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КОМПОЗИЦИЙ НА ИХ ОСНОВЕ 
А.А. Остроушко, М.О. Тонкушина, В.Ю. Коротаев, А.П. Сафронов,  

К.В. Гржегоржевский, Н.А. Мартынова, И.Б. Кутяшев  

Уральский федеральный университет, НИИ физики и прикладной математики 

620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51 

alexandre.ostroushko@usu.ru 

 

Аннотация: Обобщен опыт комплексной аттестации и изучения физико-химических 

свойств нанокластерных полиоксометаллатов и полимерсодержащих композиций на их 

основе с использованием ряда независимых методов. Показана возможность 

идентификации получаемых соединений с точки зрения их структуры, 

кристаллографии, определения транспортных параметров, фотохимических и других 

свойств. 

Ключевые слова: полиоксомолибдаты, нанокластеры, полимерсодержащие 

композиции, физико-химические методы изучения и характеристики. 

 

Нанокластерные полиоксометаллаты (ПОМ) на основе молибдена [1-

3], которые были синтезированы под руководством профессора 

А.Мюллера (Университет Билефельда, Германия) известны с конца 90-х 

годов прошлого века. Они обладают, в частности, структурой типа 

кеплерата, сходной с букиболами (фуллеренами) или торообразной 

формой. Существование указанных структур подтверждено 

многочисленными исследованиями. Молибден в них может быть замещен 

и на другие элементы, как и стабилизирующие лиганды, что расширяет 

набор физико-химических характеристик ПОМ. Такие соединения могут 

существовать в аморфной и кристаллической форме, являются 

водорастворимыми, и образуют в растворах многозарядные полианионы. К 

важнейшим свойствам ПОМ кеплератного типа относится также наличие в 

структуре молекул внутренней полости и окон, через которые возможен 

обмен низкомолекулярными веществами. Полианионы склонны к 

образованию комплексов с различными веществами, в том числе с 

водорастворимыми неионогенными полимерами (поливиниловый спирт, 

поливинилпирролидон), которые покрывают поверхность полианионов и 

связаны с ними за счет водородных связей между функциональными 

группами полимеров и концевыми атомами кислорода полиэдров, 

образующих полианион.  

К основным ПОМ, изучаемым нами, относятся кеплератные 

соединения, 132 72 30,Mo Mo Fe  и торообразное 138Mo : 

4 42 72 60 372 3 30 2 72 2 3 4( ) ( ) ( ) 300 10VI VNH Mo Mo O CH COO H O H O CH COONH     , 

   72 30 252 3 12 2 7 2 2 2 8 2 2 91 22
( ) ( ) ( ) ( ) 150Mo Fