 

региональных конференций. 

Структура диссертации 

Диссертация содержит введение, четыре основные главы, выводы, список 

цитируемой литературы, состоящий из 109 наименований. Работа изложена на 142 

страницах машинописного текста, включая 13 страниц приложения, 47 рисунков и 21 

таблицу. 



1. Литературный обзор 

1.1. Предпосылки образования полиоксоанионов молибдена 

Прежде чем вести речь о достаточно сложных соединениях, нанокластерных 

полиоксометаллатах, представилось целесообразным рассмотреть данные, известные о 

более простых соединениях молибдена и химизме их образования. Химия молибдена 

богата и разнообразна. Давно известно, что только 5 переходных элементов являются 

основными структурообразующими для полианионов, это ванадий, ниобий, тантал, 

молибден, вольфрам. Из этих 5 элементов только молибден и вольфрам имеют 

обширную химию полиоксоанионов и образуют нанокластеры. Чтобы понять, чем 

обусловлены способности кислородсодержащих соединений молибдена к конденсации с 

образованием нанокластерных полианионов с уникальными структурами, обратимся 

сначала к строению кислородных полиэдров молибдена, образующих его более простые 

соединения. 

Два основных свойства молибдена способствуют этому: радиус катиона и его 

способность быть хорошим акцептором pn-электронов кислорода. Размер катиона 

молибдена (VI) позволяет ему иметь координационное число 6 в соединениях с 

кислородом. Значительно более ограниченная химия хрома, например, обусловлена 

меньшим размером катиона (для сравнения радиус катиона по Полингу Cr+6 0,052нм, 

Mo+6 0,062нм), приводящим к тому, что максимальное координационное число Cr+6 по 

кислороду равно 4. Большинство полимолибдатов и поливольфраматов содержат 

октаэдрически координированные Mo+6 и W+6 , но с атомами металла, смещенными из 

центров октаэдра к углу или ребру. Это смещение имеет решающее значение в 

образовании полианионов. Короткая связь Мо-О, созданная этим смещением, по 

кратности близка к 2, и эта особенность является основой стабильности всех 

полиоксоанионных структур. Такие концевые атомы кислорода являются неосновными 

и препятствуют последующему протонированию и полимеризации полианиона [1, 2].  

Рассмотрим особенности строения некоторых относительно простых соединений 

молибдена. Начнем с МоО3. Общий мотив его структуры можно описать, как цепи 

связанных по вершинам молибден-кислородных тетраэдров (МоО3)∞, которые 

сопрягаются в слои (что повышает координационное число молибдена до 5), слои в 

свою очередь объединяются попарно в бесконечные в двух измерениях пакеты с 

повышением координации металла до 6 (рис. 1.1) [1]. Таким образом, мы имеем 



искаженно-октаэдрическую координацию. Длины связей Мо–О и их энергия в таком 

октаэдре значительно отличаются (от 0,167 до 0,233 нм). Эта черта – совмещение в 

одном полиэдре некоторых особенностей тетраэдрической и октаэдрической 

координации и связанная с нею способность к легкому переходу от одной координации 

к другой – является характерной для всей стереохимии молибдена. Кратчайшие связи 

Мо–О, как правило, находятся в цис-положении одна к другой, и атомы кислорода в 

таких связях не имеют ковалентных связей с другими атомами или образуют с ними 

ослабленные связи [1]. 

 

Рис. 1.1. Структура оксида МоО3. 

В оксидах Мо5О14 и Мо17О47 (молибден в двух степенях окисления +5 и +6) 

появляются семикоординационные молибден-кислородные полиэдры, имеющие форму 

искаженной пентагональной бипирамиды. Каждая бипирамида сочленяется по ребрам 

своей экваториальной плоскости с пятью октаэдрами (рис. 1.2). Такие же «звезды» 

являются структурными составляющими нанокластерных полиоксометаллатов [1]. 

 

Рис. 1.2. «Звезда» из молибден-кислородной пентагональной бипирамиды и 

октаэдров, лежащая в основе некоторых полигонно-сетчатых структур [1]. 

Молибден-кислородные полиэдры могут соединяться между собой различным 

образом [1]:  

1. Полиэдр может иметь одну или несколько свободных вершин; 

2. Полиэдр может сочленяться всеми вершинами с другими полиэдрами; 

3. Полиэдр может соединяться с другими полиэдрами как вершинами, так и 

ребрами без образования связи металл-металл; 



4. При сочленении полиэдров по ребру (грани) возникает связь металл-металл. 

1.2. Строение кислородсодержащих ионов молибдена в растворе и их термические 

свойства  

Молибденовые кислоты общей формулы HxMoyO(6y+x)/2·Н2О при растворении в 

воде могут диссоциировать как по кислотному, так и по основному типу в зависимости 

от кислотности среды. Конечным продуктом диссоциации по кислотному типу является 

молибдат-ион, а промежуточными – его протонированные и полимеризованные формы. 

Процесс этот обратим, поэтому в кислых растворах молибдатов существует сложное 

равновесие между различными ионами молибдена. При диссоциации по основному типу 

образуются катионы молибденила. 

На рис. 1.3 показана диаграмма распределения молибдена между различными 

формами в зависимости от pH среды. На рисунке можно выделить следующие пределы 

значений pH существования различных мономерных форм в разбавленных растворах 

[29]: 

1) при pH ≥ 5 преобладают ионы − MoO4
2–; 

2) при 2,5 ≤ pH ≤ 4,5 сосуществуют вместе три формы: MoO4
2–, HMoO4

–   и 

H2MoO4, причём количество второй из них при понижении рН возрастает, а затем 

падает одновременно с возрастанием концентрации третьей; 

3) при 1 ≤ pH ≤ 2,5 преобладает форма H2MoO4 с примесью MoO(OH)5
– и 

Mo(OH)5
+; 

4) при pH < 1 исчезает форма H2MoO и существуют только катионные формы. 

 

Рис. 1.3. Диаграмма распределения молибдена(VI) между различными формами в 

зависимости от pH [6]. 



Основной особенностью процессов, происходящих при подкислении растворов 

молибдата с концентрацией выше 10-3 моль/л, является поликонденсация молибдат-

ионов − MoO4
2– с образованием полианионов. При рН от 3 до 5,5 доминирует 

гептамолибдат и его протонированные формы. Первоначально считалось, что в 

зависимости от концентрации и кислотности среды может 

образовываться ряд полианионов состава − с n от 2 до 64. В таблице 1.1 приведены 

схематические уравнения реакций образования некоторых из этих полианионов [29]. 

Диссоциация молибденовых кислот по катионному типу наблюдается в 

сильнокислой среде. Для оксикатионных форм молибдена в отличие от анионов, 

склонность к поликонденсации выражена не так ярко. Джонс [30] полагал, что в 

растворе, скорее всего, существуют катионы типа MoO2 (MoO3)n
2+ , образующиеся по 

уравнению: 

xMoO3+2H+→[MoO2(MoO3)x-1]
2++H2O, 

где по экспериментальным данным x≈3. Позднее, при изучении молибдатных 

систем различной кислотности, в растворе при pH<1,1 были обнаружены мономерные 

катионы молибдена MoO2
2+.  

Фридман [31], измеряя растворимость MoO3·2H2O в растворах хлорной кислоты, 

получил результаты, которые трактовал как доказательство образования HMo2O6
+. Далее 

с помощью электрофореза в сильно разбавленных растворах при pH<1 было доказано 

существование мономерного катиона H3MoO4
+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1.1 

Уравнения реакций образования некоторых полианионов 

 



При получении нанокластерных полиоксоанионов чаще всего исходными 

компонентами выступают молибдат-ионы и гептамолибдат-ионы. Первоначально для 

гептамолибдат-ионов Андерсоном была предположена планарная структура (рис. 1.4a), 

позднее было показано, что Mo7O24
6- имеет изогнутую структуру (рис. 1.4б). Истинно 

Андерсоновскую структуру имеет ТеMo6O24
6- [2]. 

Структуру кристаллических гептамолибдатов относят к разряду так называемых 

блочных структур. Блоки Mo7O24
6- расположены вдоль оси у и соединяются друг с 

другом через атом катиона. 

  

Рис. 1.4. а) Структура Андерсона; б) структура гептамолибдат-аниона [2]. 

При повышении температуры ГМА постадийно разлагается. Сначала отщепляется 

кристаллизационная вода при температуре около 70ºС. Далее протекает ступенчатая 

деаммонизация – 200, 240, 340ºС с удалением на последней ступени также остаточной 

воды [29, 32-35]. На первой стадии образуется соединение с меньшей степенью 

конденсации (количеством атомов молибдена в кластере), например, пентамолибдат 

(NH4)4Mo5O17, который переходит далее в тетрамолибдат (NH4)2Mo4O13, 

предшествующий возникновению оксида молибдена. По другой версии промежуточные 

продукты разложения существуют в форме декамолибдата и октамолибдата 

соответственно. Кроме того иногда в качестве интермедиатов приводятся и соединения 

промежуточного валового состава с разными соотношениями МоО3, NH3 и H2O. 

Разложение заканчивается при 360 – 375ºС, выделяющийся в его ходе аммиак 

подвергается частичному каталитическому разложению на водород и азот или 

окислению на получаемом оксиде молибдена. В средах с пониженным содержанием 

кислорода или бескислородных деструкция может сопровождаться частичным 

восстановлением возникающих твердых продуктов [36-38]. 



1.3. Применение полиоксометаллатов 

Полиоксометаллаты давно нашли свое применение в самых разных областях 

науки и техники [2]: 

1. Аналитическая химия: образование и последующее осаждение или 

восстановление [XMo12O40]
n- анионов является основой гравиметрических или 

колориметрических методов для определения P, As, Si, Ge как отдельно, так и в смеси. 

Определение таких элементов, как Ti, Zr, Hf, Th, Nb, Ce, Sb основано на образовании 

комплексов этих элементов с [PMo12O40]
3- или [SiMo12O40]

4-. 

2. [SiMo12O40]
4- использовался в качестве акцептора электронов в изучении 

процессов фотосинтеза и фосфорилирования.  

3. Молибдат-ионы обладают цитостатическим действием на дрожжи и клетки 

Эрлиха-Кребса-Асайта. Полимолибдаты являются избирательными ингибиторами 

определенных кислых фосфатаз. 

4. Нерастворимые соли гетерополианионов применяются как ионообменные 

материалы. 

5. 12-молибдофосфорные кислоты - хорошие протонные проводники и 

электрохромы. 

6. Полиоксомолибдаты – промежуточные соединения при переработке 

молибденовых руд. 

1.4. Полиоксометаллаты в медицине 

Отдельный интерес для нас представляет использование полиоксометаллатов в 

медицине. 

Имеются данные, что полиоксометаллаты препятствуют размножению вирусов 

иммунодефицита, герпеса, гриппа и респираторно-синцитиального вируса, а также 

проявляют антибактериальную активность по отношению золотистому стафилококку и 

пневмококку [3].  

Полиоксометаллат [NH4]12H2[Eu4(H20)16(MoO4)(Mo7O24)4]·13H2О оказался 

эффективным против широкого спектра ДНК и РНК вирусов, таких как герпес, 

человеческий цитомегаловирус, вирус Коксаки тип В5, грипп и вирус иммунодефицита 

HTLV-111b [4]. 



Полиоксометаллаты являются ингибиторами специфического белка киназы CK2, 

фермента, проявляющего сверхактивность при ряде раковых заболеваний. Роль 

фермента заключается в контроле размножения и выживания клеток [5]. 

Полиоксометаллаты структуры Андерсона проявляют антиопухолевую активность 

в нецитотоксических дозах [6-8]. В частности, активен в этом отношении 

изопропиламмония гептамолибдат [NH3Pri]6[Mo7O24]·3H2О [9]. Его подавляющее 

опухоль действие превышает по эффективности ряд клинически используемых 

препаратов. Ямасе сообщает о значительной противоопухолевой активности 

полиоксомолибдатов, особенно [NH3Pri]6[Mo7O24]·3H2O по отношению к раку молочной 

железы, саркомы и аденокарциномы у мышей [10, 11]. 

Наличие МоV в структуре Mo7O24
n- увеличивает его токсичность, по сравнению с 

гептамолибдатом, содержащим молибден только в высшей степени окисления, но 

антиопухолевая активность их близка. Это дает ключ к пониманию противоопухолевого 

механизма, который заключается в повторяющемся в опухолевой клетке цикле реакций: 

[Mo7O24]
6–+e-+H+[Mo7O23(OH)]6– [6] 

Ямасе и его коллеги писали, что эксперименты по модификации 

полиоксометаллата: 1) заменой [NH3Pri] на [NH4]
+ и K+; 2) [Mo7O24]

6– на Cl–; 3) 

восстановление [Mo7O24]
6– до [HXMo7O24]

6– указывают на противоопухолевую 

активность именно [Mo7O24]
6–. Сильная токсичность МоV может быть объяснена 

восстановительной реакцией в клетках.  

Ряд полиоксомолибдатов способен вызывать апоптоз (процесс самоуничтожения) 

раковых клеток. Было показано, что [Mo7O24]
6– взаимодействует с 

флавиномононуклеотидами. Так как флавиномононуклеотид действует как переносчик 

электронов в электронном транспорте, связанном с генерацией аденозинтрифосфа́та 

(АТФ), то было сделано предположение, что образование комплекса [Mo7O24]
6--

флавиномононуклеотид в митохондрии опухолевой клетки ингибирует генерацию АТФ, 

что объясняет антиопухолевую активность. Следовательно, апоптоз происходит 

благодаря блокированию окислительного фосфорилирования в митохондрии [24]. 

1.5. Нанокластерные полиоксометаллаты 

Описанные выше особенности молибдена позволяют ему образовывать 

полиоксометаллаты, имеющие наноразмерные молекулы. На рубеже XX и XXI столетий 



в лаборатории профессора Мюллера в Германии в унивеситете Билефельда в 

молибденовой сини был обнаружен первый нанокластерный полиоксометаллат на 

основе молибдена. Этот кластер имеет форму тора и диаметр 3,6 нм [39]. Профессором 

Мюллером была предсказана возможность получения целого ряда нанокластерных 

соединений молибдена. Далее сотрудникам указанной лаборатории удалось 

синтезировать не только тороидальные нанокластеры, состоящие из молибден-

кислородных октаэдров, но и сферические, а также имеющие более сложную форму. 

Первый из сферических кластеров или «кеплератов», как их назвали создатели, 

обнаружив геометрическую аналогию структуры данных соединений с космологией 

Кеплера, был получен в 1998 году. Расположение субъединиц в таких структурах 

напоминает упаковку протеиновой молекулы на поверхности сферического вируса [40]. 

В настоящее время изучением подобных соединений занимаются лаборатории во 

многих странах мира. 

1.5.1. Строение кеплератов 

На сегодняшний день нам известно, по крайней мере, о 17 синтезированных 

кеплератах, их число продолжает увеличиваться (таблицы 1.2, 1.3). Анионы кеплератов 

представляют собой полые сферические молекулы, в обычных условиях заполненные 

кристаллизационной (капсулированной) водой. Они образованы двенадцатью 

пятиугольными фрагментами, каждый из которых состоит из пентагональной 

бипирамиды {MoO6(H2O)}, окруженной пятью молибден-кислородными октаэдрами, и 

расположен в вершине икосаэдра. Пятиугольники соединены между собой мостиками 

(B) (рис. 1.5), которые бывают двух видов: биядерные с общей формулой {MoV
2O4(L)} 

(рис. 1.5 б), где L - различные стабилизирующие кислородсодержащие кислотные 

остатки, и моноядерные, имеющие различный состав. Таким образом, общую формулу 

кеплерат-анионов можно записать как [{(MoVI)MoVI
5O21(H2O)6}12B30]

n-.  

Все молекулы воды, координированные к атомам молибдена, направлены внутрь 

полиоксометаллатной сферы, в то время как терминальные оксолиганды – наружу [40, 

41]. 

 



 

Рис. 1.5. а) Cтруктура строительных блоков {(MoVI)MoVI
5O21(H2O)6} б) Cтроение 

димолибденовых мостиковых фрагментов {MoV
2O4(L)} [42]. 

 

а)       б) 

Рис. 1.6. Строение кеплерат анионов [{(MoVI)MoVI
5O21(H2O)6}12B30]

n-:  

а) В = димолибденовый мостик; б) В = моноядерный мостик [43]. Синим цветом 

обозначены кислородные октаэдры молибдена (VI), голубым - кислородные 

пентагональные бипирамиды молибдена (VI), красным - кислородные октаэдры 

молибдена (V), желтым – моноядерные мостики. 

 

Полиоксометаллатный остов кеплерата обладает 20-ю порами, обеспечивающими 

доступ во внутреннюю полость сферического аниона [44]. К настоящему времени 

известно 9 различных кеплерат-анионов с димолибденовыми мостиками (таблица 1.2) и 

а б 



8 кеплерат-анионов с моноядерными мостиками (таблица 1.3) (данные для таблиц 1.2 и 

1.3 были взяты из работы [42] и дополнены). 

 

Таблица 1.2  

Кеплераты с димолибденовыми мостиковыми фрагментами {MoV
2O4L} 

№ Лиганд (L) n Формула соединения [Ссыл

-ка] 

1 HCOO- 42 (NH4)42[MoVI
72MoV

60O372(HCO2)30(H2O)72]

30HCO2Na250H2O 

[45] 

2 CH3COO- 42 (NH4)42[MoVI
72MoV

60O372(CH3COO)30(H2O)72]

300H2O10CH3COONH4 

[26] 

3 H2PO2
- 42 (NH4)42[MoVI

72MoV
60O372(H2PO2)30(H2O)72]

300H2O 

[46] 

4 HPO4
2- 72 Na10(NH4)62[MoVI

72MoV
60O372(HPO4)30(H2O)72]

2NaH2PO42(NH4)H2PO4300H2O 

[47] 

5 SO4
2- 72 (NH4)72-n[(H2O)81-n(NH4)nMoVI

72MoV
60O372(SO4)30 

(H2O)72]200H2O 

[48] 

6 CH3COO-, 

SO4
2- 

60 [(CH3)2NH2]52Na8[Na6(H2O)n 

MoVI
72MoV

60O372(H2O)72(SO4)24(CH3COO)6]

(250-n)H2O 

[42] 

7 CH3COO-, 

HSO4
- 

42 (NH4)42[MoVI
72MoV

60O372(H2O)72(HSO4)18(CH3COO)12

]300H2O 

[42] 

8 SO4
2-, 

H2PO2
- 

52 [(CH3)2NH2]32[[(NH2)3C]20(SO4)}10(H2PO2)20]200H2O [49] 

9 ClCH2CO2
- 42 (NH4)42[MoVI

72MoV
60O372(ClCH2CO2)30(H2O)72]

15ClCH2COONa250H2O 

[45] 

 



Таблица 1.3.  

Кеплераты с моноядерными мостиковыми фрагментами 

№ Мостиковый 

фрагмент (B) 

Лиганд 

(L) 

n Формула [Сс

ыл-

ка] 

10 {FeIII(H2O)L}n+ H2O, 

OAc-, 

Mo2O8/9
x- 

0 [Mo72Fe30O252(CH3COO)12{Mo2O7 

(H2O)}2{H2Mo2O8(H2O)}(H2O)91]

150H2O 

[27] 

11 {MoVO(H2O)}3+ - 0 [{(Mo)Mo5O21(H2O)6}12 

{MoVO(H2O)}30]150H2O 

[50] 

12 {FeIII(H2O)L}n+{

MoVO(H2O)}3+ 

H2O, 

OAc-, 

Mo2O8/9
n- 

2 Na2[{(MoVI)MoVI
5}12{MoV

6FeIII
24} 

(CH3COO)20O258(H2O)84]150H2O 

[51] 

13 {VIVO(H2O)}2+, 

{MoVO(H2O)} 

- 8 K2Na6[K20{(MoVI)MoVI
5O21(SO4) 

(H2O)3}12{VIVO(H2O)}20{MoVO 

(H2O)}8]140H2O 

[52] 

14 {CrIII(H2O)L}n+ H2O, 

OAc-, 

Mo2O8/9
x- 

 Na[(H2O)12Mo72Cr30O252(CH3COO)19 

(H2O)94]120H2O 

[53] 

15 {OMoV(H2O)3} SO4
2-, 

H2O 

48 Na48[H16Mo368O1032(H2O)240(SO4)48]

1000H2O 

[54] 

16 {VIVO2+} SO4
2-, 

H2O 

48 Na8K14(VO)2[MoVI
72O252(H2O)56(SO4)2

(VO)30(KSO4)10]150H2O 

[55] 

17 {VIVO(H2O)}2+, 

{FeIII(H2O)L}n+ 

SO4
2-, 

H2O 

48 K23Na4[{MoV/VI
6O21(H2O)3(SO4)}12 

(VIVO(H2O))15(MoVO(H2O))8(FeIII 

(H2O)2)7]150H2O 

[56] 

 

Соединение №2 из таблицы 1.2, обозначенное как Мо132, можно назвать базовым. 

Из него, путем замещения лигандов получают соединения №3-9. Соединения №10-14 

получают замещением димолибденовых мостиков в соединении Мо132. Соединение №9 

отличается от соединения №2 тем, что в ацетатном лиганде один водород замещен на 

хлор. Незначительная на первый взгляд разница в составе может существенно 



отразиться на свойствах полиоксометаллата за счет изменения электронной структуры 

из-за смещения более электроотрицательным хлором электронной плотности. 

Кеплераты из таблицы 1.3 №13, 15 имеют близкую, но несколько отличную от 

других структуру, и форму эллипсоида. 

Особо хочется остановиться на полиоксометаллате №10, обозначенном как 

Мо72Fe30. Каждая молекула кеплерата Мо72Fe30 состоит из 102 атомов металла и имеет 

приблизительно икосаэдрическую симметрию. Центры двенадцати пятиугольных 

фрагментов (атомы Mo в пентагонольно бипирамидальном окружении) формируют 

икосаэдр, в то время как тридцать центров FeIII образуют икосододекаэдр.  

Магнетохимические исследования Мо72Fe30 указывают на то, что данное 

соединение содержит высокоспиновые центры FeIII (расстояние FeIII···FeIII  6.4 Ǻ), 

между которыми существуют слабые антиферромагнитные обменные взаимодействия. 

Молекулы Мо72Fe30 обладают высокой степенью спиновой упорядоченности и большим 

значением магнитных моментов составляющих их атомов железа. Авторы работ [55, 56, 

57] считают данный кластер наиболее высокосимметричным из известных магнитных 

тел. Кеплерат имеет 3 спиновые подрешетки, как показано на рисунке 1.7. 

Кроме своих магнитных свойств данный кеплерат интересен тем, что в отличие от 

других нанокластерных полиоксометаллатов (кроме соединения №11) имеет кислотную 

природу и в растворе отщепляет катион Н+. На кривой титрования имеется две точки 

эквивалентности: при рН 3,2 – отщепляется 3,6 протона на кластер, при рН 4,9 – 22,3 

протона на кластер. Вероятно, в растворе с определенным значением рН могут 

сосуществовать кластеры с разной степенью протонированности.  В литературе имеются 

данные, что диапазон рН, при которых данный кластер устойчив в насыщенном 

растворе, составляет 3,7-5,9 [58]. 

 

Рис. 1.7. Показано 30 центров FeIII . Видно 3 группы спинов обозначенных цветом, 

спины каждой отдельной группы сонаправлены [59]. 



1.5.2. Строение наноторов 

Соединения другого класса нанокластеров молибдена имеют форму тора (рис. 

1.9). Они, также как и кеплераты состоят из молибден-кислородных октаэдров и 

пентагональных бипирамид, отличие заключается в порядке соединения. Нанотор 

состоит из 3-х типов строительных блоков [60]:  

{Мо1} - молибден-кислородный октаэдр со степенью окисления V/VI; 

{Мо2} – два молибден-кислородных октаэдра, биядерный мостик аналогичный 

кеплератному (рис. 1.5 б), но по литературным данным степень окисления Мо в них VI. 

{Мо8} – к пятиугольнику {(Mo)Mo5} в наноторе присоединены еще два октаэдра 

(рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Строение строительного блока {Mo8}.  

Кольцо нанокластера образовано единицами {Mo8}, которые выложены в два слоя 

в шахматном порядке. Внутренняя сторона кольца сформирована группами {Мо2}, 

которые соединяют {Mo8} между собой. Октаэдры {Мо1} расположены по экватору 

изнутри тора (рис. 1.9). 

В разных кластерах органические лиганды могут быть расположены как на 

внутренней поверхности кольца, так и на внешней. 



 

 

Рис. 1.9. Строение нанотора. Синим, желтым и красным цветом обозначены 

октаэдры молибден-кислород; голубым – бипирамиды молибден-кислород; серым - 

органические лиганды [60]. 

Если в случае с кеплератами радиус сферы меняется мало и почти не зависит от 

стабилизирующих лигандов, то в наноторах существует больше свободы с точки зрения 

размещения “строительных блоков” и радиус кластеров может существенно отличаться 

(2-6 нм [39]). 



Таблица 1.4. 

Наноторы  

№ Лиганд 

(L) 

n Формула соединения [ссыл

-ка] 

18 H2O 14 {(NH3CONH2)14[Mo154O462H14(H2O)68]}≈350H2O [61] 

19 H2O 24 Na24[Mo144O437H14(H2O)56]≈250H2O [62] 

20 H2O, NO 28 (NH4)28[Mo154(NO)14O448H14(H2O)70]≈350H2O [62] 

21 H2O 15 Na15[Mo154O462H14(H2O)70]0.5[Mo152O457H14(H2O)68]0.5 

≈400H2O 

[62] 

22 H2O 3 Na3[Mo154O462H14(H2O)48(HO2C–(NH3
+)HC–CH2–S–S–

CH2–CH(NH3
+)–COO2)11]≈250H2O 

[63] 

23 CH3CO2
-, 

H2O 

32 (NH4)32[Mo138O416H6(H2O)58(CH3CO2)6]≈250H2O  [28] 

24 H2PO2
-, 

H2O 

21 Na21[Mo154O462H14(H2O)54(H2PO2)7]≈300H2O [64] 

25 H2O, 

CH3OH 

32

-n 

Na(32-n)[(MoO3)176(H2O)63(CH3OH)17Hn]·30CH3OH

600H2O 

[60] 

26 H2O 22 Na22[Mo146O442H14(H2O)58]250H2O [65] 

27 H2O 16 Na16[Mo152O457H14(H2O)66.5]300H2O [65] 

28 H2O 14 Na14[Mo154O462H14(MeOH)8(H2O)62]·10MeOH400H2O [65] 

29 H2O 16 Li16[Mo176O528H16(H2O)80]400H2O [65] 

30 H2O 26 (NH4)26[(H4CuII
5)MoV

28MoVI
114O432(H2O)58]300H2O [66] 

 

Интересно, что из одних и тех же исходных реагентов, взятых в различных 

пропорциях, можно получиться как кеплерат Мо132, так и кластер имеющий форму тора 

– Мо138. Нанокластер Мо138 имеет структуру, которую удобно рассматривать в 

сравнении со структурой нанотора №18. Если Мо154 состоит из элементов 

[{Mo2}14{Mo8}14{Mo1}14]
14-, то у Мо138 на 6 {Mo2} и 4 {Mo1} меньше и 12 водных 

лигандов замещаются на ацетатные, таким образом, получаем 

[{Mo2}6{Mo2Ac}2{Mo8}10{Mo8Ac}4{Mo1}10]
32-. 



1.5.3. Синтез нанокластеров 

Нанокластеры в твердом состоянии получают осаждением из раствора. Синтез 

нанокластерных полиоксометаллатов представляет собой процесс самоорганизации в 

растворе, не требующий никаких исключительных условий. Самосборка таких 

гигантских по меркам неорганической химии молекул – явление поразительное. 

Технически процесс получения нанокластеров достаточно прост: необходимо создать 

требующееся соотношение МоV и МоVI путем восстановления части 

кислородсодержащих ионов молибдена (VI), добавить нужное количество 

стабилизирующего лиганда и создать рН, соответствующий образованию 

пентагональной бипирамиды МоО7. Процесс требует, однако, точного соблюдения 

указанных условий, так как при большем отношении МоV/МоVI происходит прямое 

связывание Мо-Мо [67], при меньшем – образование молибденовой сини, а при 

отклонении кислотности среды от заданной не происходит образование необходимых 

строительных блоков. В процессе синтеза каждого отдельного соединения имеются свои 

особенности. Синтез наноторов требует более кислой среды по сравнению с 

кеплератами [65]. При этом точное соблюдение условий синтеза дает очень хорошо 

воспроизводимые результаты с точки зрения состава и строения получапемых ПОМ. 

Возможно получение новых соединений, отличающихся по свойствам,  путем 

замещения стабилизирующих лигандов и даже димолибденовых мостиков на мостики, 

содержащие другие металлы, как в случае с соединением Mo72Fe30. Уникальность класса 

нанокластерных полиоксометаллатов на основе молибдена состоит, в том числе, в 

возможности варьирования формы, размера молекул таких соединений, возможности 

введения различных лигандов, и даже различных металлов. Изучение влияния на 

свойства нанокластеров, их структуры и состава позволит выбрать наиболее пригодные 

из них по конкретным функциональным свойствам и получать вещества с заданными 

характеристиками. 

1.5.4. Аттестация нанокластерных полиоксометаллатов 

Особую важность в области кластерной химии для любого синтетика 

представляет аттестация полученного соединения: выяснение его структуры, состава, 

воспроизводимость результатов синтеза. В настоящее время в мировой практике работы 

со сложными кластерами выработался определенный алгоритм. После синтеза 

структуру полученных соединений расшифровывают, основываясь на данных 



рентгенографии монокристаллических образцов, что дает возможность с 

использованием компьютерных программ установить точное положение каждого из 

атомов кластера в пространстве. Далее следует стадия спектроскопических 

исследований. В большинстве случаев удается найти однозначное соответствие между 

структурой кластера и его молекулярными спектрами: ИК, комбинационного рассеяния. 

Используется также ЯМР спектроскопия и другие виды исследований. После этого 

задача проведения аттестации каждой полученной партии кластеров существенно 

упрощается. Немецкие коллеги провели работу по аттестации полиоксометаллатов 

комплексом современных независимых методов, результатами которой и стали 

описанные выше структуры [45, 26, 27, 61, 28 и т.д.]. 

Одну из ключевых ролей в расшифровке структуры нанокластеров сыграл, как 

сказано выше, рентгеноструктурный анализ на монокристаллах. Он позволил рассчитать 

положение атомов в молекуле каждого изученного полиоксометаллата. Методами 

статистического лазерного светорассеяния и MALDI (матрично-активированная 

лазерная десорбция/ионизация) масс-спектрометрии были определены молекулярные 

массы соединений, что в сочетании с элементным анализом позволило определить 

химическую формулу соединений. Кроме того, было проведены исследования методами 

динамического лазерного светорассеяния, окислительно-восстановительного титрования 

(для кластеров, содержащих пятивалентный молибден), термогравиметрии, 

спектрофотометрии, ИК-спектроскопии, рамановской спектроскопии.  

На методе рамановской спектроскопии хотелось бы остановиться подробнее. 

Высокая симметрия молекул кеплератов обуславливает довольно простой КР-спектр, на 

котором проявляются только полносимметричные Ag-колебания и пятикратно 

выраженные Hg-колебания. Методом КР-спектроскопии доказано, что в растворе 

присутствует тот же икосаэдрический анион, что и в кристаллах.  

Для соединений, содержащих магнитные элементы, были дополнительно 

использованы магнитохимия, мёссбауэровская спектроскопия. 

Были получены визуализированные изображения нанокластеров для соединений 

Мо154 и Мо132 (микрофотография кеплерата были представлена учеными Новосибирска 

[42]) (рис. 1.10). Это служит дополнительным подтверждением существования 

описанных выше структур. 



 

 

Рис. 1.10. Микрофотографии: а) Мо154 на полированной золотой подложке, 

получена методом сканирующей тунельной микроскопии [59]; б) Мо132 в эпоксидной 

смоле, получена методом трансмиссионной электронной микроскопии [42]. 

1.5.5. Свойства нанокластеров 

Суперкластеры 

Уникальная структура нанокластеров порождает их очень интересные свойства. 

Нанокластеры обладают способностью собираться в суперкластеры (рис. 1.11, 1.12), 

состоящие более чем из 1000 единичных кластеров [39, 52, 67, 68]. Образующийся 

объект представляет собой полую сферу, стенки которой состоят из одного слоя 

полиоксометаллатов. При комнатной температуре в водном растворе суперкластеры 

образуются достаточно медленно, но при нагревании процесс ускоряется. 

 

                                                                                           50–500 nm 

Рис. 1.11. Полиоксомолибдатные суперкластеры [68, 39]. 

5нм 



 

Рис. 1.12. Микрофотографии суперкластеров, образованных наноторами 

Na15[Mo154O462H14(H2O)70]0.5[Mo152O457H14(H2O)68]0.5·400H2O: а) получена на 

сканирующем электронном микроскопе [62]; б) получена на трансмиссионном 

электронном микроскопе [51]. 

Размер суперкластеров сильно зависит от условий образования. Диаметр сферы 

растет линейно с уменьшением диэлектрической постоянной растворителя. Например, в 

водно-ацетоновом растворе с увеличением доли ацетона размер суперкластеров 

состоящих из Мо132 увеличивается в несколько раз. Для железосодержащего и 

хромсодержащего кеплератов, состав которых обозначен в таблице 1.3, №10 и №14, есть 

данные, что размер суперкластера увеличивается с уменьшением рН, с другой стороны в 

таком случае скорость процесса агрегации кластеров уменьшается. Таким образом, 

можно управлять размерами получаемых суперкластеров [39, 53, 67, 68]. 

Кристаллизация 

Как уже говорилось выше, нанокластеры выделяют путем их осаждения из 

раствора. При этом для образования кристаллической фазы должно произойти 

разрушение суперкластеров, которые успели образоваться. Кроме того, большой размер, 

сложная форма мешают нанокластерам образовывать правильные кристаллы. По-

видимому, часть синтезированного порошка аморфна. Для изучения кристаллической 

фазы нанокластерных полиоксометаллатов синтетики обычно проводят 

рентгеноструктурный анализ на монокристалле при -90ºС, который извлекают из 

маточного раствора непосредственно перед съемкой потому, что потеря воды при 

комнантной температуре на воздухе под действием рентгеновского пучка может влиять 

на состояние поверхности кристалла и результаты анализа структуры. Если сферические 

кластеры упаковываются в основном в кубическую или близкую к ней гексагональную 

кристаллическую решетку, то тороидальные кластеры и кластеры, имеющие форму 

более похожую на мяч для регби, могут образовывать кристаллы с различным типом 



решетки, например, моноклинную, орторомбическую, гексагональную, тетрагональную 

[45, 26, 27, 52, 54, 28, 64 и т.д.]. 

 

Рис. 1.13. Расположение наноторов Мо154  в кристаллической решетке [69]. 

 

Взаимодействие кеплератов с катионами 

Кеплераты имеют внутреннюю полость, куда через поры в поверхности могут 

проникать различные молекулы. В свете изучения обменных процессов интересны 

работы по взаимодействию полианонов кеплератов с катионами в растворах. В 

зависимости от размера катионы способны по-разному размещаться относительно 

полиоксоаниона. Катионы небольших размеров  способны проникать через поры внутрь 

полости полиоксометаллатного остова. Большие катионы могут связываться с атомами 

кислорода мостиковых структур кластеров, окружающих поры и, таким образом, 

«закрыть» вход во внутреннюю полость. Это может приводить к упорядочению молекул 

воды внутри кластера. 

Если рассмотреть соединение 

[C(NH2)3]20{[(Mo)Mo5O21(H2O)6]12[Mo2
VO4SO4]10[Mo2

VO4H2PO2]20}
32–, то в нем катионы 

гуанидиния (NH2)3C
+ закрывают поры в полиоксомолибдатном остове, они связываются 

с атомами кислорода {Mo9O9} водородными связями (рис. 1.14, 1.15), также ведут себя 

катионы NH2CONH3
+ протонированной мочевины [49]. Меньшие по размеру катионы 

цезия в соединении Cs10(NH4)52-n[{Cs10+(H2O)81-

n+(NH4)n}{(MoVI)MoVI
5O21(H2O)6}12{MoV

2O4(SO4)}30]200H2O находятся не по центру 

пор, а несколько сдвинуты и не закрывают всей поры. Еще более маленькие катионы 



рубидия обнаруживаются на поверхности сферы [49]. Катионы натрия и церия имеют 

меньший размер и проникают внутрь сферы, в результате получаются соединения:  

Na10(NH4)62[{(MoVI)MoVI
5O21(H2O)6}12{MoV

2O4(HPO4)}30 

2Na++2NH4
++4H2PO4

-+300H2O]  

Ce3(NH4)54[Ce3{(MoVI)MoVI
5O21(H2O)6}12{MoV

2O4(SO4)}30]·300H2O 

Катионы Na+ взаимодействуют с тремя атомами кислорода сульфат-анионов и 

дополнительно координируют три молекулы воды, в то же время катионы Ce3+ 

симметрично координируют по два атома сульфатных лигандов (рис. 1.14, 1.15). 

Причем, если обрабатывать анионы [{(MoVI)MoVI
5O21(H2O)6}12{MoV

2O4(SO4)}30]
72- 

большим количеством NaCl в присутствии NH2CONH3
+, катионы натрия успевают войти 

внутрь полиоксомолибдатного остова до того, как все поры будут «закрыты» 

«крышками» из катионов мочевины. Интересно, что кластеры с меньшим зарядом, такие 

как Мо132, могут присоединять аквакомплексы двухзарядных катионов Mg, Ca, Ni, они 

закрепляются в порах путем образования водородных связей между аквалигадами и 

атомами кислорода циклов {Mo9O9} (рис. 1.16) [47].  

Таким образом, возможно как введение внутрь кеплератов некоторых катионов, 

так и закрытие пор кеплератов с помощью катионов подходящего диаметра. 

 

Рис. 1.14. Сравнение способов координации различных катионов к 

икосаэдрическому полиоксометаллатному кеплератному остову [47]. 

 

 



 

Рис. 1.15. Расположение различных катионов относительно пор в 

икосаэдрическом полиоксометаллатном остове при их координации к анионам 

кеплерата [47]. 

 

Рис. 1.16. Координация никелевых катионов к порам в икосаэдрическом 

кеплератном остове [47]. 

Неорганические рецепторы 

Одна из актуальных задач современных нанотехнологий - имитировать 

молекулярное распознавание, которое характеризует биологическое регулирование, т.е. 

создать искусственные рецепторы. Хорошо растворимые нанокластерные 

полиоксомолибдаты представляют собой идеальную неорганическую модель для 

исследования связанных структурных и динамических изменений. Такие системы ведут 

себя аналогично простым клеточным откликам. Как уже говорилось выше, поры в 

молекулах могут быть закрыты катионами подходящего размера и формы, например 

катионами гуанидина. Гуанидин интересен тем, что он используется в различных 

промышленных и фармацевтических процессах. Он имеет аминогруппу, в чем 

проявляется сходство с аминокислотами. Нанокластеры, содержащие моноядерные 

мостики, например железо(III) или ванадий (IV) имеют, по сравнению с чисто 

молибдатными, более маленькие поры, из колец Mo6O6. Они имеют подходящий размер 

для захвата иона натрия, наподобие краунэфиров. Что действительно удивительно, так 

это то, что закрытие пор вызывает изменения в структуре капли воды находящейся 



внутри кластера. Молекулы воды выстраиваются в высокосимметричные эндоэдральные 

кластеры (рис. 1.17) [40]. Этот эффект можно сравнить с сигнальной трансдукцией, с 

помощью которой клетка превращает внеклеточный сигнал в отклик. Более того, 

исследование внедренных ансамблей молекул воды может дать полезный инструмент в 

исследовании сложных водных структур. Структура воды в биологических системах до 

сих пор окончательно не понята, но известно, что она имеет значение, например, для 

конформаций белка.  

Кроме того, структура внутрикластерной воды меняется при смене в кеплерате 

стабилизирующих лигандов [70]. 

 

Рис. 1.17. Водный кластер, образующийся внутри кеплерата. 

 

Взаимодействие нанокластеров с органическими и полимерными 

соединениями 

Большой интерес представляют собой возможности использования 

нанокластеров, которые возникают при взаимодействии полиоксометаллатов с 

органическими и полимерными веществами. 

В работах нашей лаборатории была предсказана возможность определить, 

находится ли органическое соединение или группировка внутри или снаружи кластера 

методом ЯМР спектроскопии [71]. В статье Аяла Зива и сотрудников это было доказано 

[72].  

Большинство кеплератов неплохо растворяются в воде и других полярных 

растворителях. Используя поверхностно активное вещество диметилдиоктадецил 

аммония (ДОДА) удалось создать поверхностно-инкапсулированный кластер с 

эмпирической формулой (DODA)40(NH4)2[(H2O)n·Mo132O372(CH3CO2)30(H2O)72] (n ≈ 50), 

который растворяется в неполярных растворителях [73].  



 

Рис. 1.18. Структура комплекса 

(DODA)40(NH4)2[(H2O)n·Mo132O372(CH3CO2)30(H2O)72] [61]. 

Японским ученым удалось собрать из наноторов Мо176 наностержень (рис. 1.19). 

При взаимодействии наноторов с полипарафениленбутадиниленом происходит 

нанизывание полиоксомолибдатов на органическу основу с последующим соединением 

таких комплексов в наностержни длиной от 50-3500 нм. Такой комплекс представляет 

собой уникальный полипсевдоротаксан [74]. 

а)       б) 

Рис. 1.19. а) PBn (полипарафениленбутадинилен), б) Наностержень, состоящий из 

кластеров Na(32-n)[(MoO3)176(H2O)63(CH3OH)17Hn]·30CH3OH600H2O. 

Сложная структура и уникальные свойства молибдатных нанокластеров 

побуждает ученых к поиску возможностей их практического применения.  

Группе исследователей удалось создать магнитную нанокапсулу путем внедрения  

кеплерата Mo72Fe30 в ее оболочку (рис. 1.20) [75]. Толщина такой капсулы может быть 

точно выверена благодаря постоянству диаметра и заряда кеплерата. Таким образом, 

принципиально возможно применение нанокапсул в направленной доставке лекарств и в 

качестве нанореакторов. 

Для создания оболочки капсулы также использовались поли(аллиламин 

гидрохлорид) (ПАГ) и поли(4-стиренсульфонат натрия) (ПСН). Частицы радиусом 450 



нм поли(стирен-акриловой кислоты) применялись в качестве основы. Диаметр 

полученных капсул составил порядка 530 нм. Толщина каждого слоя Mo72Fe30-

ПАГ/ПСН 12 нм. Толщина стенок полой капсулы 80±5 нм. Полученные капсулы имеют 

отрицательный заряд и ζ-потенциал от -30 до -55 мВ. 

Интересно, что Mo72Fe30 сохраняет свои парамагнитные свойства при введении в 

нанокапсулу и заставляет, например, ее двигаться в воде под действием магнитного 

поля [75]. 

 

Рис. 1.20. Схема процесса изготовления магнитной нанокапсулы. 

Был также создан гибридный материал, который потенциально может 

использоваться как катализатор, электрохимический сенсор. Он представляет собой 

твердый раствор полиоксомолибдата в аморфном кремнии. В полученном материале 

имеются микропоры, которые обеспечивают доступ веществ из внешней среды к 

полиоксометаллату, но не позволяют ему выйти из кремния. В таком материале 

сохраняются как свойства самого нанокластера, так и свойства кремния [76]. 

1.6.1. Полимерно-солевые композиции 

Изучение взаимодействия нанокластерных полиоксометаллатов с полимерами 

интересно с практической и с фундаментальной точек зрения. Если обратиться к более 

простым полиоксометаллатам, то можно обнаружить, что их композиции с полимерами 

обладают свойствами, не присущими ни одному из компонентов в отдельности. 

В таких системах, содержащих воду, обнаружено явление мезоморфизма [16], 

которое сохраняется и после удаления растворителя. В пленках ПСК возможно 

термохимическое генерирование зарядов [17]. ПСК, содержащая ПВС и анионную соль 

молибдена, вольфрама или ванадия, может служить основой для создания 

ионоселективных электродов на соответствующие анионы [18]. ПСК служат 

прекурсорами для синтеза сложных оксидов [19, 20]. 
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Все это возможно благодаря тому, что анионы d-металлов (Mo, W, V) способны 

образовывать молекулярные комплексы с водорастворимыми неионогенными 

полимерами [19, 21, 22], например, поливиниловым спиртом, поливинилпирролидоном, 

метилцеллюлозой. Можно полагать, что при переводе полимерно – солевых комплексов 

в твердое состояние в ходе удаления растворителя связь между линейными блоками 

полианионов осуществляется также, как, например, и в твердом гептамолибдате 

аммония – через мостики. Мостики включают атомы кислорода, принадлежащие 

нескольким координационным полиэдрам аниона гептамолибдата, ионы аммония, и 

могут также содержать молекулы воды. Поливиниловый спирт создает в пространстве 

полости, в которых размещаются комплексные ионы. Вероятным является образование 

спиралей макромолекул полимеров вокруг полианионов солей, построенных из 

различных сочетаний кислородных полиэдров, координируемых в свою очередь 

центральными ионами d-металлов. Комплексы могут быть устроены и планарно, когда 

цепочки полимера и соли выстроены друг вдоль друга [23]. Планарное строение, хотя и 

не является наиболее устойчивым, тем не менее, возможно при условии, что 

макромолекулы полимера были изначально каким-либо способом выпрямлены или 

полимер является жесткоцепным, и такое строение оказывается достаточно стабильным. 

Комплекс является более устойчивым, если полианион находится между двух 

фрагментов полимера. Исходя из того, что длина макромолекулы значительно больше 

размеров иона соли, вблизи того места на полимерной цепи, где уже произошло 

образование комплекса, и цепь частично выпрямлена (наведенная жесткость), 

следующему полианиону легче образовать связи с полимером. В результате возможно 

неоднородное распределение компонентов системы при комплексообразовании 

(координация ионов полиоксометаллатов на некоторых цепях до исчерпания их 

возможностей), а также неоднородное распределение ионов соли вдоль макромолекулы 

полимера [24].  

Указанные взаимодействия существенным образом влияют на физико-химические 

свойства композиций. Например, в композициях появляются комплексы с переносом 

заряда. Также возможно фотовосстановление ионов d-металлов, фотохромные эффекты, 

колебательные реакции. Относительно легкая обратимость окислительно-

восстановительных процессов в полимерно-солевых системах позволяет рассматривать 

данные системы в качестве управляемых катализаторов тонкого органического и 



биохимического синтеза [25], работающих в мягких условиях. Показано наличие 

каталитических свойств таких композиций в реакциях слективного окисления α-пинена 

кислородом воздуха до вербенона или вербенола [77], мягкого окисления сульфид-

ионов в растворах [78, 79].  

Соотношение количества эффективно удерживаемых звеньев полимеров, 

содержащих функциональные группы, и ионов d-металлов в различных 

концентрационных областях существования ассоциатов могут меняться и составляют до 

десятков и сотен функциональных групп на один атом d-металла. Многозарядные 

полианионы d-металлов способны координировать и удерживать участки макромолекул, 

содержащие, значительное количество звеньев (функциональных групп, например, ОН-

групп указанных полимеров) в расчете на один атом металла. Для разных систем такое 

число различно: ПВС-молибдат аммония - 100, ПВС-вольфрамат аммония – 200, ПВС-

ванадат аммония – 70 [16]. При этом следует полагать, что не все функциональные 

группы непосредственно координируются ионами. Способность к координации 

функциональных групп связана с гибкостью цепей полимеров, она значительно более 

низкая для жесткоцепных макромолекул (МЦ), чем для гибкоцепных. В пересчете на 

количество макромолекул полимера, ассоциируемых полианионом с учетом средней 

степени полимеризации использованных для исследований полимерных взятых 

реагентов, картина выглядит следующим образом: с ионом гептамолибдата может быть 

связана одна макромолекула ПВС или две макромолекулы ПВП. В образовании 

комплексов участвует также вода, образуя многочисленные водородные 

межмолекулярные связи и мостики. 

При достаточно длительном тепловом или световом воздействии (или действии 

двух указанных факторов одновременно) возможна иммобилизация солевого 

компонента на полимерной матрице с образованием химических связей между 

компонентами ПСК. Установление таких связей может приводить к образованию 

трехмерной сетки и, как следствие, нерастворимого геля на основе ПСК. Примером 

может служить гель, образовавшийся в ПСК на основе ПВП и ГМА после 

выдерживания данной водной композиции при естественном освещении в течение года. 

Несмотря на то, что сам поливинилпирролидон неограниченно смешивается с водой, 

такой гель нерастворим в воде. Органические растворители, такие как ацетон, 

хлороформ также неспособны разрушить получившуюся систему [23].  



Пленки ПСК с поливиниловым спиртом, подвергнутые термическому или 

фотохимическому воздействию, также теряют растворимость. Такие пленки, 

помещенные в водную среду, способны лишь набухать, впитывая влагу. Солевой 

компонент во всех иммобилизованных ПСК удерживается достаточно прочно 

(сохраняется способности к фотохимическим реакциям даже после кипячения в воде), 

однако часть ионов соли оказывается не связанной с полимерной матрицей и способна 

переходить в водную фазу. Это определяется растворимостью соли в полимерной части 

композиции. Таким образом, удается отмыть полимерные пленки от несвязанного 

солевого компонента. 

1.6.2. Полимерсодержащие системы на основе кеплерата 

Нанокластерные полиоксометаллаты способны образовывать ассоциаты с 

полимерами, а их электронная структура и уникальное строение, позволяют 

предположить наличие интересных свойств и у таких полимерно-солевых композиций. 

Ранее в нашей лаборатории были проведены исследования пленочных 

композиций кластеров Мо132 с поливиниловым спиртом, которые дали несколько 

неожиданные результаты [80]. Было показано, что в системе нанокластерный 

полиоксометаллат Мо132 – полимер в случае интенсивного ультрафиолетового 

облучения не происходит сшивания полимера и система остается водорастворимой. В 

случае ультрафиолетового и рентгеновского облучения на воздухе наблюдалось 

меньшее разрушение кластера в полимерно-солевой композиции, чем в чистом виде. 

Кроме того наблюдалось и обратное стабилизирующее действие, оказываемое 

полиоксометаллатами на полимеры. Таким образом, кеплераты проявляют 

антиоксидантную и стабилизирующую активность по отношению к полимерам. 



2. Постановка задачи исследования 

Исходя из рассмотренных данных, имеющихся в литературе, видно, что 

нанокластерные полиоксометаллаты – класс соединений, вызывающий как 

фундаментальный интерес с точки зрения уникальности их строения и богатой 

электронной структуры, позволяющей предположить необычные свойства, особенно 

при взаимодействии с другими соединениями, например полимерными; так и 

практический – для создания функциональных материалов, катализаторов, сенсоров, 

лекарственных средств, нанокапсул и ядер-носителей, для транспорта веществ, 

нанореакторов, молекулярных сит и сорбентов. 

В мире синтезировано и аттестовано значительное количество веществ этого 

класса, но имеется недостаточно информации по их физико-химическим свойствам 

(например, устойчивость в порошкообразном виде и в растворе в зависимости от 

различных факторов), без знания которых работа с нанокластерными 

полиоксометаллатами крайне затруднительна. Сравнение различных кластеров позволит 

выявить закономерности во взаимосвязи их структуры, состава и свойств, что в 

дальнейшем необходимо для синтеза веществ с заданными свойствами. Интересным 

также представляется изучение особенностей взаимодействия кластеров с различными 

соединениями, особенно органическими и полимерными для поиска возможности их 

практического применения. Одной из важных задач является изучение биохимических 

свойств нанокластеров. 

Особый интерес в этом ключе представляют по нашему мнению 3 

нанокластерных полиоксометаллата: Мо132, Mo72Fe30 и Мо138. Мо132 был первым 

синтезированным кеплератом, и многие соединения этого класса, в том числе и 

Mo72Fe30, получают путем замещения у него лигандов, либо димолибденовых мостиков. 

Замещенный ПОМ Mo72Fe30 представляет собой парамагнетик за счет присутствия 

железа, кроме того в его состав входят атомы металлов только в высшей степени 

окисления. Мо138 близок по химическому составу к Мо132, но отличается тороидальной 

структурой, это позволит определить закономерности в изменении свойств кластеров в 

зависимости от структуры.  

В связи со всем вышесказанным перед автором работы стояли следующие 

физико-химические задачи: 



1) Синтезировать и аттестовать нанокластерные полиоксомолибдаты Мо132, Mo72Fe30 

и Мо138. 

2) Изучить термическую устойчивость выбранных соединений в твердой фазе, 

устойчивость и кинетику разложения в водном растворе в зависимости от 

различных факторов. 

3) Изучить полимерсодержащие композиции на основе выбранных 

полиоксометаллатов в пленках и в растворе. 

4) Оценить сорбционные свойства выбранных полиоксомолибдатов по отношению к 

легколетучим органическим веществам различной природы. 

5) Изучить параметры электротранспорта нанокластерных полианионов в растворе.  

6) Оценить влияние Мо132 и Mo72Fe30 на организм крыс (сравнить их токсичность, 

способность к аккумуляции в тканях). 



 

3. Экспериментальная часть 

3.1. Исходные вещества 

В качестве исходных веществ использовались следующие соединения: 

 гептамолибдат аммония (NH4)6Mo7O24·4H2O квалификации «хч» 

 поливиниловый спирт ПВС квалификации «хч», производства Японии, 

соответствующий марке 6/1 (ГОСТ 10779-78) с молекулярной массой порядка 15000 

 поливинилпирролидон ПВП (молекулярная масса 58000, K29-32, Acros 

Organics) 

 полиэтиленгликоль (Fluka Chemica, молекулярная масса 3000) 

 аммиак водный NH4OH квалификации «осч» 23-5 (ГОСТ 24147-80) 

 ацетат аммония NH4(CH3COO) квалификации «хч» 

 гидразин сернокислый N2H4·H2SO4 квалификации «чда» 

 уксусная кислота ледяная CH3COOH (ГОСТ 61-75) 

 этиловый спирт медицинский C2H5OH 95% 

 диэтиловый эфир C2H5OC2H5 квалификации «чда» 

 гидроксид натрия NaOH квалификации «чда» 

 монохлоруксусная кислота ClCH2COOH квалификации «осч» 

 хлорид аммония NH4Cl квалификации «осч 4-5» 

 хлорид железа (III) шестиводный FeCl3·6H2O Panreac (содержание основного 

вещества 97-102%) 

 ацетат натрия Na(CH3COO)·3Н2О квалификации «чда» 

 соляная кислота НСl квалификации «осч» 

 хлорид натрия NaCl квалификации «чда» 

 изопропиловый спирт CH3CH(OH)CH3 квалификации «хч» 

 трет-бутиловый спирт (CH3)3COH  квалификации «чда» 

 н-бутанол CH3(CH2)3OH квалификации «чда» 

 циклогексанол  C6H11OH Panreac (содержание основного вещества 99%) 

 гексан С6Н14 квалификации «ч» 

 углерод четыреххлористый ССl4 квалификации «хч» 



3.2. Методика экспериментов 

3.2.1. Методика синтеза Мо132 

Навеску ГМА 5,6 г растворяли в 250 мл дистиллированной воды на водяной бане, 

затем добавляли 12,5 г ацетата аммония и 0,8 г сернокислого гидразина. Полученный 

раствор перемешивали 10 минут, потом доливали в него 83 мл 50% уксусной кислоты и 

оставляли на 4 дня в темноте. По истечении этого срока полученный осадок 

отфильтровывали, промывали 90%-м этанолом и диэтиловым эфиром, сушили на 

воздухе [26]. 

3.2.2. Методика синтеза Мо132Cl 

Навеску ГМА 3,6485 г растворяли в 50 мл дистиллированной воды на водяной 

бане, затем добавляли 9,45 г хлоруксусной кислоты и 4 г NaOH. В полученный раствор 

при непрерывном помешивании добавляли 0,61 г сернокислого гидразина и проводили 

премешивание еще 10 минут. После этого доводили рН до 4,2 добавлением 20% 

раствора хлоруксусной кислоты и оставляли на 4 дня в темноте. Далее отфильтровывали 

полученный осадок и добавляли к фильтрату 50 мл дистиллированной воды и 8 г 

хлорида аммония и оставляли еще на 2 дня. Вновь полученный из раствора осадок 

целевого продукта отфильтровывали, промывали 90% этанолом, сушили на воздухе 

[45]. 

3.2.3. Методика синтеза Мо72Fe30 

Навеску хлорида железа(III) шестиводного 1,1 г растворяли в 75 мл воды, затем 

добавляли ацетат натрия 1,1 г и ранее полученный Мо132 1,4 г. Получившуюся смесь 

перемешивали непрерывно в течение 24 часов. Далее добавляли 1 мл 1М соляной 

кислоты и хлорид натрия 2,0 г, нагревали до 90ºС и фильтровали горячим. Фильтрат 

после охлаждения до комнатной температуры оставляли на 2-3 дня. Выпавшие в осадок 

кристаллы отфильтровавали, промывали холодной дистиллированной водой и 

высушивали на воздухе [27]. 

3.2.4. Методика синтеза Мо138 

Навеску ГМА 2,0 г растворяли в 75 мл дистиллированной воды на водяной бане, 

затем добавляли 9,0 мл уксусной кислоты и 0,05 г сернокислого гидразина. Полученную 

смесь перемешивали 75 минут и оставляли на 3 недели. Полученный осадок 



отфильтровывали, промывали небольшим количеством холодной дистиллированной 

воды и оставляли сушиться на воздухе [28]. 

3.2.5. Приготовление полимерсодержащих растворов и пленок  

Растворы систем полиоксометаллат-ПВС готовили двумя методами. 

В первом случае брали на аналитических весах навеску сухого ПВС необходимой 

массы, добавляли дистиллированную воду объема, требуемого для получения 1% по 

массе раствора, нагревали на водяной бане до полного растворения, остужали. Брали на 

аналитических весах навеску полиоксометаллата требуемой массы, растворяли в 

дистиллированной воде. Сливали два раствора, тщательно перемешивали. 

Во втором случае брали на аналитических весах навеску ПВС необходимой 

массы, добавляли дистиллированную воду объема, требуемого для получения 1% по 

массе раствора, нагревали на водяной бане до полного растворения, остужали. Брали на 

аналитических весах навеску полиоксометаллата требуемой массы и растворяли в 

растворе полимера. 

Растворы систем полиоксометаллат-ПВП и полиоксометаллат-ПЭГ готовили 

аналогично, но без нагревания на водяной бане. 

Пленки ПСК получали выливанием растворов с требуемым соотношением 

полимер-полиоксометаллат на стеклянную подложку и высушиванием на воздухе. 

3.2.6. Методы, использованные при аттестации ПОМ 

3.2.6.1. ИК-спектроскопия  

ИК-спектры были записаны на ИК-Фурье спектрометре "Spectrum-BX II" (Perkin 

Elmer) в таблетках KBr, нужная толщина которых для получения удовлетворительных 

спектров и количество полиоксометаллата подбирались опытным путем. 

3.2.6.2. Спектроскопия фотонно-корреляционного резонанса 

Спектроскопия фотонно-корреляционного резонанса для определения размера 

молекул полиоксометаллатов и их агрегатов была реализована на универсальном 

анализаторе суспензий Brookhaven ZetaPlus/BI 90 при длине волны 659 нм. 

3.2.6.3. Элементный анализ  

Элементный анализ, как один из методов аттестации, использовался для 

подтверждения соответствия соотношения элементов в синтезированных образцах 

химической формуле. Элементный анализ по C, N, H проводился на автоматическом 



анализаторе Carlo Erba CHNS-OEA 1108. Элементный анализ по молибдену и железу 

проводился на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой 

iCAP-6500 Duo (Thermo Scientific) в растворах полиоксометаллатов. 

3.2.6.4. Методика спектрофотометрических измерений 

Оптическую плотность исследуемых растворов измеряли на спектрофотометре 

Helios-α. При определении оптической плотности использовали кварцевые кюветы с 

толщиной поглощающего слоя 1,00 см. Скорость сканирования спектра была 

переменной и задавалась прибором в автоматическом режиме. 

3.2.6.5. Спектроскопия ЯМР 

Спектроскопия ЯМР проводилась на ЯМР-спектрометре Bruker DRX-400, 

внутренний стандарт ДСС (2,2-диметил-2-силапентан-5-сульфонат), образцы 

растворялись в D2O. Были сняты протонные и углеродные спектры. 

3.2.7. Исследование устойчивости и процессов термического разложения 

полиоксометаллатов в твердой фазе 

Для нахождения границы термической устойчивости и изучения процесса 

термического разложения полиоксометаллатов использовали системы анализаторов 

ДСК (дифференциальной сканирующей калориметрии) и масс-спектрометрии 

NETZSCH STA 409 – Balzers MID. Нагревание образцов осуществляли со скоростью 10 

град/мин на воздухе, а для Мо132 – и в среде азота. 

Для определения температуры разложения нанокластеров проводили их 

ступенчатые изотермические выдержки в течение 4 часов при заданной температуре, 

что обеспечивало выход массы образцов на постоянный уровень. Полученные таким 

образом образцы растворяли в дистиллированной воде и изучали 

спектрофотометрически (см. 3.2.6.4). Для Мо132 был также использован метод ИК-

спектроскопии (см. 3.2.6.1) твердых образцов. 

Для определения конечных продуктов термического разложения нанокластеров 

образцы, подвергнутые термообработке, изучали методом рентгеноструктурного 

анализа на дифрактометре ДРОН-3 (CuКα излучение) и рентгеновском дифрактометре 

D8 ADVANCE, Bruker, (CuКα излучение). Обработка рентгенограмм проводилась в 

программе FPeak. 



3.2.8. Изучение поведения нанокластерных полиоксометаллатов в растворах 

Предварительная оценка поведения кластеров в течение времени в растворах при 

различных условиях (концентрация, кислотость раствора, освещенность дневным 

светом) проводилась визуально, а затем выбранные образцы были исследованы 

спектрофотометрическим методом – 3.2.6.4.  

Определение рН растворов проводилось с использованием откалиброванного по 

стандартным буферным растворам иономера И-160 МИ в комплекте с индикаторным 

стеклянным электродом ЭС-10603 и хлорид-серебряным электродом сравнения ЭСр-

10103. 

3.2.9. Исследование взаимодействий нанокластер-полимер в растворах 

3.2.9.1. Оценка возможности образования ассоциатов между полимером и 

полиоксометаллатом в растворе 

Для того чтобы предварительно выявить наличие или отсутствие возникающих 

ассоциатов между водорастворимыми неионогенными полимерами ПВС и ПВП и 

изучаемыми полиоксометаллатами в растворе, был осуществлен следующий 

эксперимент. В химический стакан с раствором полимера (ПВС или ПВП) и 

полиоксометаллата опускались платиновые электроды, соединенные через медные 

токоподводы с источником тока (Б5-44А). На электроды подавался потенциал порядка 

10В, в системе протекал относительно слабый электрический ток, что предотвращало 

выделение большого количества газов на электродах. Затем проводили аналогичный 

контрольный эксперимент с чистым раствором соответствующего полимера. Электроды 

извлекали из раствора через 10 минут, сушили на воздухе и изучали их поверхность при 

помощи микроскопа Olympus BX-51 в отраженном свете при увеличении 100 крат. 

Образование полимерсодержащей пленки на поверхности анода свидетельствовало о 

возможности образования соответствующих ассоциатов, переноса их и осаждения под 

действием электрического поля. 

3.2.9.2. Изучение состава ассоциатов в системе полиоксометаллат-полимер-

вода методом молярных отношений 

Для определения состава ассоциатов полиоксометаллат-полимер использовался 

метод, сходный с известным методом молярных отношений. Сущность его заключается 

в данном случае в нахождении зависимости оптической плотности системы от 

концентрации одного из компонентов при постоянной концентрации другого 



компонента. Состав комплекса определяется по точкам пересечения касательных к двум 

участкам зависимости оптической плотности от соотношения компонентов 

(первоначальный более крутой и пологий, соответствующий выходу на насыщение 

образующихся связей). 

Измеряли оптическую плотность растворов приготовленных по методике 3.2.5 

относительно раствора сравнения по методике 3.2.6.4. В качестве растворов сравнения 

использовались растворы полимера такой же концентрации, что и изучаемые. По 

результатам измерений строили зависимость оптической плотности от соотношения 

компонентов С(полимер)/С(полиоксометаллат) и определяли состав ассоциатов 

графически по точке излома кривой. 

3.2.9.3. Изучение процессов ассоциации в системе Мо132-ПВП-вода 

Как упоминалось выше (см. 1.5.5), полиоксометаллаты в растворе способны к 

агрегации между собой. Влияние на процессы агрегации наличия в растворе ПОМ 

полимера на примере системы Мо132-ПВП-вода изучалась методом спектроскопии 

фотонно-корреляционного резонанса по методике 3.2.6.2. Были приготовлены водные 

растворы Мо132, содержащие полимер, концентрация Мо132 была равна 1 г/л с массовым 

соотношением полимерного и солевого компонентов от 1:1 до 5:1 и выдерживались в 

течение суток. Растворы выдерживались в течение суток при комнатной температуре. 

Затем исходные растворы непосредственно перед измерением для обеспечения 

оптимального режима работы измерительного прибора, разбавляли в 20 раз 

деионизованной водой, не содержащей пылевых частиц. 

3.2.10. Взаимодействие нанокластер-полимер в твердом состоянии 

3.2.10.1. Микроскопическое изучение пленочных полимерсодержащих 

композиций 

Микроскопическое изучение изменений происходящих в пленочной полимерно-

солевой композиции Мо132-ПВС, приготовленной по методике 3.2.5, во времени 

проводилось на микроскопах МИН-6, МИМ-7 и Olympus BX-51 в проходящем и 

отраженном свете. Микроскопический метод позволяет в данном случае контролировать 

появление кристаллов ПОМ. 



3.2.10.2. Рамановская спектроскопия 

Рамановская спектроскопия была использована для контроля сохранения 

исходной структуры полиоксометаллата Мо132 в полимерной среде, спектры снимались 

на рамановском спектрометре Triplimate 21. 

3.2.10.3. Изучение фотостабилизационных эффектов в полимерсодержащих 

композициях 

Взаимное влияние компонентов в пленках полиоксометаллат-полимер при 

воздействии на них ультрафиолетового излучения исследовалось методом ЭПР-

спектроскопии. Анализ проводили на ЭПР-спектрометре "Bruker EMX Plus" с 

микроволновой частотой 9,45÷9,85 ГГц. Пленки композиций на основе ПВС и ПВП с 

массовым содержанием Мо72Fe30 и Мо138 5% готовились по методике 3.2.5. Облучение 

образцов проводили при помощи ртутной кварцевой лампы ПРК-2М (375 Вт) с 

расстояния 10 см в течение 1-3 часов. Для обеспечения заданного температурного 

режима при этом использовали воздушное охлаждение вентилятором. 

3.2.10.4 Метод изотермической калориметрии 

Для определения тепловых эффектов взаимодействия компонентов в пленках 

нанокластер-полимер использовали микрокалориметр типа Тиана–Кальве марки МКМ.  

Экспериментально были измерены тепловые эффекты растворения пленок 

нанокластер-полимер с различным соотношением компонентов в дистиллированной 

воде. Пленки, приготовленные по методике 3.2.5 (первый вариант приготовления), 

помещали в тонкостенные стеклянные ампулы в количестве 10-50 мг, высушивали до 

постоянной массы при комнатной температуре в вакууме, фиксировали их вес и 

запаивали. Далее ампулы разбивали непосредственно в камере микрокалориметра, в 

которой находилась дистиллированная вода, и фиксировали количество выделяющегося 

или поглощающегося тепла. 

Серию пленок композиции Мо72Fe30 – ПВП при высушивании растворов 

помещали в камеру влажности над насыщенным раствором бихромата натрия. 

Максимальная относительная погрешность измерения составляет 10%. 

Энтальпию взаимодействия кеплератов с полимерами высчитывали по формуле: 

ΔHсмеш.=W(кепл.)*ΔHраст.кепл.+(100-W(кепл.))*ΔHраст.пол.- ΔHраст.комп. 



Где ΔHсмеш.- энтальпия смешения кеплерата с полимером, ΔHраст.кепл. – энтальпия 

растворения кеплерата, ΔHраст.комп. – энтальпия растворения композиции, ΔHраст.пол. – 

энтальпия растворения полимера,W(кепл) – массовая доля кеплерата в пленке.  

3.2.11. Оценка сорбционных свойств полиоксометаллатов 

Исследование сорбционных процессов с участием ПОМ проводили путем 

поглощения изучаемыми образцами насыщенных паров органических соединений в 

сорбционной камере при температуре 20±2ºC и общем атмосферном давлении. При этом 

использовали аналитические весы типа ACCULAB ALC (Sartorius Group). В процессе 

изучения сорбции пробы извлекали из рабочей камеры в закрытых стеклянных бюксах.  

Исследования удельной поверхности и пористости образцов Мо132 по 

низкотемпературной сорбции азота с тепловой десорбцией осуществляли с 

использованием прибора TriStarII3020. 

Для разрушения крупнокристаллической структуры образцов Мо132, проводилось 

их диспергирование в спиртовой суспензии с последущим высушиванием на воздухе.  

3.2.12. Измерение параметров электротранспорта нанокластерных 

полиоксометаллатов в растворе 

Измерение электрической подвижности полианионов проводилось на системе 

капиллярного электрофореза Капель 105М. Электрическую подвижность рассчитывали 

по формуле:  
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где t – время миграции изучаемых ионов в секундах, Е –напряженность поля в 

В/м, v – скорость движения частицы в м/с. При этом внутренний диаметр капилляра 

составлял 75 мкм, общая длина капилляра Lобщ=60 см, эффективная длина капилляра 

Lэфф=50 см, напряжение U=20000 В. Анализ проводился в ацетатном буферном растворе 

с гидродинамическим вводом пробы в течение 5 с при давлении 30 мбар и температуре 

25˚С.  

Для расчета чисел переноса предварительно определяли удельную 

электропроводность растворов ПОМ с использованием прибора В7-38 (рабочая чистота 

1кГц). Ячейка дя измерений представляла собой стеклянный сосуд с платиновыми 



электродами. Константу ячейки определяли по стандартным растворам хлорида калия 

по формуле: 

k=æ*Rx , 

где æ – удельная электропроводность, Rx – измеряемое сопротивление.  

Удельная электропроводность хлорида калия взята из справочных данных. Далее 

измеряли сопротивления ряда растворов ПОМ с различной концентрацией и 

рассчитывали удельную электропроводность ПОМ по этой же формуле. 

3.2.13. Оценка влияния кеплератов Mo132 и Мо72Fe30 на живой организм 

Оценка влияния кеплератов на организм крыс проводилась совместно со 

специалистами Института иммунологии и физиологии УрО РАН (лаборатория 

морфологии и биохимии). 

Способность к кумуляции обоих кеплератов, т.е. возможность накопления в 

различных тканях и органах соединений молибдена, исследовали в ходе эксперимента 

на беспородных крысах обоего пола массой 200-230 г, содержащихся на обычном 

рационе вивария. Введение кеплератов осуществлялось в виде инъекции в область 

икроножной мышцы водных растворов с концентрацией 10-4 моль/л (в пересчете на 

МоО4
2-) ежедневно в течение месяца, доза вводимого кеплерата соответствовала верхней 

границе нормы суточного потребления молибдена [81, 82]. Для контроля служили 

интактные животные. Животных выводили из эксперимента передозировкой эфира. 

Условия содержания и обращение с используемыми в эксперименте животными 

соответствовали Директиве Совета ЕС 2010/63/EU. 

Содержание молибдена в костях, коже с волосяным покровом и внутренних 

органах определяли следующим образом. Образцы тканей переводили в раствор одним 

из 3-х методов: 

1) Навеску ткани анализируемого органа помещали в химический стакан. 

Приливали 5 мл концентрированной HNO3 и 5 мл H2O, перемешивали, ставили на 

плитку, нагревали до кипения и кипятили до уменьшения объёма в два раза. Смесь 

охлаждали, доливали ещё 18 мл концентрированной HNO3 и 2 мл концентрированной 

H2SO4 и кипятили до полного растворения пробы. После охлаждения полученный 

раствор количественно переносили в мерную колбу на 25 мл, доводили до метки 

дистиллированной водой. 



2) Анализируемый орган после взвешивания помещали в химический стакан. 

Приливали 5 мл концентрированной HNO3 и 5 мл H2O, перемешивали, ставили на 

плитку, нагревали до кипения и кипятили до уменьшения объёма в два раза. Смесь 

остужали, приливали 2 мл концентрированной H2SO4 и снова остужали. Приливали 2 мл 

30%-го раствора пероксида водорода H2O2, кипятили до полного растворения пробы, 

охлаждали, переливали в мерную колбу на 25 мл, доводили до метки дистиллированной 

водой. 

3) Анализируемый орган помещали в фарфоровую чашку, доливали 5 мл H2O и 5 

мл концентрированной HNO3. Через несколько минут ставили чашку на плитку. 

Прогревали до полного выкипания жидкости и обугливания пробы (20-25 мин). Затем 

охлаждали добавляли концентрированной HNO3 (примерно 20 мл) и кипятили до 

полного растворения пробы. Остывший раствор переливали в мерную колбу на 25 мл, 

доводили до метки дистиллированной водой. 

После подготовки проб определяли содержание молибдена в пробах на атомно-

эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой iCAP-6500 Duo (Thermo 

Scientific). 

Подготовку образцов ткани печени и почек для гистологического исследования 

осуществляли на автоматическом процессоре Leica EG 1160 с последующей заливкой в 

парафин. Срезы толщиной 3-5 мкм окрашивали гематоксилин-эозином, пирофуксином 

по Ван-Гизону и Вейгерту. Микроскопические исследования производили на 

микроскопе Leica DM 2500, анализ изображений выполняли в программе ВидеоТест 

«Морфология» 5,0. Микрофотографии гистологических препаратов получали с 

помощью цифровой цветной видеокамеры «CAM 2800».  

Анализ периферической крови проводили на автоматизированном 

гематологическом анализаторе Cеlly 70 Biocode Hycel. 

В соответствии с Руководством по экспериментальному (доклиническому) 

изучению новых фармакологических веществ МЗ РФ [82] были выполнены 

биохимические анализы, характеризующие цитолитическое действие вводимых 

препаратов и их влияние на функциональное состояние различных органов. В плазме 

крови определяли активность ферментов: аспартатаминотрансферазы или АСТ 

(К.Ф.2.6.1.1), аланинаминотрансферазы или АЛТ (К.Ф.2.6.1.2), щелочной  фосфатазы 

(К.Ф.3.1.3.1.), альфа-амилазы (К.Ф. 3.2.1.1.), а также содержание глюкозы, креатинина и 



общего количества белка. Использовали готовые наборы реактивов Виталдиагностикс 

(С-Пб). Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре СФ-56. Статистический 

анализ материала проводили с помощью программ Statistica 6.0 (Stаt. Soft.Inc.) и 

программы Microsoft Exel 2003. При проверке статистических гипотез использовался 

уровень значимости не менее 95% (Р < 0.95). 



 

4. Результаты и обсуждение 

4.1. Синтез и аттестация ПОМ 

Нанокластерные полиоксомолибдаты уникальны своей высокосимметричной 

структурой и гигантскими для неорганической молекулы размерами, но сложность 

строения заставляет уделять особое внимание аттестации таких соединений. Нами был 

осуществлен синтез нанокластерных полиоксомолибдатов Мо132, Мо72Fe30 и Мо138 по 

приведенным в литературе методикам [26-28]. Как описано выше, структура кластеров 

была надежно доказана комплексом современных методов. Следующей после синтеза 

стоящей перед нами задачей было подтверждение идентичности полученных нами 

веществ, соответствующим соединениям, полученным другими исследователями и 

описанным в литературе, воспроизводимости характеристик полиоксометаллатов. 

Одной из локальных задач являлось также применение для аттестации образцов 

достаточно простых в практической реализации и экспрессных методов. Поэтому было 

уделено внимание спектроскопическим методам анализа с сопоставлением результатов 

изучения образцов, полученных в других лабортаториях независимыми 

исследователями. Ниже приведены результаты анализа продуктов синтеза рядом 

физико-химических методов.  

4.1.1. ИК спектроскопия  

Были получены ИК-спектры нанокластерных полиоксометаллатов, расшифровка 

спектров представлена в таблице 4.1. Оригиналы спектров представлены в приложении 

(см. рис. 5.1). Полученные данные хорошо коррелируют с литературными сведениями о 

соответствующих ПОМ. 

Помимо сигналов, связанных с колебаниями групп атомов, содержащихся в 

изучаемых молекулах, например аммония, органических лигандов, воды, ИК-спектр 

имеет так называемую область «отпечатков пальцев», положение полос поглощения в 

которой зависит от структуры молекулы. Для нанокластерных полиоксометаллатов 

полосы поглощения в этой области достаточно характерны, и при разложении кластера 

вид этой части спектра заметно меняется [83]. 

В ИК-спектре полученного нами Мо132 наблюдаются интенсивные полосы 

поглощения иона аммония (1404 см1), карбоксилатной группы (1542 см1, 1404 см1), 

две интенсивные узкие полосы поглощения валентных колебаний связей Mo=O (968, 



936 см1) и 5 характерных полос поглощения при 854, 794, 726, 629, 569 см1. В пределах 

погрешности измерений полученные данные совпадают со спектром образцов, 

кеплератная структура которых определена и расчитана на основе результатов 

рентгенографического метода. 

В ИК-спектре синтезированного соединения Мо72Fe30 наблюдается полоса 

поглощения средней интенсивности асимметричных валентных колебаний 

карбоксилатной группы с  = 1532 см1. Немного уширенная полоса поглощения с 

максимумом при 1406 см1 обусловлена симметричными валентными колебаниями этой 

группы. В спектре присутствует полоса поглощения при 970 см1, обусловленные 

обусловленная наличием связей Mo=O. Наряду с этим ИК-спектр содержит характерные 

для данного кластера максимумы поглощения в области 859439 см1. 

Таблица 4.1. 

Расшифровка ИК-спектров нанокластерных полиоксометаллатов. 

Mo132, 

/см1 

3411, 3167, 3014 и 2829 {(H2O)}, 1716 {(H3O
+)}, 1618 {(H2O)}, 

1542 {as(COO)}, 1404 ({s(COO)}, {(NH4
+)}), 968 {(Mo=O)}, 936 

{(Mo=O)}, 854, 794, 726, 629, 569.  

Mo132, 

/см1[26] 

1626 {(H2O)}, 1546 {as(COO)}, 1407 ({s(COO)}, {(NH4
+)}), 969 

{(Mo=O)}, 936 {(Mo=O)}, 853, 792, 723, 628, 567.  

Mo72Fe30, 

/см1 

3369 и 3172 {(H2O)}, 1616 {(H2O)}, 1532 {as(COO)}, 1406 

{(COO)}, 970 {(Mo=O)}, 859, 780, 625, 570, 439.  

Mo72Fe30, 

/см1[27] 

1620 {(H2O)}, 1533 {as(COO)}, 1406 {(COO)}, 968 {(Mo=O)}, 854, 

778, 623, 568, 438. 

Mo138, 

/см1 

3429 и 3153 {(H2O)}, 1717 {(H3O
+)}, 1615 {(H2O)}, 1401 

({(NH4
+)}, {s(COO)}), 985, 959, 905 {(Mo=O)}, 799, 744, 634, 559. 

Mo138, 

/см1[28] 

1616 {(H2O)}, 1400 ({(NH4
+)}, {s(COO)}), 959/906 {(Mo=O)}, 799, 

748, 634, 558 

 

 

ИК-спектр образца Мо138 содержит интенсивные полосы поглощения 

деформационных колебаний иона NH4
+, колебаний карбоксилатных групп (1401 см1), 



также колебаний связей Mo=O (985, 959, 905 см1), и характерных для данного кластера 

колебаний в области 799-559 см-1.  

Кроме того в структуре молекул нанокластеров находится вода в различном 

состоянии: внутрисферная, выполняющая роль стабилизирующего лиганда, что 

отражается в спектрах всех соединений, наблюдаются валентные различные колебания 

воды в области 3540-2818 см-1 и деформационные колебания воды в области 1615-1618 

см-1. Для Мо132 и Мо138 наблюдаются колебания иона гидроксония, связанные по-

видимому с присутствием уксусной кислоты. 

Таким образом, результаты исследований методом ИК-спектроскопии 

подтверждают, идентичность полученных нами соединений описанным в литературе с 

точки зрения наличия и характера соответствующих химических связей.  

4.1.3. Спектроскопия фотонно-корреляционного резонанса 

Ионы нанокластерных ПОМ имеют размер достаточный для фиксирования их в 

растворе методом спектроскопии фотонно-корреляционного резонанса (динамического 

лазерного светорассеяния). В водном растворе Мо132 размер частиц по данным, 

полученными нами при помощи этого метода, характеризуется узким распределением с 

максимумом при 3,3 нм, что, учитывая гидратную оболочку, соответствует размеру 

ионов полиоксометаллата, указанному в литературе - 2,9 нм [53].  

Для раствора Мо72Fe30 размер частиц по данным наших измерений составил 2,7 

нм, что, учитывая гидратную оболочку, отлично коррелирует с литературными 

данными, в которых указан диаметр собственно кеплерата порядка 2,5 нм [27]. 

Иная картина наблюдается на диаграмме распределения частиц по размерам для 

Мо138. В нескольких изученных образцах наблюдали по 2 максимума в области размеров 

25-35 и 435-485 нм, соответственно. Наличие частиц такого большого размера и 

отсутствие максимума в области размеров единичного тора могут быть связаны с 

большей, по сравнению с кеплератами склонностью торов к образованию 

суперкластеров (см. 1.5.5, [39], [62]). В литературе имеются данные, что подобные 

суперкластеры могут достигать 1000 нм. 

4.1.4. Элементный анализ 

Для полиоксометаллатов Мо132, Мо72Fe30, Мо138 был проведен элементный анализ 

по Mo, Fe, С, Н, N (табл. 4.2). Результаты анализа по соотношению элементов неплохо 

коррелируют с теоретическими формулами соединений с учетом погрешности анализа. 



Определение относительно небольших количеств углерода, водорода и азота при 

помощи использованной аппаратуры давало довольно значительную погрешность этого 

измерения. Кроме того, несколько заниженные результаты по водороду могут быть 

связаны с различным содержанием воды в образцах, которые могут обратимо 

дегидратироваться на воздухе. 

Таблица 4.2. 

Результаты элементного анализа ПОМ 

 Экспериментальные данные (%) Расчетные данные (%) 

Мо132   

С 3,9±0,6 3,4 

H 3,2±0,6 3,7 

N 2,8±0,5 2,5 

Mo 54,2±0,6 54,6 

Мо72Fe30   

C 1,5±0,2 1,5 

H 2,4±0,5 2,8 

Mo 39,8±0,4 40,1 

Fe 8,6±0,5 8,9 

Мо138   

C 1,9±0,2 2,0 

H 0,5±0,1 0,4 

N 2,3±0,4 2,0 

Mo 50,4±0,5 50,4 

4.1.5. Спектрофотометрический анализ 

Известно, что различные соединения молибдена имеют характерные максимумы в 

электронных спектрах поглощения, находящиеся в широком диапазоне (UF, Vis) длин 

волн. Изучаемые ПОМ обладают сильным поглощением света в ультрафиолетовой 

части спектра. Помимо этого одним из признаков присутствия в растворе 

полиоксометаллата Мо132 является наличие характерной области с максимумом 

поглощения около 450 нм [26]. У Мо138 максимум поглощения наблюдается в области 

745 нм [28]. Для всех рассматриваемых нанокластеров полоса поглощения довольно 

широкая, таким образом, ее наличие является необходимым, но не достаточным 

условием присутствия нанокластеров заданной структуры в растворе. Но, в процессе 



исследований было обнаружено, что при разложении молекул как кеплерата, так и 

нанотора, со временем или при существенном изменении кислотности раствора c 

образованием более низкомолекулярных продуктов, данные максимумы становились 

менее интенсивными и затем полностью исчезали. Деструкция полиоксометаллатов 

может сопровождаться как распадом молекул на более простые соединения, так и 

окислением молибдена(V) до степени окисления +6. Разложение Мо132 приводит к 

возникновению продуктов, имеющих синюю окраску, содержащих молибден в 

пониженной степени окисления, или бесцветных форм, включающих только Mo(VI). 

Имеются основания полагать, что спектрофотометрия может быть использована как 

простой и экспрессный метод для анализа содержания в растворах предварительно 

аттестованного полиоксометаллата. Она также пригодна для определения конечной 

стадии деструкции торообразного ПОМ с полным окислением всех соединений 

молибдена на воздухе.   

В ходе спектрофотометрического анализа были получены, в частности, 

зависимости оптической плотности свежеприготовленных растворов Мо132, Мо138 

концентрации 1,1*10-6, 10-5 моль/л, соответственно, от длины волны (рис. 4.1, 4.2). 

Результаты обработки спектров представлены в таблице 4.3, точное местоположение 

максимума поглощения определялось методом математической обработки в программе 

Origin 7.5. Из таблицы видно, что полученные данные неплохо коррелируют с 

литературными.  
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Рис. 4.1. Зависимости оптической плотности от длины волны для раствора Мо132 

концентрации 1,1*10-6 моль/л. 
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Рис. 4.2. Зависимости оптической плотности от длины волны для раствора Мо138 

концентрации 10-5 моль/л. 

Таблица 4.3. 

Характерные максимумы поглощения соединений Мо132 и Мо138 

Вещест-во Мо132 Мо132 литературные 

данные [26] 

Мо138 Мо138 литературные данные 

[28] 

λ, нм 455 450 745 744 

 

4.1.7. ЯМР-спектроскопия 

Нами было успешно опробовано использование метода ЯМР-спектроскопии по 

отношению к анализу нанокластерных полиоксометаллатов [71]. В дальнейшем, 

возможно использование данного метода как для подтверждения получения 

нанокластера в процессе синтеза, так и для контроля чистоты полученного соединения, 

наличия в нем органических примесей, в том числе при изучении сорбционных 

процессов. 

Молекулы изучаемых нанокластерных полиоксометаллатов содержат протон- и 

углеродосодержащие лиганды (в нашем случае – ацетатные), в структуре кеплератов 

они могут быть эндоэдральными и экзоэдральными. Также нельзя исключить 

присутствия сорбированных кластерами молекул органических и неорганических 

веществ, используемых при синтезе (этиловый спирт, диэтиловый эфир, уксусная 

кислота, гидразин и т.д.). Полученные нами спектры ПОМ Мо132 и Мо138 приведены в 

приложении (рис. 5.2). В силу наличия магнитных ионов железа в структуре кеплерата 

Мо72Fe30, изучение этого нанокластера данным методом невозможно. Характеристики 

полученных ЯМР-спектров приведены в таблице 4.4. 

нм 



Таблица 4.4 

Результаты обработки ЯМР-спектров  

Мо132 
1Н 

0.81 (уш.с, 6 H, 2 CH3); 1.99 (с, 3 H, CH3); 2.08 (c); 4,76 (c, H2O); 4.77 (c, 

H2O) 

Мо132 
13С 24.32 (CH3); 25.76 (уш.с, CH3); 181.42 (C=O); 183.32 (уш.с, C=O) 

Мо138 
1H  1.74 (уш. с, CH3), 2.07 (с, CH3), 4.84 (уш. с, H2O) 

Мо138 
13С 23.22 (CH3), 179.57 (C=O) 

 

В протонном спектре кеплерата Мо132 сигнал метильной группы ацетатного 

лиганда проявляется в виде двух синглетов 0.81 и 1.99 м.д. в соотношении 2:1 

соответственно, причем сильнопольный сигнал уширен. Сигналы протонов H2O 

представляют собой два уширенных синглета с H = 4.76 и 4.77 м.д. В спектре ЯМР 13C 

присутствуют два синглета группы CH3 (C = 24.32, 25.76 м.д.) и карбоксилатной группы 

(C = 181.42, 183.32 м.д.), слабопольные сигналы которых уширены. Наличие двух типов 

сигналов лигандов в соединении связано с экзо- и эндоэдральным расположением 

ацетат-ионов и молекул воды в кластере [72].  

Спектр ЯМР 1H Mo138 помимо остаточных сигналов ДСС, используемого в качестве 

внутреннего стандарта, наряду с синглетом протонов свободной ацетатной группы при 

2.07 м.д. содержит уширенный синглет протонов связанной ацетатной группы с  = 1.74 

м.д и уширенный синглет протонов воды ( = 4.84 м.д.). В спектре ЯМР 13С образца 

Mo138 присутствуют сигналы атомов углерода метильной (C = 23.22 м.д.) и 

карбоксилатной (C = 179.57 м.д.) групп. 

Отсутствие дополнительных сигналов в полученных ЯМР-спектрах не только 

подтверждает структуру нанокластеров, но и свидетельствует о высокой степени их 

чистоты. Наличие небольших количеств примесей органических веществ, например 

добавленных в качестве проверки в промывочный спирт для полученных продуктов 

после синтеза, легко обнаруживается методом ЯМР.  

Проведя анализ результатов, полученных обсужденными выше методами, мы 

пришли к выводу, что синтезированные нами полиоксометаллаты идентичны 

описанным в литературе. Дополнительным доказательством этого служит совпадение 

результатов проведенных нами спектроскопических исследований образцов, 

полученных и аттестованных с точки зрения структуры независимо от нас. Методики 



синтеза нанокластерных полиоксометаллатов, описанные в литературе, по-видимому, 

достаточно надежны и при их точном соблюдении получается требуемый продукт.  

4.2. Устойчивость и термическое разложение нанокластеров в твердой фазе 

Следующим шагом после синтеза и аттестации нанокластеров было изучение их 

стабильности, в том числе при нагревании.  

Благодаря своей структуре и химической природе ПОМ способны удерживать на 

своей поверхности и внутри полости (для кеплератов) не только воду, но и другие 

вещества [47, 49, 73]. Наличие внутренней полости у кеплератов и “окон” строго 

определенного размера, а также отверстия у наноторов делает их перспективными для 

получения специфических сорбентов и молекулярных сит.  

Важным моментом при работе с подобными структурами является возможность 

удаления сорбированных веществ, например путем нагревания, по возможности с 

сохранением исходной структуры ПОМ. И наоборот, интерес с точки зрения катализа 

представляют продукты мягкого термического разложения полиоксометаллатов, 

которые могут обладать специфической структурой. В литературе имеется недостаточно 

информации о термической стабильности ПОМ, а имеющаяся, в свою очередь, требует 

уточнения. Кроме того, интерес представляют и собственно процессы термодеструкции 

нанокластеров. Термическая стабильность и процессы термической деструкции 

полиоксометаллатов были изучены комплексом методов. 

4.2.1. Термодеструкция Мо132  

Имеются сведения о том, что кеплератный каркас Мо132 устойчив к нагреванию до 

190ºС [42]. Нами было проведено детальное изучение термодеструкции Мо132 

политермическими методами ДСК (дифференциальной сканирующей калориметрии), 

термогравиметрии в сочетании с масс-спектрометрией газообразных продуктов. 

Изотермически выдержанные образцы подвергали также рентгеновскому анализу и 

изучению методом ИК-спектроскопии. Разложение Мо132 носит сложный 

многостадийный характер [84]. 

На термограмме видно (см. Приложение, рис. 5.3, 5.4), что на воздухе и в азоте 

термическое разложение Мо132 протекает в три основных этапа, сопровождающихся 

интенсивной убылью массы образцов и наличием термических эффектов. Анализ 

термограммы представлен в таблице 4.5. 

Таблица 4.5. 



Результаты термического анализа Мо132 

Атмос-

фера 

Этап 

разло-

жения 

Темпера-

турный 

интервал, ºС 

Потеря массы, 

%; 

температурный 

максимум 

скорости 

разложения, ºС 

Массовое 

число 

выделяющих-

ся продуктов 

(температур-

ный 

максимум ,ºС) 

Температу-

ра 

максимума 

ДСК, ºС; 

знак 

термическо-

го 

эффекта** 

Воздух 1 60-193 11,22; 130 18 (133) 138; – 

2 193-365 10,48; 270 14 (283); 

16*** (275); 

18 (267);  

28 (292);  

32 (288);  

40 (267, 275, 

283); 44 (323) 

255; – 

3 365-470 1,95; 370 

1,61*; 410 

14*** (385); 

16*** (383); 

18 (371);  

28 (392);  

32 (388); 

40 (371); 44 

(367; 380, 400) 

398, 413;+ 

Азот 1 40-191 12,46; 130 18 (132) 136; – 

2 191-333 9,96; 270 18 (279);  

28 (293, 327); 

40–41 (279) 

272; – 

3 333-470 5,96; 370 18 (379);  

28 (339, 368); 

40–41 (367); 

44 (367, 395) 

367, 420; + 



* – увеличение массы. 

** – плюс – экзотермический эффект, минус – эндотермический эффект. 

*** – следы (слабый ионный ток). 

 

На первом этапе (до температуры порядка 190ºС) в газовую фазу переходит 

практически одна вода, о чем говорит массовое число (M/Z) газообразных продуктов 18, 

процесс сопровождается эндотермическим эффектом. Пик выделения воды по данным 

масс-спектрометрии и пик на кривой ДСК практически совпадают.  

При 190-200оС начинается второй этап разложения Мо132. На этом этапе 

продуктами термического разложения на воздухе и в азоте являются ацетамид и 

ацетонитрил, присутствующие в значительном количестве. Об этом говорит наличие в 

газовой среде частиц c M/Z 44 [O+≡CNH2] и 40, соответственно. Температурный 

максимум процесса выделения ацетамидных остатков на этом этапе составил 323ºС. Для 

ацетонитрила наблюдалось три пика выделения при 267, 275, 283ºС. Эти продукты 

возникают при последовательной дегидратации ацетат-аммонийных фрагментов 

полиоксометаллата. Нельзя исключить, что полиоксометаллат Мо132 и продукты его 

термического разложения могут обладать каталитическими свойствами. В данном 

случае, также как и катализаторы на основе γ-Al2O3 [85, 86], они способствуют 

возникновению ацетамида и ацетонитрила. Каталитическая активность подобного рода 

часто проявляется также у каркасных соединений типа цеолитов, к такому типу веществ 

могут относиться и продукты термического разложения Мо132.  

Массовое число 32 отвечает частице [O=NH2]
+, которая образуется при 

дальнейшем распаде частицы [O+≡CNH2] электронным ударом при реализации масс-

спектрометрии, температурный максимум выделения - 288ºС.  

Частицы с M/Z 14 и 16 могут быть, по-видимому, интерпретированы [87] как 

осколки углеводородных частей органических анионов (ацетата) или ионы, образуемые 

соответствующими аминными частицами, температурные максимумы - 283 и 275ºС 

соответственно. Частицы с массовым числом 28 скорее всего относятся к образованию 

некоторого количества СО, которое характерно для процессов крекинга ацетатных 

остатков, температурный максимум выделения - 292ºС. Возникновение молекулярного 

азота, имеющего такое же массовое число, менее вероятно, т.к. он появляется в 

подобных случаях за счет каталитического окисления аммиака, которое имеет 



экзотермический характер. Тем более, в среде азота, в отличие от воздуха, такой 

процесс затруднен. В азоте, как в среде, обладающей меньшей окислительной 

способностью, набор наблюдаемых частиц в целом был меньше, в частности, осколков с 

M/Z 14, 16 не наблюдали. Оцененное по интенсивности пиков и площади под кривыми 

ионного тока количество СО было меньшим, чем на воздухе, а выход ацетамида и 

ацетонитрила – выше. Ацетонитрильные частицы при этом, по-видимому, могли 

находиться как в депротонированной, так и в протонированной форме (M/Z 40 и 41). 

Нельзя исключить возникновение также некоторого количества СО2 с M/Z 44 (особенно 

на воздухе), но для того, чтобы разделить углекислый газ и ацетамид необходимо в 

дальнейшем модифицировать методику анализа. Второй этап термического разложения 

имеет также эндотермический характер.  

Экзотермичность третьего этапа термодеструкции Мо132 может определяться 

несколькими факторами. С одной стороны реакция дегидратации ацетамида с 

образованием ацетонитрила при этих температурах приобретает экзотермический 

характер [86]. С выделением тепла происходит формирование кристаллической решетки 

оксидов молибдена из аморфных продуктов разложения [88, 89] и окисление низших 

оксидов до МоО3, являющегося конечным продуктом разложения нанокластера 

(рентгенограмма, см. Приложение, рис 5.5). В режиме политермического анализа 

протекание процесса кристаллизации оксида может быть смещено в сторону более 

высоких температур по сравнению с изотермическими отжигами. В процессе 

термического разложения часть органических компонентов на твердой матрице может 

претерпеть так называемое “зауглероживание” [86] (или коксование). Окисление 

остатков твердых углеродистых веществ также экзотермично [86, 89], оно может 

происходить как за счет кислорода воздуха, так и за счет восстановления оксидов 

молибдена. Тем более, что пик экзотермического эффекта практически совпадает с 

одним из максимумов выделения в газовую фазу частиц с массовыми числами 28 и 44, 

которые характерны для оксидов углерода. Следует отметить, что на фоне общего 

максимума выделения продуктов с этими массовыми числами проявляется несколько 

пиков, локализованных при различных температурах (таблица 4.5). Это может говорить 

о выделении различных частиц с совпадающими значениями M/Z (например, СО и 

молекулярного азота; ацетамида и СО2). 



Разница между термическим разложением на воздухе и в азоте проявляется 

помимо прочего в следующих явлениях. На воздухе при 410оС имеется стадия 

окисления возникающих при термической деструкции низших оксидов молибдена, 

сопровождающаяся увеличением массы образца. Конечный твердый продукт 

термического разложения имеет светлую желтоватую окраску, характерную для MoO3. 

Продукты термического разложения Мо132 в азоте имеют темную почти черную 

окраску, характерную для низших оксидов молибдена, возникновение которых 

наблюдается, например, при термодеструкции полимерно-солевых композиций, 

включающих гептамолибдат аммония [88, 89]. Это объяснимо, т.к. в исходном 

полиоксометаллате молибден имеет смешанную степень окисления. На термограммах в 

воздушной среде имеются соответственно относительно слабый и более интенсивный 

эндотермические эффекты с максимумами при 718 и 789ºС. При температуре 800оС и 

выше на воздухе наблюдается существенная убыль массы образца за счет испарения 

МоО3. В азоте такое явление менее выражено. Это связано с меньшей летучестью 

возникающих в нем низших оксидов молибдена [88]. 

Полученные данные не позволяют сделать однозначных выводов об устойчивости 

полиоксометаллатного каркаса. Поэтому была проведена изотермическая выдержка 

образцов Мо132 при температурах от 100 до 150ºС с шагом в 10º в течение 4 часов (со 

стабилизацией массы образцов). Далее прогретые образцы растворяли в воде и 

проводили спектрофотометрический анализ. Результаты эксперимента показали, что вид 

спектра Мо132 сохраняется неизменным для образцов прогретых до 130ºС, для образца 

прогретого при 140ºС оптическая плотность в области характеристической длины волны 

равнялась нулю. ИК-спектроскопия образца, выдержанного при 130ºС, также не 

показала изменений в спектре (см. Приложение, рис. 5.6). Таким образом, температура 

устойчивости полиоксометаллатного каркаса в исследованных условиях составляет 

130ºС.  

4.2.3. Термодеструкция Мо72Fe30 

Термическое разложение Мо72Fe30 протекает проще, чем Мо132, из-за отсутствия 

атомов азота (Приложение, рис. 5.7). В этом случае в газовую фазу выделяются только 

вода и углекислый газ. Первый этап выделения воды заканчивается при 190оС 

(максимум по данным масс-спектрометрии наблюдается при 130оС и практически 

совпадает с минимумом на кривой ДСК), что очень близко к данным для Мо132. Далее 



наблюдаются еще две стадии выделения воды при 220 и 250оС, сопровождающиеся 

поглощением тепла и две стадии выделения углекислого газа при 250 и 370оС, вторая 

стадия сопровождается экзотермическим эффектом. Потеря массы составила 3,08, 3,58 и 

0,80 %. После 400оС наблюдается стабилизация массы с последующим образованием 

оксидов (эндотермический эффект при 500 и 520оС). Конечным продуктом терического 

разложения Мо72Fe30  является смесь молибдата железа Fe2(MoO4)3 и оксида молибдена 

MoO3 (рентгеновская дифрактограмма см. Приложение рис. 5.8).  

ИК спектроскопия изотермически выдержанных при 130оС образцов показала 

разложение нанокластера. Далее образцы Мо72Fe30 были выдержаны в течение 4-х часов 

при 90оС и 100оС. После растворения полученных образцов был проведен их 

спектрофотометрический анализ. Результаты анализа показали, что после выдержки при 

90оС вид спектра идентичен спектру исходного Мо72Fe30, но после выдержки при 100оС 

растворимость продуктов термообработки резко падает, а на спектре разбавленного 

раствора отсутствует характерная полоса оптического поглощения с максимумом при 

325 нм (рис. 4.3). Вид характеристического спектра оптического поглощения Мо72Fe30 

был определен нами (см. ниже в разделе 4.3.2). Следовательно, полиоксометаллатный 

каркас Мо72Fe30 устойчив до температуры не выше 90 оС.  
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Рис. 4.3 Спектр электронного поглощения раствора продуктов деструкции 

Мо72Fe30 после выдержки в течение 4 часов при 100оС. 

Таким образом, Мо72Fe30 оказался менее стабилен при нагревании, чем Мо132. Это 

может быть связано с различным строением мостиковых групп у кеплератов. В 

железосодержащем нанокластере часть мостиковых фрагментов стабилизируется 

водными лигандами, которые, по-видимому, удаляются при меньшей температуре, чем 

ацетатные, что вызывает разрушение кеплератной структуры. Кроме того, эффективный 

нм 



радиус молекул Мо72Fe30 меньше, а значит, можно предположить более значительную 

напряженность межатомных связей при образовании объемной структуры кластера.  

4.2.4. Термодеструкция Мо138 

Изучение процесса термодеструкции Мо138 ранее было проведено в работах [83, 

90]. Для изучения термического разложения Мо138 авторы указанных исследований 

использовали ТГ, ДТА, ДТГ анализ, масс-спектрометрию и ИК-спектроскопию. В 

первой из этих публикаций авторы сделали вывод, что Мо138 устойчив вплоть до 

температуры 350ºС. В следующей публикации они снизили предполагаемую 

температуру устойчивости до 260ºС. Приведенные авторами статьи ИК-спектры 

прогретых при различной температуре образцов Мо138 изменяют свой вид уже при 

175ºС, что противоречит сделанным ими выводам о температуре устойчивости 

нанокластера. 

Мы также провели изучение процесса термодеструкции Мо138 методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии совместно с масс-спектрометрией (см. 

Приложение, рис. 5.9). Результаты показали, что при нагревании от ~20ºC практически 

сразу начинается отщепление воды. Максимум скорости этого процесса на первом этапе 

достигается при 110ºС. Далее наблюдаются еще 2 этапа выделения воды с максимумами 

при 415 и 520ºС. Веществами с M/Z равным 44 являются СО2 и [O+≡CNH2], максимумы 

их выделения приходятся на 315, 420 и 535ºС. Выделение азота, входящего в состав 

ПОМ, по-видимому, возможно также и непосредственно в виде небольших количеств 

аммиака, обнаруженного авторами работ [83, 90]. Хотя мы его появление не 

зафиксировали. Заметные экзотермические эффекты отмечены нами при 68, 410, а 

эндотермический при 110ºС. Ход кривых термического анализа в целом близок к 

полученному коллегами [83, 90].  

Далее была получены данные рентгенографического анализа изотнрмически 

выдержанных образцов. В пользу более низкой температуры деструкции торов говорит 

образование после выдержки образцов Мо138 в течение 2 ч при 250ºС оксида молибдена 

MoO3 (единственная имеющаяся в наличии фаза), который имеет хорошо 

оформившуюся орторомбическую структуру (см. Приложение, рис. 5.10). Отметим, что 

оксид молибдена (VI) фиксировался также в значительных количествах при 250ºС и в 

ходе разложения Мо132. 



Аналогично образцам Мо132 и Мо72Fe30, для Мо138 был проведен 

спектрофотометрический анализ изотермически выдаржанных и растворенных после 

этого образцов. Результаты подтвердили предыдущие выводы и показали, что вид 

первоначального спектра ПОМ сохраняется при температурах до 110ºС, а при 120ºС 

характерный максимум поглощения исчезает. Таким образом, полиоксометаллатный 

каркас Мо138 устойчив не более чем до 110 оС.  

 

Резюмируя полученные результаты, можно сделать вывод, что стабильность 

полиоксометаллатного каркаса падает в ряду Мо132, Мо138, Мо72Fe30. Замещение в 

структуре Мо132 молибден-кислородных мостиков на железо-кислородные изменяет 

структуру соединения, уменьшает радиус его молекул, что может увеличивать 

напряженность связей, и уменьшать термическую стабильность соединения. 

Использование ограниченного круга методов, например, дифференциальной 

сканирующей калориметрии совместно с масс-спектрометрией или одной только ИК-

спектроскопии недостаточно для того, чтобы сделать корректное заключение о 

температурном диапазоне существования полиоксометаллатного каркаса. Для более 

надежного определения температурного диапазона существования каркаса ПОМ 

необходимо проведение исследований несколькими физико-химическими методами, что 

и было сделано в настоящей работе.  

4.3. Изучение поведения нанокластерных полиоксометаллатов в растворах 

Устойчивость изучаемых нанокластеров ограничена не только в твердом 

состоянии, но и в водных растворах. Является аксиоматичным процесс разложения 

собственно конденсированных форм полиоксометаллатов на более простые при 

разбавлении растворов [2, 29]. Аналогичное явление происходит и при сдвиге 

кислотности среды от области устойчивости конденсированных форм. В литературе 

имеется недостаточно данных об устойчивости изучаемых ПОМ в растворах. Механизм 

деструкции ПОМ, включающих Mo(V), может быть различным: разложению в 

принципе может предшествовать окисление молибдена до шестивалентного, и наоборот 

процесс окисления может происходить после деструкции [91-93]. Кинетика деструкции 

нанокластеров в области термодинамической неустойчивости - весьма важная 

характеристика при их использовании. В настоящем разделе приведены результаты 

изучения поведения ПОМ в растворах в различных условиях.  



Полиоксометаллаты в растворе диссоциируют с образованием полианионов, с 

сохранением кластерной структуры. Если кластеры Мо132, Мо138 диссоциируют как соли 

и противоионами в данном случае выступают катионы аммония, то Mo72Fe30 имеет 

кислотную природу и диссоциация групп на поверхности ПОМ проходит по схеме: 

-FeIII(H2O)3++H2O↔-FeIII(OH)2++H3O
+ 

Это обстоятельство может существенно влиять на различие процессов деструкции 

ПОМ. Отметим еще раз для внесения ясности в терминологию, что в целом термин 

диссоциация по отношению к ПОМ описывает электролитическую диссоциацию при 

растворении с образованием соответствующих нанокластерных ионов в растворе. 

Терминам разложение или деструкция отвечает процесс разрушения структуры 

нанокластеров под действием различных факторов как в растворах, так и в твердых 

средах. 

4.3.1. Изучение поведения Mo72Fe30 в растворах 

Из работы [58] известно, что нанокластер Мо72Fe30 устойчив в насыщенном 

растворе, его концентрация составляет 1,6*10-3 моль/л при рН=3,7–5,9. Для изучения 

кинетики разложения нанокластера в растворе был использован метод 

спектрофотометрии. Для растворов кеплерата Мо72Fe30 мы не обнаружили литературных 

данных по положению характеристической области поглощения на 

спектрофотометрической кривой. Нами была получена зависимость оптической 

плотности раствора Мо72Fe30 концентрации 10-5 моль/л от длины волны (рис. 4.4). На 

спектре видно наложение пиков с получением характерной широкой полосы 

поглощения в области 325 нм. Но поскольку существует линейная зависимость 

величины оптического поглощения при данной длине волны (см. рис. 4.5) от 

концентрации и при этом не происходит смещения полосы, то мы считаем, что ее можно 

использовать для подтверждения наличия и оценки концентрации кеплерата в водном 

растворе. Важно при этом, что в ходе деструкции данного ПОМ интенсивность 

вышеназванной полосы уменьшается до нуля, таким образом продукты его деструкции 

практически не поглощают в области 325 нм. 
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Рис. 4.4. Зависимости оптической плотности от длины волны для раствора 

Мо72Fe30 концентрации 10-5 моль/л.  
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Рис. 4.5. Зависимости оптической плотности от концентрации для раствора 

Мо72Fe30
 при длине волны 325нм. 

Сохранение кластерной структуры Мо72Fe30 при растворении было подтверждено 

методом рамановской спектроскопии (рис. 4.6). Кинетику разложения Мо72Fe30 в 

растворе изучали при естественно устанавливающемся значении рН (возникающем при 

растворении соединения в воде без дополнительного регулирования кислотности 

среды), которое для разных концентраций составляло от 4 до 5,9, т.е. укладывалось в 

интервал устойчивости насыщенных растворов. Растворы кеплерата с концентрациями 

10-8 моль/л и ниже полностью разлагаются уже в течение 2 часов.  
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Рис. 4.6. Рамановский спектр нанокластера Мо72Fe30: - – в растворе, - - – в твердой 

фазе. 

Исследование кинетики разложения в растворе кластера Мо72Fe30 показало, что 

при относительно малых исходных первоначальных концентрациях растворов 10-7-6*10-

7 моль/л процесс описывается уравнением реакции первого порядка (определение 

порядка реакции проводилось методом линеаризации) (рис. 4.7). Константа скорости 

процесса составила 2*10-2 час-1. При увеличении концентрации раствора до 10-6-10-5 

моль/л зависимость оптической плотности от времени разделяется на 2 участка, каждый 

из которых в отдельности описывается уравнением реакции первого порядка. 

Линеаризвать данные одним уравнением, относящимся к реакции какого-либо порядка, 

не удалось (рис. 4.8). Константа скорости на первом этапе совпадает с константой, 

полученной для разбавленных растворов, а на втором этапе константа уменьшается до 

значения 2*10-3 час-1. Это говорит о смене лимитирующей стадии протекающих в 

растворе процессов. По-видимому, в разбавленных растворах и на начальном этапе в 

концентрированных растворах лимитирующей является стадия непосредственно 

разложения кластеров. В более концентрированных растворах параллельно протекает 

процесс ассоциации кластеров в сферические полые глобулы (см. 1.5.5), описанные в 

литературе [53, 67]. Нами также было показано, что со временем в растворе 

нанокластера появляются крупные ассоциаты. Агрегация полианионов происходит 

через водно-катионные мостики, и разрушение некоторого количества кластеров, 

приводящее к появлению в растворе катионов, например, содержащих железо, может 

способствовать интенсификации агрегации. Данные, подтверждающие подобную 

у.е. 

см-1 



интенсификацию процесса агрегации, также имеются в литературе [94]. Объединение в 

глобулы, вероятно, способствует стабилизации кластеров. Лимитирующим на этом 

этапе деструкции ПОМ может стать процесс диссоциации глобул перед 

непосредственным разрушением кластеров.  
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Рис 4.7. Линеаризация кинетической кривой разложения кеплерата Mo72Fe30, 

исходная концентрация раствора 6*10-7 M. 
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Рис 4.8. Линеаризация кинетической кривой разложения кеплерата Mo72Fe30, 

исходная концентрация раствора 5*10-6 M. 

 

Естественное освещение несколько ускоряет процесс разложения кластера (рис. 

4.9). Комплексы переходных металлов в принципе известны своей чувствительностью к 

свету [25].  
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Рис 4.9. Зависимость оптической плотности водных растворов Mo72Fe30 от длины 

волны с концентрацией 10–6 M. - – свежеприготовленные растворы, -- – растворы 

выдержанные 42 дня при естественном освещении, … – растворы выдержанные 42 дня в 

темноте. 

4.3.2. Изучение поведения Мо132 в растворах 

Сохранение кластерной структуры Мо132 при растворении было подтверждено 

методом рамановской спектроскопии (рис. 4.10). В литературе мы не обнаружили 

сведений о границе устойчивости нанокластера Мо132 в растворе. Красно-коричневая 

окраска растворов, при разрушении кеплерата Мо132 в растворах с относительно 

высокими концентрациями (порядка 10-5 моль/л) переходит в синюю с последующим 

полным обесцвечиванием, в более разбавленных ПОМ сразу обесцвечивается. Это 

позволяет оценивать устойчивость нанокластера в растворах, в том числе путем 

визуального наблюдения. 

Результаты визуального наблюдения показали (таблица 4.6), что начиная с 

концентрации 5,6*10-5 моль/л растворы Мо132 при естественно устанавливающемся 

значении рН (возникающем при растворении соединения в воде без дополнительного 

регулирования) и комнатной температуре устойчивы в течение продолжительного 

времени (время наблюдения 2 года и более). Дополнительно сохранение в растворе 

нанокластера было подтверждено спектрофотометрически. Устойчивость растворов 

практически не зависит, судя по нашим наблюдениям, от наличия или отсутствия 

свободного доступа воздуха. В растворах с концентрациями, при которых нанокластер 

неустойчив, для окисления Мо+5 достаточно кислорода, растворенного в воде и воздуха, 

находящегося в контакте с образцом. Естественное освещение несколько ускоряет 

разложение Мо132 в растворе, как и в случае с Мо72Fe30.  

нм 
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Рис. 4.10. Рамановский спектр нанокластера Мо132 : - – в растворе, -- – в твердой 

фазе. 

Таблица 4.6.  

Время жизни Мо132 в водных растворах 

Условия эксперимента Концентрация раствора, моль/л 

5,6*10-7 5,6*10-6 4*10-5 5,6*10-5 

на свету, свободный 

доступ воздуха 

Менее 1 

суток 

9 дней -* Более 2 лет 

в темноте без 

свободного доступа 

воздуха 

1 сутки 12 дней 20 дней Более 2 лет 

на свету без свободного 

доступа воздуха 

Менее 1 

суток 

9 дней -* Более 2 лет 

*Эксперименты не проводились. 

Если в растворе кеплерата с термодинамически устойчивой концентрацией 

5,6*10-5 моль/л изменять кислотность, то при выходе из диапазона рН 1,5-6 растворы 

меняют окраску на синюю с дальнейшим обесцвечиванием, следовательно, в них 

происходит разрушение кеплерата. Растворы кеплерата с рН, не выходящим за эти 

пределы, сохраняют окраску и устойчивы в течение длительного времени (время 

наблюдения 2 года и более). 

При разложении нанокластера Мо132 в растворе происходит закономерное 

падение оптической плотности при характеристической для нанокластера длине волны. 

Это позволяет использовать и в этом случае метод спектрофотометрии для изучения 

см-1 

у.е. 



кинетики его разложения в растворе. Были сняты кинетические кривые зависимости 

оптического поглощения растворов при характеристической для нанокластера Мо132 

длине волны (450 нм) от времени.  

Полученные данные позволили определить порядок химической реакции 

графическим методом. Процесс разложения нанокластера описывается как и для 

предыдущего ПОМ уравнением реакции первого порядка (рис. 4.11). Для относительно 

концентрированных растворов он протекает в два этапа. По кинетическим кривым была 

рассчитана константа скорости процесса. Константы скорости составили: 

10-5 моль/л k1=0,3 и k2=0,15 час-1 ; 10-6 моль/л k′=0,8 час-1.  
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Рис 4.11. Линеаризация кинетической кривой разложения кеплерата Mo132, 

исходная концентрация раствора: а) 10-5 M, б) 10-6 моль/л. 

С одной стороны процесс разложения нанокластера Мо132, как и 

железосодержащего нанокластера, для более концентрированных растворов протекает в 

2 этапа, что, может быть связано с ассоциацией нанокластеров в глобулы, описанные в 
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литературе [68]. С другой стороны различны константы скорости разложения 

нанокластера для различных концентраций, что возможно в случае различия 

механизмов процесса.  

Рассмотрим возможные механизмы разложения нанокластера Мо132.  при 

растворении (NH4)42[MoVI
72MoV

60O372(CH3COO)30(H2O)72]·300H2O·10CH3COONH4  

диссоциирует на NH4
+, CH3COO-, [MoVI

72MoV
60O372(CH3COO)30(H2O)72]

42-, H2O. При 

разложении полианиона отщепляются лиганды CH3COO- , образуются более простые 

соединения молибдена, а также происходит окисление пятивалентного молибдена в 

шестивалентный. В зависимости от концентрации и рН раствора кислородсодержащие 

ионы молибдена могут существовать в различных формах. при концентрации молибдена 

больше 10-3 моль/л и рН от 3 до 5,5 образуется гептамолибдат и его протонированные 

формы [2]. в более разбавленных растворах присутствуют ионы мономолибдата и его 

протонированные формы. Изученные нами концентрации нанокластера 10-5 и 10-6 

моль/л в пересчете на молибден составляют 1,32*10-3 и 1,32*10-4 моль/л соответственно. 

Таким образом, при разрушении нанокластера в растворах изученных концентраций в 

первом случае мы имеем систему склонную к разложению до гептамолибдатных форм, 

во втором случае мономолибдатных. Значение РН изученных растворов в процессе 

разложения не выходит за диапазон 4-5. Таким образом, можно представить себе две 

схемы: 

1) 7MoVI
72MoV

60O372
12-+105О2+354Н2О→132Мо7О24

6-+708Н+ (часть Мо7О24
6- может 

обратимо протонироваться в зависимости от кислотности) 

2) MoVI
72MoV

60O372
12-+15О2+126Н2О→132МоО4

2-+252Н+ (часть МоО4
2- также может 

быть протонированной: НМоО4
-) 

Две представленные гипотетических схемы, где мы условно записали фрагменты 

базовой структуры ПОМ иллюстрируют 2 возможных механизма протекания процесса 

разложения нанокластера, определяющих различия в константах скорости процесса 

разложения нанокластера при разных исходных концентрациях. Подтверждением 

возможности протекания реакций деструкции по подобным схемам 

являетсяуменьшение величины pH соответствующих расторов в ходе процесса 

деструкции. Учтем также, что при более низких концентрациях исходного соединения у 

него не проявляется склонность к агрегации в суперкластеры, стабилизирующее 

воздействие этого процесса не проявляется. 



Процесс разложения нанокластеров достаточно сложен и зависит от целого ряда 

факторов. Введение в растворы полиоксометаллатов других химических соединений 

может оказывать влияние на скорость разложения кластеров. В частности, нами было 

замечено, что таким свойством могут обладать соли многозарядных катионов. При 

добавлении, например, нитрата кальция в раствор кластера Мо132, происходит 

уменьшение скорости его обесцвечивания, т.е. разложения по сравнению с контрольным 

образцом с такой же концентрацией ПОМ. Это можно объяснить следующим образом, 

добавление в раствор полиоксометаллатов катионов способствует ускорению 

образования сферических полых ассоциатов, объединение в которые способствует 

стабилизации нанокластеров [94].  
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Рис. 4.12. Зависимость оптической плотности раствора Мо132 концентрации 10-5 

моль/л от времени: ■ - чистого, ● - в присутствии нитрата кальция, соотношение в 

растворе Са:Мо132=80:1. 

4.3.3. Изучение поведения Мо138 в растворах 

Исследование кинетики разложения нанокластера Мо138 проводилось аналогично 

нанокластерам Мо132 и Мо72Fe30 при характеристической для него длине волны (750 нм). 

Примем во внимание, что для рассматриваемого нанокластера исчезновение синей 

окраски однозначно свидетельствует о его разрушении и полного окислении молибдена 

до шестивалентного. Расчеты показали, что реакция разложения нанокластера Мо138 

является реакцией первого порядка и для всех изученных концентраций протекает в 2 

этапа. Рассчитанные константы скорости составили: 

k1=1; k2=0,1 час-1  при концентрации 6*10-7 моль/л;  

k1′=0,15; k2′=0,01 час-1 при концентрации 4*10-6 моль/л; 

ч 



k1′′=0,005; k2′′=0,0003 час-1 при концентрации 10-5 моль/л. 

Полученные данные показали, что, как и в случае нанокластера Мо132, константа 

скорости процесса разложения различна для различных концентраций. Полученные 

константы скорости процесса разложения говорят о его сложности, возможности 

протекания по различным механизмам, влияния на процесс различных факторов. На 

этот процесс способно влиять как образование глобул, характерное для подобных ПОМ 

[39], так и различие образующихся форм продуктов разложения. Полученные 

эффективные значения константы скорости могут представлять суперпозицию 

параллельных процессов. Для детального исследования этих моментов в дальнейшем 

понадобятся дополнительные эксперименты. 
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Рис 4.13. Линеаризация кинетической кривой разложения кеплерата Mo138, 

исходная концентрация раствора 4*10-6 M. 

Освещенность в данном случае практически не влияла на скорость разложения 

полиоксометаллата, падение оптической плотности в растворах с одинаковой 

концентрацией выдержанных на свету и в темноте отличалось незначительно. 

Устойчивость нанокластерных полиоксометаллатов, как и более простых 

полианионов, зависит от концентрации и кислотности среды. Процесс разложения 

нанокластеров в разбавленных растворах также зависит от кислотности и концентрации 

раствора, может протекать в 2 стадии. Кроме того, в дальнейшем возможно 

использование дополнительной стабилизации кластеров в растворе, например, путем 

введения многозарядных катионов (их влияние на скорость разложения кластеров 

показана на примере раствора Мо132 и нитрата кальция). 

ч 



 

4.4. Полимерсодержащие композиции на основе полиоксометаллатов 

Как было описано выше (см. главу 1.6.1), полимерно-солевые композиции на 

основе полиоксометаллатов более простого строения обладают уникальными 

свойствами, которые делают их перспективными с точки зрения создания 

функциональных материалов, сенсоров, катализаторов. Следовательно, интересным 

представляется изучение в этом плане и полимерсодержащих композиций на основе 

нанокластерных полиоксометаллатов. 

4.4.1. Взаимодействие полиоксометаллатов с полимерами в водных 

растворах 

Для создания функциональных материалов на основе изучаемых ПОМ, например 

пленочных покрытий, а также нанокапсул или наноядер для направленного переноса 

биологически активных веществ необходимо знать особенности взаимодействия 

нанокластеров с полимерами, в частности водорастворимыми, среди которых имеются 

биосовместимые. 

По методике 3.2.9.1 был проведен предварительный эксперимент, целью которого 

было качественно показать образование в водном растворе полимерсодержащих 

ассоциатов. 

Рассмотрим систему, представляющую собой раствор с опущенными в него 

электродами, на которые подана разность потенциаловм от источника постоянного тока. 

Если в растворе присутствуют заряженные частицы, то произойдет их движение под 

действием электрического поля. Растворенный в воде неионогенный полимер 

поливиниловый спирт не образует заряженных частиц и не будет происходить его 

перенос ни к одному из электродов, на практике в растворе данного полимера при 

опускании в него электродов под напряжением выделения пленок на электродах не 

происходило не происходило. Полиоксометаллатные полианионы (состав ионов ПОМ 

см. 4.3) должны смещаться к аноду, что мы и наблюдали. При подаче потенциала на 

электроды, опущенные в раствор любого из изучаемых полиоксометаллатов, область 

вокруг катода начинала обесцвечиваться, а интенсивность окраски раствора вокруг 

анода возрастала (для Мо132
42- вплоть до полного разделения раствора на две половины: 

бесцветную и ярко окрашенную).  



При подаче разности потенциалов на электроды, опущенные в водные растворы 

полиоксометаллатов с ПВС, на аноде начинает оседать окрашенная ПОМ 

полимерсодержащая пленка. Сам по себе полимер, как мы уже говорили, не способен 

двигаться к электроду, таким образом, в растворе образуются достаточно прочные 

ассоциаты полимера с полианионом, причем заряд полианиона заставляет их двигаться 

к аноду. 

Для дальнейшего изучения ассоциации между полимерами (поливиниловым 

спиртом –СН2-СН(ОН)- и поливинилпирролидоном ) и ПОМ использовали 

спектрофотометрический анализ, а именно метод молярных отношений. Были получены 

электронные спектры поглощения для свежеприготовленных систем Мо132-ПВС-вода, 

М132-ПВП-вода при различных молярных соотношениях компонентов с абсолютной 

концентрацией Мо132 1,1*10-7 моль/л, 1,1*10-6 моль/л.  

В свежеприготовленной системе Мо132-ПВС-вода с абсолютной концентрацией 

Мо132 1,1*10-7 моль/л на кривых зависимости оптической плотности от соотношения 

компонентов видны сильные колебания, но, по мере увеличения относительного 

количества ПВС, ход кривой стабилизируется (рис. 4.14). Наблюдаемые колебания 

могут свидетельствовать о сильном изменении строения ассоциатов при изменении 

соотношения компонентов. Стабилизация колебаний происходит при определенном 

соотношении около 220:1 в пересчете на количество мономерных звеньев полимера, 

приходящихся на 1 кеплерат [80].  
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Рис. 4.14. Зависимости оптической плотности водных растворов Мо132-ПВС 

(С(Мо132)=1,1*10-7 моль/л) от мольного соотношения компонентов при длине волны 450 

нм.  

С(-С2Н4О-)/С(Мо132) 



Оценка по относительным размерам кеплерата и макромолекулы полимера в 

программном пакете ChemOffice 2004 показывает, что полученное соотношение близко 

к расчетной величине полного монослойного покрытия поверхности кеплерата 

макромолекулами поливинилового спирта с учетом ассоциации между 

функциональными группами полимера и концевыми атомами кислорода ПОМ. По-

видимому, дальнейшее увеличение относительного количества поливинилового спирта 

не приводит к существенному изменению энергетики взаимодействия полимера и 

полиоксометаллата и электронных спектровпоэтому с определенного соотношения 

ПОМ – полимер наблюдается стабилизация значений оптической плотности. При 

повышении общего содержания компонентов в растворах (концентрация Мо132 1,1*10-6 

моль/л) колебания оптической плотности не стабилизируются, а наблюдаются во всем 

изученном диапазоне соотношений компонентов (Приложение, рис 5.11б) [33]. Это 

можно объяснить тенденцией поливинилового спирта к сворачиванию в клубки при 

повышении концентрации, а также ассоциативными процессами между кеплератами [39, 

53, 68]. Ассоциация в таком случае приобретает более сложный характер.  

Аналогично ведет себя система Мо132-ПВП-вода. При концентрации Мо132 1,1*10-

6 моль/л также не наблюдалось стабилизации оптической плотности (Приложение, рис 

5.12б). При более низких концентрациях (1,1*10-7 моль/л) наблюдали аналогичное 

предыдущей системе установление более стабильных оптических характеристик при 

повышении концентрации полимера (рис. 4.15) [92]. При этом, несмотря на бóльшую 

массу молекулярного звена поливинилпирролидона, массовое соотношение 

полимер/Мо132 в области стабилизации было такое же, как в системе с поливиниловым 

спиртом, т.е. при монослойном покрытии кеплерата. 
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Рис. 4.15. Зависимости оптической плотности водных растворов Мо132-ПВП 

(С(Мо132)=1,1*10-7 моль/л) от мольного соотношения компонентов при длине волны 450 

нм. 

С(-С6Н9NO-)/С(Мо132) 



Аналогичное изучение системы Мо72Fe30-ПВП-вода с концентрацией 

железосодержащего кеплерата 2*10–6 моль/л показало, что между кластером и ПВП 

образуется ассоциат с соотношением количества мономерных звеньев и кеплератов 

равным 160:1 (рис. 4.16). В пределах погрешности измерения эта величина очень близка 

к расчетной при монослойном покрытии полимером кеплерата. При увеличении 

концентрации компонентов, колебания оптической плотности, как и в случае с Мо132 , не 

стабилизируются [95].  
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Рис. 4.16. Зависимости оптической плотности водных растворов Мо72Fe30-ПВП 

(С(Мо72Fe30)=2*10–6 моль/л моль/л) от мольного соотношения компонентов при длине 

волны 325 нм.  

Образование ассоциата между кеплератом и ПВС происходит, по-видимому, 

путем образования водородных связей между поверхностным кислородом кеплерата и 

функциональными группами полимера (рис. 4.17). 

 

Рис. 4.17. Схема образования связей между поверхностным кислородом кеплерата 

и функциональными группами ПВС. 

У ПВП в ходе перегруппировки в водных растворах также формируются 

реакционноспособные ОН-группы (рис. 4.18) и образование ассоциата с кеплератами 

С(-С6Н9NO-)/С(Мо72Fe30) 



происходит аналогично ПВС. Кроме того, азот, имеющий частичный положительный 

заряд, также может участвовать в ассоциации [96].  
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Рис. 4.18. Схема перегруппировки в ПВП в водном растворе. 

При исследовании поведения Мо138 в водных растворах с полимерами было 

установлено, что количество мономерных звеньев полимера, приходящихся на один 

торообразный ион, исходя из полученных данных по методу молярных отношений (рис. 

4.19), составило для ПВП – 500. Для ПВП это значение в два раза превышает расчетное 

значения мономолекулярного покрытия тора полимером (~250) [97]. По-видимому, 

ассоциация нанотора с полимерами происходит несколько иначе, чем у кеплератов. 

Кроме того, в спектрах полимерно-солевых растворов Мо138-ПВП наблюдается 

гипсохромный сдвиг характеристического пика относительно чистого раствора 

кластера, что также свидетельствует об образовании ассоциата.  
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Рис. 4.19. Зависимости оптической плотности водных растворов Мо138-ПВП 

(С(Мо138)=6*10-7 моль/л моль/л от мольного соотношения компонентов при длине волны 

745 нм. 

Соотношения в ассоциате нанокластр/полимер: 

Мо132 /ПВС и ПВП=1/220 

Мо72Fe30/ПВП=1/160 

Мо138/ПВП=1/500 

Таким образом, соотношение в ассоциате звеньев полимера к одному 

нанокластеру в системе Мо132  с ПВС и ПВП одинаково и в данном случае не зависит от 

С(-С6Н9NO-)/С(Мо138) 

+ 



полимера, а зависит от количсетва активных центров на поверхности нанокластера. Для 

нанокластеров Мо132 и Мо72Fe30 соотношение соответствует рассчетному при 

монослойной сорбции полимера поверхностью нанокластера, меньшее количество 

звеньев полимера, приходящееся на Мо72Fe30  связано с его меньшим диаметром.  

Как уже упоминалось (см. главу I.5.5), нанокластеры в водных растворах склонны 

к образованию суперкластеров. Полимеры, образующие ассоциаты с нанокластерами, 

должны влиять на ассоциативные процессы между ионами ПОМ. Для установления 

этого влияния были проведены специальные исследования (см. методика 3.2.9.3). Их 

результаты приведены в таблице 4.7 и на рисунке 4.20. В качестве полимерного 

компонента был выбран поливинилпирролидон, т.к. он, в отличие от поливинилового 

спирта, неограниченно растворим в воде и не дает собственных агрегатов, наличие 

которых могло бы привести к искажению результатов.  

Как уже говорилось выше, в водном растворе Мо132, в отсутствие 

поливинилпирролидона, размер частиц по данным фотонно-корреляционной 

спектроскопии характеризуется узким распределением с максимумом при 3,3 нм, что с 

учетом возможных погрешностей метода соответствует преобладанию индивидуальных 

молекул полиоксометаллата. При добавлении в раствор поливинилпирролидона 

наблюдается уширение распределения и смещение его в область больших размеров (рис. 

4.20), что указывает на ассоциацию индивидуальных ионов Мо132 в результате 

адсорбции полимера. На рис. 4.20 и в таблице 4.7 приведены наиболее типичные 

экспериментальные данные для изученных образцов. 

В водном растворе при образовании суперкластеров полианионы связываются 

через водно-катионные мостики. По-видимому, макромолекулы полимера могут также 

выступать в качестве мостиков между кеплератами. Учитывая погрешности 

определения размеров ассоциатов, можно увидеть, что с увеличением концентрации 

поливинилпирролидона в целом проявляется тенденция к росту среднего размера 

ассоциатов на основе Мо132. Их размер достигает максимума, а при содержании 

полимера выше некоторого уровня способность к ассоциации кеплератов снижается.  

 

 

 

 



Таблица 4.7 

Размер частиц в водном растворе Мо132-ПВП 

Массовое 
соотношение 
полимера и 

полиоксометаллата 

Размер частиц и 
их агрегатов, нм 

Числовая доля 
фракции, % 

0:1 2,9 
3,6 
4,3 

61,0 
31,1 
7,9 

1:1 15,0 
16,6 
18,5 

55,9 
31,3 
12,8 

2:1 10,8 
12,5 
14,4 
16,6 

50,8 
34,0 
12,7 
2,5 

3:1 22,5 
24,6 
27,0 
29,6 

23,0 
41,2 
25,5 
10,3 

4:1 12,1 
13,8 
15,9 
18,2 
20,9 

28,6 
37,2 
24,2 
8,6 
1,5 

5:1 13,3 
15,3 
17,7 

58,5 
31,0 
10,5 
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Рис. 4.20. Размер частиц в водном растворе Мо132-ПВП в зависимости от мольного 

соотношения ПВП/Мо132, концентрация Мо132 1,4*10-5моль/л. 
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Таким образом, для кеплератов составов Мо132 и Мо72Fe30 ассоциация с 

полимерами в разбавленных растворах можно описать как образование монослоя 

полимера на поверхности нанокластерного иона. Помимо взаимодействия 

нанокластеров с полимерами, в растворе ПОМ склонны к образованию суперкластеров. 

По-видимому, макромолекулы полимера могут служить мостиками между кластерами 

ПОМ при их ассоциации. 

4.4.2. Взаимодействие кластер-полимер в твердом состоянии 

При высушивании растворов нанокластер-полимер образуется пленка, которая 

представляет интерес с точки зрения изучения взаимодействия компонентов и для 

исследования возможности использования в качестве функциональных материалов, 

сенсоров, катализаторов, полупроницаемых мембран. 

Исследование пленок ПСК было начато с микроскопического изучения серии 

образцов с различным соотношением Мо132/ПВС. Их наблюдение показало, что 

видимые изменения в системе происходят в течение длительного времени (несколько 

месяцев). Свежеприготовленные образцы при визуально-микроскопическом изучении 

находились в стеклообразном состоянии. Пленки с содержанием Мо132 от 1 до 90 масс. 

% при относительной влажности воздуха 20% первоначально имели однородный вид 

при визуально-микроскопическом наблюдении как в проходящем, так и в отраженном 

свете. По прошествии времени в них наблюдалась кристаллизация солевого компонента 

(Мо132), и пленки становились ярко выраженными гетерогенными объектами, таким 

образом, взаимная равновесная растворимость компонентов, по-видимому, невелика. 

Требующееся для возникновения кристаллической формы Мо132 время зависело от 

содержания солевого компонента и варьировалось от 5-7 дней при содержании его 

порядка 80-90 масс. %, до 3-6 месяцев для пленок с низкой концентрацией Мо132 (1-3 

масс. %). Хотя о частичной растворимости ПОМ в полимере говорит наличие окраски 

той части полимерной пленки, в которой кристаллы отсутствовали. В гетерогенной 

области наблюдали как кристаллические поля, так и стеклообразную фазу, 

обогащенную полимером. Чем выше была концентрация Мо132, тем большую часть поля 

наблюдения занимала кристаллическая часть системы. Часть получившихся кристаллов 

в образцах с высокой концентрацией Мо132 имеет форму, подобную форме кристалла 

чистого кеплерата, но эти кристаллы получаются невысокого качества, подвержены 

растрескиванию. По-видимому, присутствие полимера усложняет процесс 



кристаллизации, нельзя исключить и внедрение молекул полимера в кристаллы ПОМ. 

Рентгеновские дифрактограммы показали, что наличие полимера приводит к 

увеличению межплоскостных расстояний в кристаллах соли тем большему, чем выше 

содержание полимера. Параметры решетки возрастали, по крайней мере, на 1 ангстрем 

(Приложение, рис 5.20). Поэтому вполне вероятно, что полимер внедряется в решетку 

Мо132. Дальнейшее изучение вопросов взаимодействия компонентов изложено ниже (см. 

4.4.2.2). 

Спектры комбинационного рассеяния позволяют судить о сохранении 

нанокластеров при изменении условий их существования. В КР спектрах полимерных 

пленок ПВС-Мо132 практически не наблюдалось существенных изменений полос, 

относящихся к ПОМ,  при различном соотношении полимер-ПОМ (рис. 4.21), что 

говорит о сохранении нанокластера в среде полимера. 
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Рис. 4.21. Спектр комбинационного рассеяния Мо132 и полимерно солевых пленок 

Мо132-ПВС, в процентах обозначено массовое содержание Мо132. 

4.4.2.1. Взаимодействие кластер-полимер при ультрафиолетовом облучении 

Взаимодействие в системе Мо138-ПВС и Мо138-ПВП 

Одна из особенностей взаимодействия в системе полимер-полиоксометаллат – это 

эффект фотостабилизации полимера, обнаруженный ранее в ситеме Мо132-ПВС. В более 

ранних исследованиях было показано, что при ультрафиолетовом и рентгеновском 

облучении Мо132 стабилизирует ПВС, препятствуя образованию свободных радикалов 

[80]. 

Было продолжено изучение стабилизационных эффектов с использованием 

метода ЭПР-спектроскопии на системах Мо138 с ПВС и ПВП. Чистый Мо138 практически 

не дает сигнала в ЭПР-спектре, что обусловлено ограниченным временем жизни Mo(V) 

за счет перехода электрона с Mo(V) на Mo(VI). Наличие сигналов небольшой 



интенсивности, полученных при максимальной чувствительности прибора, может 

обусловливаться микропримесями: частично восстановленный гептамолибдат аммония 

(исходное вещество для синтеза), “дефектные” нанокластеры и продукты деструкции 

ПОМ. Сигнал является достаточно узким, это указывает на то, что ответственные за его 

формирование спины являются изолированными. Это позволило использовать метод 

ЭПР для изучения стабильности нанокластеров в полимерной среде при их 

ультрафиолетовом облучении. Сигнал, относящийся к возникновению на полимерных 

молекулах радикалов (медиаторов деструкции), находился в районе значений g-фактора 

2,1-2,3 (основной максимум) для поливинилового спирта и поливинилпирролидона.  

При ультрафиолетовом облучении пленочных композиций ПВС и ПВП и 

нанокластера тороидального строения (содержание Мо138 5 мас. %) в течение 2 часов 

наблюдался фотостабилизационный эффект ПОМ по отношению к полимеру (рис. 4.22а, 

4.23а). Нанокластер способен стабилизировать полимер за счет рекомбинации 

радикалов, образующихся в полимере под действием ультрафиолета, отдавая часть 

электронов. По-видимому, благодаря богатой электронной структуре некоторое 

количество электронов нанокластер способен отдавать без разрушения, далее в процессе 

обмена электронами с полимером происходит деструкция нанокластера. 

Но при облучении длительностью 4 часа способность кластера к стабилизации 

полимера исчерпывается (рис. 4.22 б, 4.23б). Параллельно с этим продолжается рост 

сигнала, отвечающего за наличие продуктов деструкции кластера, содержащих Mo(V). 

Таким образом, нанокластер Мо138, аналогично нанокластеру Мо132, способен 

стабилизировать полимер при его облучении ультрафиолетом. 
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Рис. 4.22. Спектры ЭПР системы Мо138-ПВС: а) после воздействия 

ультрафиолетового излучения в течение 2 часов; б) после воздействия 

ультрафиолетового излучения в течение 4 часа. Черная линия – чистый полимер, 

красная линия – полимер после воздействия ультрафиолетового излучения, зеленая 

линия – ПСК после воздействия ультрафиолетового излучения. 
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Рис. 4.23. Спектры ЭПР системы Мо138-ПВП: а) после воздействия 

ультрафиолетового излучения в течение 2 часов; б) после воздействия 

ультрафиолетового излучения в течение 4 часа. Черная линия – чистый полимер, 

красная линия – полимер после воздействия ультрафиолетового излучения, зеленая 

линия – ПСК после воздействия ультрафиолетового излучения. 

 

Взаимодействие в системе Мо72Fe30-ПВС и Мо72Fe30-ПВП 

Благодаря присутствию в составе железа, на ЭПР спектре нанокластера Mo72Fe30 

присутствует широкий интенсивный сигнал. В композициях с ПВС и ПВП сигнал 

нанокластера накладывается на сигналы, относящиеся к полимеру и не дает 

возможности проанализировать состояние полимера в композиции. Что касается 

состояния нанолкастера в образцах Mo72Fe30 с ПВС, подвергнутых УФ-облучению в 

Н, Э 
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течение 2 часов, видно, что в них возникают узкие сигналы, характерные для 

“некеплератных” форм соединений молибдена с его частичным восстановлением до 

Мо(V) (рис. 4.24б). В ЭПР спектрах облученного порошка Mo72Fe30 вне полимерной 

пленки происходило лишь некоторое сужение основного сигнала (рис. 4.24а). В 

кеплерате Mo72Fe30 ионы молибдена и железа находятся в высшей степени окисления. 

Восстановление ионов металлов кеплерата возможно в полимерной среде за счет 

рекомбинации свободных радикалов, а также фотопереноса электрона от 

макромолекулы полимера, такой процесс обнаружен для более простых ПОМ [25]. В 

данной системе полимер ускоряет разрушение кеплерата. Второй из исследованных 

полимерных компонентов ПВП по данным ЭПР-спектроскопии не приводил к заметной 

деструкции кеплератов в ходе облучения (рис. 4.24в).  
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Рис. 4.24. Спектры ЭПР а) Mo72Fe30 , б) Mo72Fe30-ПВС, в) Mo72Fe30-ПВП, сплошная 

линия – до облучения, пунктирная линия – воздействия ультрафиолетового излучения в 

течение 2 часов. 
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Нанокластер Мо138 проявил способность к стабилизации полимера при 

ультрафиолетовом облучении, аналогичную обнаруженной у Мо132. В системе 

содержащей Mo72Fe30 при переходе электрона с полимера на кластер происходит 

частичное восстановление ионов металла с последующим разложением кластера.  

4.4.2.2. Изучение энтальпии взаимодействия нанокластер-полимер твердом 

состоянии 

Логичным продолжением исследования полимерсодержащих пленочных 

композиций на основе нанокластеров является изучение энтальпии взаимодействия 

нанокластер-полимер методом изотермической калориметрии. 

Экспериментально были измерены энтальпии растворения в воде пленок в  3-х 

системах: Мо132-ПВС, Мо132-ПВП, Мо132-ПЭГ, Мо72Fe30-ПВП с разным соотношением 

компонентов (рис 4.25). Различия энтальпии растворения чистых пленок ПВП 

объясняются различием в способе их приготовления (см. 3.2.10.4), ПВП в серии системы 

Мо72Fe30-ПВП готовили с выдерживанием в камере влажности. 

Энтальпию взаимодействия нанокластера с полимером рассчитывали по формуле: 

ΔHсмеш.=W(кластер)*ΔHраст.кепл.+(100-W(кластер))*ΔHраст.пол.- ΔHраст.комп. 

Где ΔHсмеш.- энтальпия смешения кластера с полимером, ΔHраст.кепл. – энтальпия 

растворения кластера, ΔHраст.комп. – энтальпия растворения композиции, ΔHраст.пол. – 

энтальпия растворения полимера,W(кепл) – массовая доля кластера в пленке. 

Вид концентрационных зависимостей энтальпии взаимодействия компонентов 

композиций (рис. 4.25 б) не характерен для гетерогенных систем, к которым относятся 

изучаемые нами объекты. Причиной отклонения от линейности в гетерогенной части 

системы может быть образование метастабильных состояний в композициях, когда 

формирование отдельных фаз затруднено, что как раз характерно для материалов, 

включающих макромолекулярные компоненты. С другой стороны, значительный вклад 

в энергию взимодействия может вносить взаимодействие на границах фаз в указанных 

системах. 
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Рис 4.25. а) Концентрационная зависимость энтальпии растворения пленок 

нанокластер-полимер в воде от массовой доли нанокластера; б) рассчитанная 

концентрационная зависимость энтальпии взаимодействия нанокластеров с полимерами 

от массовой доли нанокластера. Состав пленок: ● – пленки Мо132-ПВП, ● Мо72Fe30-ПВП, 

● Мо132-ПВС, ● Мо132-ПЭГ. 

Полученные данные показали (рис. 4.25 б), что только энтальпия смешения 

композиции ПВП – Мо72Fe30 отрицательна во всем диапазоне содержания кеплерата. 

Энтальпия смешения композиций ПВП – Мо132 и ПВС – Мо132 положительна во всей 

области составов, энтальпия смешения композиции ПЭГ – Мо132, отрицательна при 

малом содержании кеплерата и переходит в область положительных значений при 

увеличении его массовой доли в композиции. 
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Эффект смешения в системах полимер-нанокластер является суммой нескольких 

вкладов: адгезионного взаимодействия полимера с поверхностью нанокластера в 

межфазном слое и изменения в структуре полимерной матрице при введении в нее 

нанокластера. Изменения в структуре полимера могут быть различны, с одной стороны 

может происходить плавление кристаллитов на межфазной границе, с другой стороны 

нанокластеры могут упорядочивать молекулы полимера. Экзотермический эффект 

смешения в системе ПВП - Мо72Fe30  говорит о выгодности с энергетической точки 

зрения взаимодействия нанокластер-полимер. Причиной кардинального различия в 

энергии взаимодействия двух нанокластеров Мо72Fe30  и Мо132 с 

поливинилпирролидоном может быть разница в строении поверхности нанокластеров. 

Терминальные кислородные лиганды кластера Mo132 недостаточно активны для 

обеспечения высокоэнкергетического взаимодействия, в то же время на поверхности 

кластера Mo72Fe30 есть молекулы воды, входящие в состав кислородного октаэдра 

железа(III), которые диссоциируют в растворе по кислотному типу. Следовательно, на 

поверхности Mo72Fe30 присутствуют ОН-группы, в большей степени склонные к 

образованию водородных связей с полимером [98]. 

Для систем с ПВС и ПЭГ для выводов о взаимодействии между полимером и 

нанокластером необходимо учитывать структурный фактор. Кроме того, на основании 

полученных данных нельзя однозначно утверждать отсутствие устойчивой ассоциации в 

пленочных ПСК на основе Мо132. Имеются указания [99] на возможности образования 

полимерсодержащего комплекса при положительном значении энтальпии, если в 

энергию Гиббса вносится существенный энтропийный вклад. В изучаемой системе рост 

энтропии может быть связан с разрыхлением и частичным разрушением 

кристаллической структуры при внедрении в нее полимерных цепей [80], а также с 

возможностью более неоднородного распределения при этом компонентов в системе 

[100]. В цитируемой работе это касалось неоднородности распределения 

кислородсодержащих полианионов как в пределах одной полимерной цепи, так и между 

различными цепями, имеющимися в системе. Кроме того, возможен тот факт, что 

полимерные цепи удерживаются в кристалле Мо132 при его возникновении из раствора, 

а при избыточном содержании полимера возникает отдельная фаза, обогащенная этим 

компонентом. При повышении содержания полимера возможно его частичное 



взаимодействие с поверхностью иона ПОМ, при этом возникают “свободные” 

полимерные “петли” в меньшей степени связанные с поверхностью иона ПОМ. 

4.5. Оценка сорбционных свойств нанокластерных полиоксометаллатов 

Взаимодействие нанокластерных полиоксометаллатов возможно не только с 

полимерными соединениями, но и с органическими веществами. В частности 

особенности строения (наличие внутренней полости у кеплератов, концевых атомов 

кислорода, способных к образованию водородных связей у всех кластеров) позволяют 

предположить возможность проявления ими сорбционных свойств. Таким образом, 

нанокластеры могут оказаться перспективны в качестве селективных сорбентов, 

молекулярных сит и катализаторов, т.к. сорбированные молекулы находятся в ином 

энергетическом состоянии по сравнению со свободными. 

Для сравнения сорбционных свойств изучаемых ПОМ был взят также 

нанокластер Мо132Сl, отличающийся от Мо132 наличием в структуре хлорацетатных 

лигандов вместо ацетатных. Это позволяет выявить влияние химического состава ПОМ 

на способность сорбировать различные вещества. 

Результаты эксперимента показали (табл. 4.8), что изучаемые нанокластерные 

полиоксометаллаты и продукты их термообработки обладают способностью 

сорбировать органические вещества из паровой фазы, как полярные, так и неполярные. 

 

 



Таблица 4.8.  

Сорбция полиоксометаллатами органических соединений из паровой фазы, изменение массы образцов (масс. %) 

Сорбат 
Молекулярная 
масса, г/моль Т кипения, ºС Мо132 Мо132(Т) Мо132Сl Mo138 

Этанол 46,08 78,4 12 12 25 17,8 

Изопропанол 60,11 82,0 -* 9 17 3,0 
Третбутанол 74,14 82,5 - 8,5 11 2,7 
Бутанол 74,14 117,4 3 7,5 10 15,7 
Циклогексанол 100,18 161,1 - 7 10 13,2 
Гексан 86,18 68,7 - 5 - 4,5 
CCl4 153,83 76,7 - 8,5 - 8,3 

* знак “-“ означает отсутствие экспериментов. 

Таблица 4.9. 

Десорбция полиоксометаллатами органических соединений из паровой фазы после сорбции, изменение массы образцов (масс. %) 

Сорбат Мо138 Mo132(Т) Mo132Cl 
Этанол -1,5 5,5  9,5 

Циклогексанол -1,0 5,0  8,0 

Третбутанол -0,2 3,5 8,0 

Изопропанол -0,3 5,0 8,0 

Бутанол 0 4,5 8,5 

Гексан -0,5 3 - 
CCl4 0 4 - 

(Т) – полиоксометаллаты были предварительно прогреты для удаления внутрисферной воды. 
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В случае Мо132 образец прогревался при 130ºС, как было показано выше при такой 

температуре сохраняется полиоксометаллатный каркас, на термограмме данная 

температура соответствует первому пику выделения воды, когда выделяется вода с 

поверхности кластеров и из внутренней полости. Общее количество сорбируемых 

продуктами термообработки Мо132 веществ составляло 5-12 % от массы полиоксометаллата 

(табл. 4.8). Более высокий процент поглощения органического вещества закономерно 

соответствовал меньшей молекулярной массе сорбата, обладающего как более низкой 

температурой кипения (соответственно - более высоким давлением насыщенных паров при 

комнатной температуре), так и меньшей посадочной площадкой молекул [101]. Отметим, в 

частности, что молекула третбутанола более компактна, чем н-бутанола, а температура 

кипения первого ниже, и количество удерживаемого третбутанола соответственно больше. 

Закономерно меньше количество сорбируемого неполярного гексана, так как в данном 

случае возможна только физическая сорбция, в то время как в случае полярных соединений 

происходит хемосорбция. Сорбция четырех хлористого углерода может происходить как 

засчет физической сорбции, так и за счет донорно-акцепторного взаимодействия с 

катионами аммония в нанокластерах. 

Как для термически обработанного, так и для непрогретого образца Мо132 десорбция 

на воздухе поглощенных веществ при комнатной температуре происходит частично. 

Образцы продолжают удерживать от 3,5 до 5,5 % спиртов (табл. 4.9). Таким образом, мы, 

по-видимому, имеем два различных состояния для молекул сорбатов. Можно 

предположить, что при сорбции органические соединения взаимодействуют как с внешней, 

так и с внутренней поверхностью кеплерата. Вероятно, сорбат, оставшийся после 

десорбции при комнатной температуре, находился внутри полости кеплерата и был связан 

более прочно. 

Для полной десорбции требуется нагрев до 50ºС, после чего масса образцов 

возвращается к своему значению до сорбции и возможно их повторное использование.  

Образцы Mo132Cl, несмотря на относительно более низкое содержание исходной 

воды, обладали повышенной способностью к удерживанию спиртов, как в среде их 

насыщенных паров, так и при десорбции на открытом воздухе (табл. 4.8, 4.9). Это можно 

объяснить сорбированием спиртов кеплератами по механизму хемосорбции, изменение 
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состава изучаемых соединений приводит к изменению природы и количества сорбционных 

центров. Введение хлора в лиганды полиоксометаллатов может приводить к образованию в 

них еще одного полярного центра сорбции (рис. 4.26). Если наше предположение 

справедливо, то сорбционная способность исследуемых полиоксометаллатов во многом 

определяется наличием и природой стабилизирующих кеплераты лигандов.  
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Рис. 4.26. Схематическое изображение процессов сорбции молекул спирта на 

внутренней поверхности кеплерата. На схеме представлен фрагмент каркаса кеплерата, 

мостиковая группа монохлорацетатного лиганда и молекулы этанола с соответствующими 

водородными связями. 

Опыты по сорбции кеплератами молекул азота подтверждают идею о хемосорбции. 

В насыщенных парах азота при температуре его кипения продукты термообработки 

кеплератов сорбировали 8,4 % азота относительно массы сорбента. Учитывая небольшую 

посадочную площадку указанных молекул [101] и давление паров равное атмосферному, 

их сорбция могла бы быть более значительной по сравнению со спиртами. Указанные 

факты могут служить объяснением невысоким эффективным значением удельной 

поверхности образцов, вычисленным по результатам измерения сорбции азота: порядка 2 

м2/г. 

Достаточно сложное распределение пор по размерам в термообработанном образце 

Мо132 получено по сорбции азота (рис. 4.27). Имеется четко выраженный максимум, 

соответствующий эффективному диаметру пор порядка 2,3 нм, что близко к размерам 

внутренних полостей в кеплератах. Это доказывает доступность внутренней сферы 

полиоксометаллатов для азота, а также сохранение мотива структуры кеплератов после 
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термообработки образцов. Основной максимум на кривой распределения довольно 

широкий (от 5 до 60 нм), пик его проявляется в области размеров пор 23,5 нм. Локальные 

максимумы также наблюдаются на значениях диаметров 5,8 и 8,8 нм. Размеры таких 

полостей в кристаллах становятся объяснимы, если вспомнить, что кеплераты способны к 

ассоциации, и ассоциаты имеют форму полой сферы [53, 68].  

 

 

Рис. 4.27. Дифференциальная кривая распределения пор по размерам в образце Mo132 

после термообработки при 130°С; V – объем пор, D – эффективный диаметр пор. 

Мо132, не подвергшийся предварительной термообработке, сорбировал практически 

такое же количество этанола, как и образец с удаленной водой (табл. 4.8). Это может 

говорить о возможности обмена молекул воды на молекулы спирта, имеющие большее 

термодинамическое сродство к стабилизирующим ацетатным лигандам кеплерата. 

Количество сорбированного непрогретым кластером бутанола было ощутимо меньше: 

всего 3 % от массы сорбента. Интересно, что разница между количеством бутанола, 

поглощенного прогретым образцом и непрогретым составляет 4,5%, что совпадает с 

количеством бутанола, удерживаемого прогретым образцом при десорбции на воздухе, что 

в свою очередь близко к количеству внутрисферной воды в кеплерате. Возможно, что по 

отношению к бутанолу, обладающему при комнатной температуре существенно более 
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низким давлением насыщенных паров, сорбционную активность проявляет 

преимущественно внешняя сфера кеплератов. Данный факт может означать проявление 

селективности при реализации сорбционных процессов с участием кеплератов. Весьма 

интересна в дальнейшем проверка возможности реализации селективной сорбции по 

отношению к разным веществам, включая такие, молекулы которых геометрически не 

способны проникнуть во внутреннюю полость кеплератов. Необходимо в будущем также 

подробное изучение термодинамики взаимодействия ПОМ с полярными и неполярными 

веществами. 

Отдельно было проведено сравнительное изучение сорбции органических веществ 

аморфизированным образцом Мо132 и образцом с более высокой степенью 

кристалличности. Сорбция циклогексанола и четыреххлористого углерода за 30 часов 

достигла 7 и 8,5 % для кристаллического образца, и 23,5 и 20,5 % для аморфизированного 

образца. Сорбция этанола и изопропанола практически не изменилась. Это может быть 

связано с тем, что в кристаллическом образце не все сорбционные центры доступны для 

сорбата, особенно с большой молекулярной массой. 

При изучении сорбционной способности нанокластера Mo72Fe30 было показано, что 

ПОМ разлагается в процессе сорбции-десорбции. Деструкция ПОМ может быть вызвана 

восстановлением молибдена или железа под воздействием органических веществ. 

Подобный процесс наблюдался при взаимодействии Mo72Fe30 с ПВС в пленке при 

облучении ультрафиолетом.  

Нанокластерный полиоксометаллат тороидального строения Мо138 также проявил 

способность к сорбции паров органических соединений при комнатной температуре. 

Однако, в отличие от Мо132, при десорбции на воздухе при комнатной температуре Мо138 не 

удерживает органические соединения, что, по-видимому, связано с отсутствием у него 

внутренней полости. Внутренняя часть кольца тора в данном случае с точки зрения 

сорбции близка, по-видимому, по свойствам к внешней, т.к. диаметр тора достаточно велик 

по сравнению с размером молекул сорбатов. После десорбции массы образцов становятся 

несколько меньше исходных, что связано с вытеснением воды сорбатом. Но при 

дальнейшем выдерживании образцов на воздухе их масса возвращается к исходному 

значению за счет поглощения паров воды из окружающей среды. 
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Таким образом, все изучаемые полиоксометаллаты проявили способность к сорбции 

органических соединений. Количество сорбируемого вещества для полярных соединений 

уменьшается с увеличением молекулярной массы и температуры кипения сорбата. 

Кеплераты, в отличие от кластеров, имеющих форму тора, способны сорбировать 

органические молекулы как поверхностью, так и внутренней полостью, и удерживать 

некоторое их количество при десорбции на воздухе во внутренней полости. Различные 

стабилизирующие лиганды в кластерах изменяют природу сорбционных центров и их 

количество. При взаимодействии с органическими веществами, как и в случае с 

полимерами, кластеры, содержащие молибден в разных степенях окисления оказались 

более устойчивы, чем кластер Mo72Fe30, содержащий металлы в высших степенях 

окисления, который вступал, по-видимому, в реакцию с сорбатами и разрушался.  

В будущем планируется провести сорбцию кеплератами более крупных 

органических молекул, например камфоры как бициклического соединения, чтобы 

обнаружить предельный размер молекул, способных проникнуть внутрь полости ПОМ. 

4.6. Измерение параметров электротранспорта нанокластерных полиоксометаллатов 

в растворах 

Как было показано в литературе, сорбция нанокластерами возможна не только из 

паров, но и из жидкой среды [72]. В сочетании со способностью к ассоциации с другими 

соединениями это дает возможность присоединять к нанокластерам молекулы 

биологически активных веществ, в таком случае кеплератные кластеры могут выступать в 

качестве нанокапсул для относительно малых молекул и наноядер для молекул, 

присоединяемых поверхностью пор ПОМ или их внешней образующей поверхностью в 

целом. Наличие заряда делает возможным управление кластерами с помощью 

электрофореза. 

Для изучения вопросов транспорта полиоксометаллатов и их ассоциатов под 

действием электрического поля, важных для понимания возможности использования их 

как транспортных единиц, например при электрофоретической доставке биологически 

активных веществ, было необходимо проведение соответствующих экспериментов.  
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По методике 3.2.12 была измерена электрическая подвижность ионов нанокластеров 

и определена удельная электропроводность растворов, затем рассчитаны параметры 

электротранспорта полианионов (состав полианионов см. 4.3) в растворе, результаты 

представлены в таблице 4.10 [102]. 

Рассчеты проводились по формулам: 

Коэффициент диффузии иона ПОМ D=u*R*T/z*F, где u - подвижность иона,` T – 

температура, R – универсальная газовая постоянная, z – заряд иона, F – число Фарадея 

Число переноса иона ПОМ t=u*F*C/1000*æ, где æ – удельная электропроводность, С 

– концентрация ПОМ. 

Заряд полианиона для нанокластера Мо72Fe30  составляет 22- исходя из литературных 

данных [58], достоверность которых не вызывает сомнения. Нанокластеры Мо132 и Мо138 в 

растворе являются сильными электролитами и способны диссоциировать с образованием 

полианионов с зарядами 42- и 32- соответственно.  

Таблица 4.10 

Параметры электротранспорта нанокластерных полианионов в растворе 

ПОМ Концен-
трации, 
моль/л 

Электрическая 
Подвижность 
(м2·В1·с1) 

Число 
переноса 
полианионов 

Коэффициент 
диффузии 
(см2·с1) 

Mo132 10-5  6,4*10–8  0,20±0,05 (3,8±0,4)*10–7 
Мо72Fe30 10-5  6,4*10–8  0,10±0,05 (7,3±0,4)*10–7 
Мо138 10-5  6,5*108  0,30±0,05 (5,2±0,4)*107  

Для сравнения электрическая подвижность гептамолибдат-ионов в растворе 

составляет 6,1*10-8 м2·В1·с1 при концентрации 2,25*10-4 моль/л, коэффициент диффузии 

4,2*10-7 см2·с1 [84]. 

Подвижности полианионов нанокластеров близки. Наименьшее число переноса и 

наибольший коэффициент диффузии у нанокластера Мо72Fe30, обладающего наименьшим 

зарядом.  

Полученные величины подвижности и коэффициента диффузии полианионов 

нанокластеров сравнимы с таковыми для гептамолибдат-иона, несмотря на разницу в 

размерах ионов, по-видимому, благодаря большому заряду ПОМ. Это в свою очередь дает 

основания надеяться и на достижение необходимого уровня подвижности ПОМ в средах 

организма. В частности, мы предположили, что нанокластеры могут переноситься в 
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организм путем чрескожного электрофореза и провели эксперименты в данном 

направлении (см. 4.7). 

4.7. Оценка влияния кеплератов Mo132 и Мо72Fe30 на живой организм 

Для использования нанокластера в качестве нанокапсулы или наноядра-носителя для 

направленной доставки лекарственных средств в организме, среди прочих условий, 

необходимо, чтобы сам полиоксометаллат не обладал токсическим действием по 

отношению к организму, в идеале разлагался на более простые (также малотоксичные) 

соединения после выполнения своей функции, и эти соединения выводились из организма. 

Исследования динамики разложения кеплератов Mo132 и Мо72Fe30 (см. выше 4.3) 

позволяют предполагать, что при введении в живой организм, благодаря относительно 

малой скорости разложения, данные соединения, вероятно, успеют выполнить свою 

функцию и затем разложатся на безвредные для организма вещества. 

Был проведен первый цикл биохимических исследований на крысах по изучению 

безопасности кеплератов Mo132 и Мо72Fe30  для живого организма. Для обоих кеплератов 

накопления молибдена в органах (печени, почках, костях, коже) при их введении 

внутримышечно в течение месяца не происходило, результаты эксперимента представлены 

в таблицах 4.11, 4.12. При введении Мо132 в почках наблюдалось снижение содержания 

молибдена, что связано с его выведением в первую очередь через этот орган [103]. 

Совместно с сотрудниками Института иммунологии и физиологии УрО РАН, 

лаборатории морфологии и биохимии также были проведены исследования токсичности 

обоих кеплератов по отношению к организму крыс.  

Морфологическое исследование органов подопытнх животных после 

внутримышечного введения в течение месяца раствора Мо132 показало наличие 

эозинофильных масс в просвете почечных канальцев и полнокровие сосудов, что 

свидетельствуют о сенсибилизации и воспалительном процессе в области почечных 

канальцев - месте временного концентрирования продуктов разложения нанокластеров В 

печени также наблюдалось полнокровие кровеносных сосудов, образование сладж-

комплексов, лейкоцитарная инфильтрация, что говорит о воспалительном процессе в 

печени, возникающем, вероятно, вследствие повреждения части гепатоцитов.  
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Был проведен анализ периферической крови животных (таблица 4.13), результаты 

которого показали отсутствие достоверного отличия количества эритроцитов, гемоглобина, 

содержания и концентрации гемоглобина в эритроцитах у опытных и интактных крыс, 

роста общего количества лейкоцитов, что свидетельствует об отсутствии системного 

воспалительного процесса и отсутствии анемии. Небольшое увеличение абсолютного и 

относительного количества гранулоцитов в крови опытных животных сопровождающееся 

снижением относительного количества лимфоцитов и моноцитов свидетельствует об 

изменении состояния иммунной системы, которое, вероятно, связано с местными 

воспалительными процессами в исследованных органах, обнаруженными 

морфологическими методами. Значительно возрастает количество тромбоцитов в 

периферической крови опытных животных, что может являться причиной образования 

сладж-комплексов в кровеносных сосудах печени и почек.  

Токсичность Мо132 может быть вызвана присутствием в его структуре 

пятивалентного молибдена. Из литературы известно, что пятивалентный молибден может 

участвовать в повторяющейся окислительно-восстановительной реакции с 

высвобождением электрона и последующим образованием активных форм кислорода, 

способен запускать апоптоз.  

При внутримышечном введении раствора Мо72Fe30 в течение 30 дней происходило 

возрастание гемоглобина в крови опытных крыс [104]. Не было обнаружено достоверных 

отклонений всех исследованных биохимических показателей крови от нормы, что 

позволило предположить отсутствие процессов цитолиза и повреждения печени, почек, 

миокарда, поджелудочной железы, костной ткани после длительного ежедневного введения 

букиболов. Небольшое увеличение гематокритного показателя в 1,2 раза  и количества 

тромбоцитов - в 1,9 раз у опытных животных, может быть следствием действия железа 

(некоторые препараты железа используются для повышения свертываемости крови) [81]. 

Общее количество лейкоцитов у животных обеих групп достоверно не отличается, и почти 

не отличаются лейкоцитарные формулы, что свидетельствует об отсутствии процесса 

воспаления на уровне целого организма. Таким образом, исследования показали отсутствие 

подострой интоксикации [105, 106, 107]. 
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Таблица 4.11. 

Содержание молибдена в тканях и органах крыс после введения кластера Мо132 в 

течение месяца в сравнении с интактными животными 

Орган  
Содержание молибдена у 

интактных крыс (мкг/г) 

Содержание молибдена у подопытных  крыс 

(мкг/г) 

печень 2,8±0,5 3,0±0,5 

почки 12,7±0,8 0,9±0,6 

кости 8,2±0,6 8,2±0,4 

 

Таблица 4.12. 

Содержание молибдена в тканях и органах крыс после введения кластера Мо72Fe30 в 

течение месяца в сравнении с интактными животными 

Орган  Содержание молибдена у 

интактных крыс (мкг/г) 

Содержание молибдена у 

подопытных крыс (мкг/г) 

Печень  7,2±0,4 5,3±0,6 

Почки  12±0,4 8,3±0,6 

Кости  1,8±0,6 1,2±0,4 

Кожный 

покров  

2,9±0,4 3,0±0,6 
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Таблица 4.13. 

Показатели периферической крови крыс при введении кластера Мо132. 

Показатель Интактные Опытная 

группа 

Гематокритный показатель, % 36,8±0,6 39,8±1,7 

Гемоглобин, г/л 129,8±3,3 128,5±4,5 

Эритроциты, Т/л 6,9±0,2 7,3±0,2 

Средний объем эритроцитов, 

фл 

53,7±0,6 54,38±1,17 

Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците, пг 

19,0±0,4 17,9±0,4 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците, 

г/дл 

35,3±9,6 32,3±0,4 

Ширина распределения 

эритроцитов по объему, % 

12,9±0,1 12,4±0,4 

Лейкоциты, Г/л 13,1±0,6 12,3±1,1 

Лимфоциты, Г/л 9,0±1,0 7,9±0,8  

Лимфоциты, % 68,4±6,6 63,5±2,3* 

Моноциты, Г/л 2,0±0,5 1,33±0,15 

Моноциты, % 16,0±4,1 11±0,9* 

Гранулоциты, Г/л 2,0±0,3 3,1±0,2* 

Гранулоциты, % 15,6±2,5 25,5±1,6* 

Тромбокритный показатель,% 0,41±0,04 0,52±0,07 

Тромбоциты, Г/л 329±56 760,3±104,7* 

Средний объем тромбоцитов, 

фл 

13,1±1,6 6,85±0,16* 

 Ширина распределения 

тромбоцитов по объему 

25,4±1,1 11,3 ±0,3* 

* Различия с группой интактных животных достоверны при Р < 0,05. 
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Электрофоретическое введение нанокластера Мо72Fe30 

Для проведения электрофоретического введения нанокластеров Мо72Fe30 была 

собрана установка: источник постоянного тока Б5-44А, который обеспечивает плавную 

подстройку напряжения в интервале (0-50) В, контроль тока обеспечивался цифровым 

мультиметром DT830B, способным работать в интервале (0-200) мкА, рабочие электроды 

толщиной 0,5 мм и площадью 1 см2 из чистого свинца (один из используемых на практике 

материалов). Плотность тока была выбрана достаточная для чрезкожного переноса, но не 

вызывающая ожога тканей и составляла порядка 30 мкА/см2, что является нижней границей 

рабочего диапазона для лечения человека [108]. Электрофоретическое воздействие 

проводилось в течение 15 минут. Концентрация нанокластера Мо72Fe30 в растворе для 

электрофореза составляла 1 мг/мл. 

Отсутствие повышения уровня глюкозы в крови (неспецифического показателя 

стрессовой ситуации) по сравнению с данным показателем интактных животных (таблицв 

4.14) говорит о правильности подбора параметров электрофоретического воздействия. При 

проведении эксперимента не выявлено достоверных изменений показателей, 

характеризующих функциональное состояние сердца, печени, почек и поджелудочной 

железы, что свидетельствует об отсутствии выраженного токсического эффекта при 

данном способе введения.  

При введении нанокластера Мо72Fe30 методом электрофореза происходило 

увеличение содержания молибдена в крови почти в 8 раз (таблица 4.15), и в коже в 4.2 раза 

(таблица 4.16), что свидетельствует об эффективности методики, возможности транспорта 

нанокластера в организм in vivo [109].  
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Таблица 4.14  

Биохимические показатели в плазме крови животных через 1 час после однократного 

электрофоретического введения нанокластера Мо72Fe30 

 

Показатель 

Группа 

Интактные Электрофорез 

Глюкоза, ммоль/л 6,9±0,1 6,7±1,0 

АСТ, U/l 13,2±0,7 13,5±1,2 

АЛТ, U/l 9,1±0,5 11,3±1,2 

АСТ/АЛТ 1,46±0,10 1,22±0,18 

Щелочная фосфатаза, U/l 50,4±3,0 51,2±7,1 

Альфа-амилаза, мг/с·л 29,7±2,9 33,9±6,5 

Общий белок, г/л 72,0±2,7 71,4±1,5 

Креатинин, мкмоль/л 65,8±6,2 57,3±1,2 

Таблица 4.15 

Содержание молибдена в  плазме крови до и после электрофоретического введения 

нанокластера Мо72Fe30 

группа Mo, мкг/л 

1- интактные 11,6±2,9 

2 - электрофорез 89,3±0,3* 

* - отличия от группы интактных достоверны при P<0,05. 

Таблица 4.16 

Содержание молибдена в коже до и после электрофоретического введения нанокластера 

Мо72Fe30 

группа Mo, мкг/г 

1- интактные 2,3±1,0 

2 - электрофорез 9,7±1,0* 

* - отличия от группы интактных достоверны при P<0.05. 
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Далее возникает необходимость показать, что под действием электрического поля 

происходит перенос нанокластера, а не продуктов его распада. Эксперименты на крысах 

подтвердили возможность электрофоретического переноса ассоциатов Mo72Fe30 с лантаном 

(таблица 4.17). Наблюдавшееся одновременное увеличение концентрации в коже  

молибдена и лантана при транспорте от анода к катоду возможно только в том случае, если 

ассоциат переносится как единое целое, в противном случае продукты распада ассоциата 

содержали бы положительные ионы лнтана и кислородсождержащие анионы молибдена, 

которые под действием электрического поля двигаются в разные стороны. Отсутствие 

достоверного увеличения концентрации молибдена в мышечных тканях сразу после 

электрофореза, при повышенном содержании там лантана может говорить о том, что после 

прохождения кожного барьера происходит диссоциация перенесенного ассоциата и 

перенос его составных частей с кровотоком. В этом случае переносимое 

полиоксометаллатом лекарственное средство должно освобождаться в зоне, прилегающей 

к области электрофореза. Следует отметить, что массовое соотношение лантана и 

молибдена La:Mo, заданное нами в ассоциате кеплерат – лантан, составляет около 0,8, что 

практически совпадает с этим показателем в коже животных непосредственно после 

проведения электрофореза - 0,79, с учетом содержания элементов в коже интактных 

животных.  

Таблица 4.17 

Содержание* железа, лантана и молибдена в коже и в мышцах после электрофоретического 

введения ассоциатов кеплерата Mo72Fe30 с лантаном 

Группа Образец La, мкг/г Mo, мкг/г 

электрофорез  
кожа 2,9±0,3 5,6±0,4 

мышцы  0,9±0,2 1,6±0,2 

интактные 
кожа 0,3±0,1 2,3±0,2 

мышцы  0,2±0,1 1,9±0,2 

*Различие средних значений по опытным группам и группе интактных животных 

достоверны при P<0,05.  
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Таким образом, было обнаружено, что нанокластер Мо132 токсичен для организма 

теплокровных животных, в то время как нанокластер Mo72Fe30 не проявил токсического 

действия. Была показана возможность прохождения нанокластером Mo72Fe30 кожного 

барьера под действием электрического поля. 
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Заключение 

Класс нанокластерных полиоксометаллатов – молодой класс соединений. Благодаря 

уникальному строению такие нанокластеры должны обладать уникальными свойствами и 

перспективой практического использования. Но на сегодняшний день известно 

недостаточно даже о самых основных физико-химических свойствах этих соединений. 

Данная работа является частью начальных базовых исследований нанокластерных 

полиоксометаллатов, проводимых в лабораториях разных стран мира. Она посвящена 

изучению некоторых основных физико-химических свойств нанокластерных 

полиоксометаллатов, а также расширению понимания взаимосвязи этих свойств со 

структурой и составом соединений. Также данная работа является началом исследования 

полимерсодержащих композиций на основе нанокластреных полиоксометаллатов и поиска 

возможностей их практического применения. 

Нанокластеры получают осаждением из растворов. В твердой фазе их устойчивость 

сильно зависит от температуры. При нагревании самым устойчивым оказался кластер 

Мо132, полиоксометаллат сохраняет свою структуру до 130ºС. При замене в структуре Мо132 

молибден-кислородных мостиковых фрагментов на кислородные октаэдры железа, 

термическая стабильность получившегося кластера Mo72Fe30 падает, процесс 

термодеструкции полиоксометаллатного каркаса начинается уже при температуре 100оС. В 

железосодержащем нанокластере часть мостиковых фрагментов стабилизируется водными 

лигандами, которые, по-видимому, удаляются при меньшей температуре, чем ацетатные, 

что вызывает разрушение букибольной структуры. Кроме того, радиус ионов Мо72Fe30 

меньше, чем у Мо132, а значит, возможна более значительная напряженность межатомных 

связей при образовании объемной структуры кластера. Интересно, что температура 

разложения кластера Мо138, имеющего форму тора, промежуточная между двумя 

сферическими кластерами и составляет 120ºC. 

Нанокластерные полиоксометаллаты растворимы в воде и других полярных 

растворителях. В растворе они диссоциируют с образованием полианионов. Как и у 

полиоксометаллатов более простого строения, устойчивость кластеров в растворе зависит 

от их концентрации и рН среды. Для Мо132 было показано, что данный кластер устойчив 
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при рН 1,5-6 и концентрации от 5,6*10-5 моль/л (время наблюдения год). Разложение 

нанокластеров в растворе может протекать по различным механизмам с различными 

продуктами разложения в зависимости от исходной концентрации нанокластера. 

Для поиска возможности создания на основе нанокластеров функциональных 

материалов, сенсоров, катализаторов необходимо изучить их взаимодействие с другими 

соединениями, в том числе полимерными. Особенно принимая во внимание, что 

полимерно-солевые композиции на основе полиоксометаллатов более простого строения 

обладают уникальными свойствами. Нами было показано, что нанокластерные 

полиоксометаллаты в растворе образуют комплексы с водорастворимыми неионогенными 

полимерами (ПВС и ПВП). Для кластеров Мо132 и Мо72Fe30 ассоциации можно описать как 

монослойную сорбцию полимера на поверхности букибола.  

При высушивании полимерного раствора нанокластеров образуется пленка, также 

представляющая интерес с точки зрения взаимодействия компонентов и возникающих в 

результате свойств. При облучении полимерно-солевой композиции на основе кластера 

Мо138 ультрафиолетом, наблюдается явление стабилизации полимера за счет обмена 

электронами с нанокластером, после 4-х часового облучения исчерпывается способность 

кластера к отдаче или принятию электронов. Композиция Мо72Fe30-ПВС вела себя 

несколько иначе, в ней присутствие полимера ускоряло распад кластера. Это связано с 

присутствием в составе Мо72Fe30 металлов только в высших степенях окисления, при 

принятии электронов ионы металлов частично восстанавливаются и кластер разрушается.  

Результаты исследований показали также, что соединение Мо72Fe30 перспективно 

для поиска возможности его применения в качестве нанокапсулы или ядра-носителя для 

направленного переноса лекарственных средств в организме. Оно не токсично. Введение в 

организм возможно электрофорезом. Возможно покрытие такой нанокапсулы 

биосовместимым полимером для маскировки от барьеров иммунной системы. 

Продолжение исследований физико-химических и функциональных свойств 

изученных в работе полиоксометаллатов, а также других представителей данного класса 

соединений и полимерных композиций на их основе представляется весьма актуальным 

как с точки зрения фундаментальной науки, так и возможности их практического 

применения, создания новых функциональных материалов. 



 115

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1) Определена температура разложения нанокластерных полиоксометаллатов в твердом 

состоянии: Мо132 130ºС, Mo72Fe30 90оС, Мо138 110º.  

2) Впервые установлено, что процесс разложения нанокластерных полиоксометаллатов в 

растворе описывается уравнением реакции первого порядка. В зависимости от 

концентрации раствора может изменяться механизм разложения кластеров.  

3) Впервые показано образование ассоциатов изученных нанокластеров с 

водорастворимыми, неионогенными полимерами ПВС и ПВП в растворе. Для 

кластеров Мо132 и Мо72Fe30 ассоциация описывается монослойной сорбцией полимера 

на поверхности кеплерата. 

4) Впервые обнаружена способность нанокластеров к фотостабилизации полимеров в 

твердых полимерсодержащих системах. Установлено энергетически выгодное 

взаимодействие в системе Mo72Fe30-ПВП. 

5) Впервые показана способность кластеров к сорбции как полярных, так и неполярных 

растворителей из паровой фазы. 

6) Впервые определены параметры электротранспорта нанокластерных полианионов в 

растворе, при их концентрациях 10-5 моль/л: для Мо132 – подвижность 6,4*10–8 

м2·В1·с1, число переноса 0,2, коэффициент диффузии 3,8*10–7 см2·с1; Мо72Fe30 – 

подвижность 6,4*10–8 м2·В1·с1, число переноса 0,1, коэффициент диффузии 7,3*10–7 

см2·с1; Мо138 – подвижность 6,5*10–8 м2·В1·с1, число переноса 0,3, коэффициент 

диффузии 5,2*10–7 см2·с1. 

7) Впервые показано отсутствие накопления молибдена и железа в тканях и органах 

экспериментальных животных при месячном введении им кластеров Мо132 и Mo72Fe30, 

обнаружено токсическое влияние Мо132 на организм экспериментальных животных и 

отсутствие токсического влияния Mo72Fe30 на организм экспериментальных животных. 

Установлена возможность электрофоретического введения Mo72Fe30 в организме. 
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Список условных обозначений 

Мо132 – (NH4)42[MoVI
72MoV

60O372(CH3COO)30(H2O)72]·300H2O·10CH3COONH4  

Мо132Cl – (NH4)42[MoVI
72MoV

60O372(ClCH2COO)30(H2O)72]·250H2O·15ClCH2COONa Мо72Fe30– 

[Mo72Fe30O252(CH3COO)12{Mo2O7(H2O)}2{H2Mo2O8(H2O)}(H2O)91]·150H2O Мо138 – 

(NH4)32[MoVI
110MoV

28O416H6(H2O)58(CH3CO2)6]·250H2O 

ПОМ – полиоксометаллат 

ПСК – полимерно-солевая композиция 

ПВС – поливиниловый спирт 

ПВП – поливинилпирролидон 

ПЭГ – полиэтиленгликоль 

ИК-спектроскопия – Инфракрасная спектроскопия 

Спектроскопия ЯМР – спектроскопия ядерного магнитного резонанса 

Спектроскопия ЭПР – спектроскопия электронного парамагнитного резонанса 

ГМА – гептамолибдат аммония 
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г) 

Рис. 5.1 ИК спектры нанокластерных полиоксометаллатов в таблетке KBr: а) Мо132, б) 

Мо132Cl, в) Mo72Fe30, г) Мо138. 
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в) 

 

г) 

Рис. 5.2. ЯМР спектры кластеров: а) Мо132, 
1Н, б) Мо132, 

13С, в) Мо138, 
1Н, г) Мо138, 

13С. 
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Рис. 5.3. Результаты дифференциальной сканирующей калориметрии с масс-

спектрометрией кластера Мо132 на воздухе. 
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Рис 5.4. Результаты дифференциальной сканирующей калориметрии с масс-

спектрометрией кластера Мо132 в азоте. 
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Рис. 5.5. Рентгеновская дифрактограмма порошкового образца кластера Мо132, прогретого в 

течение 4 часов при 250оС и разложившегося до МоО3. 
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Рис.5.6. ИК спектры кластера Мо132, прогретого в течение 5 часов при 130оС. 

 

0

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Ion Current *10-9 /A

100 200 300 400 500 600 700
Temperature /°C

-1.0

0

1.0

2.0

3.0

DSC /(mW/mg)

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

TG /%

MoFe

H2O

ДСК

ТГ

СО2

Изменение массы: -14.67 %

Изменение массы: -3.08 %

Изменение массы: -3.58 %

Изменение массы: -0.80 %

Изменение массы: -22.32 %

 exo

 

Рис. 5.7. Результаты дифференциальной сканирующей калориметрии с масс-

спектрометрией кластера Mo72Fe30 на воздухе. 
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Рис. 5.8. Рентгеновская дифрактограмма порошкового образца кластера Мо72Fe30, 

прогретого в течение 4 часов при 250оС и разложившегося до Fe2(MoO4)3 и MoO3. 
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Рис. 5.9. Результаты дифференциальной сканирующей калориметрии с масс-

спектрометрией кластера Mo138 на воздухе. 
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Рис. 5.10. Рентгеновская дифрактограмма порошкового образца кластера Мо138 после 

выдержки в течение 2 часов при 250оС. 
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Рис. 5.11. Зависимости оптической плотности водных растворов Мо132-ПВС 

(С(Мо132)=1,1*10-6 моль/л): а) от длины волны, б) от мольного соотношения компонентов 

при длине волны 450 нм. 

С(-С2Н4О-)/С(Мо132) 

С(-С2Н4О-)/С(Мо132) 
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Рис. 5.12. Зависимости оптической плотности водных растворов Мо132-ПВП 

(С(Мо132)=1,1*10-6 моль/л): а) от длины волны, б) от мольного соотношения компонентов 

при длине волны 450 нм. 

 

С(-С6Н9NO-)/С(Мо132) 

С(-С6Н9NO-)/С(Мо132) 



 142


70656055504540353025201510

I 
%

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

 

Рис. 5.13. Рентгеновская дифрактограмма пленочного образца Мо132-ПВС. 
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	Заключение
	Класс нанокластерных полиоксометаллатов – молодой класс соединений. Благодаря уникальному строению такие нанокластеры должны обладать уникальными свойствами и перспективой практического использования. Но на сегодняшний день известно недостаточно даже о самых основных физико-химических свойствах этих соединений. Данная работа является частью начальных базовых исследований нанокластерных полиоксометаллатов, проводимых в лабораториях разных стран мира. Она посвящена изучению некоторых основных физико-химических свойств нанокластерных полиоксометаллатов, а также расширению понимания взаимосвязи этих свойств со структурой и составом соединений. Также данная работа является началом исследования полимерсодержащих композиций на основе нанокластреных полиоксометаллатов и поиска возможностей их практического применения.
	Нанокластеры получают осаждением из растворов. В твердой фазе их устойчивость сильно зависит от температуры. При нагревании самым устойчивым оказался кластер Мо132, полиоксометаллат сохраняет свою структуру до 130ºС. При замене в структуре Мо132 молибден-кислородных мостиковых фрагментов на кислородные октаэдры железа, термическая стабильность получившегося кластера Mo72Fe30 падает, процесс термодеструкции полиоксометаллатного каркаса начинается уже при температуре 100оС. В железосодержащем нанокластере часть мостиковых фрагментов стабилизируется водными лигандами, которые, по-видимому, удаляются при меньшей температуре, чем ацетатные, что вызывает разрушение букибольной структуры. Кроме того, радиус ионов Мо72Fe30 меньше, чем у Мо132, а значит, возможна более значительная напряженность межатомных связей при образовании объемной структуры кластера. Интересно, что температура разложения кластера Мо138, имеющего форму тора, промежуточная между двумя сферическими кластерами и составляет 120ºC.
	Нанокластерные полиоксометаллаты растворимы в воде и других полярных растворителях. В растворе они диссоциируют с образованием полианионов. Как и у полиоксометаллатов более простого строения, устойчивость кластеров в растворе зависит от их концентрации и рН среды. Для Мо132 было показано, что данный кластер устойчив при рН 1,5-6 и концентрации от 5,6*10-5 моль/л (время наблюдения год). Разложение нанокластеров в растворе может протекать по различным механизмам с различными продуктами разложения в зависимости от исходной концентрации нанокластера.
	Для поиска возможности создания на основе нанокластеров функциональных материалов, сенсоров, катализаторов необходимо изучить их взаимодействие с другими соединениями, в том числе полимерными. Особенно принимая во внимание, что полимерно-солевые композиции на основе полиоксометаллатов более простого строения обладают уникальными свойствами. Нами было показано, что нанокластерные полиоксометаллаты в растворе образуют комплексы с водорастворимыми неионогенными полимерами (ПВС и ПВП). Для кластеров Мо132 и Мо72Fe30 ассоциации можно описать как монослойную сорбцию полимера на поверхности букибола.
	При высушивании полимерного раствора нанокластеров образуется пленка, также представляющая интерес с точки зрения взаимодействия компонентов и возникающих в результате свойств. При облучении полимерно-солевой композиции на основе кластера Мо138 ультрафиолетом, наблюдается явление стабилизации полимера за счет обмена электронами с нанокластером, после 4-х часового облучения исчерпывается способность кластера к отдаче или принятию электронов. Композиция Мо72Fe30-ПВС вела себя несколько иначе, в ней присутствие полимера ускоряло распад кластера. Это связано с присутствием в составе Мо72Fe30 металлов только в высших степенях окисления, при принятии электронов ионы металлов частично восстанавливаются и кластер разрушается.
	Результаты исследований показали также, что соединение Мо72Fe30 перспективно для поиска возможности его применения в качестве нанокапсулы или ядра-носителя для направленного переноса лекарственных средств в организме. Оно не токсично. Введение в организм возможно электрофорезом. Возможно покрытие такой нанокапсулы биосовместимым полимером для маскировки от барьеров иммунной системы.
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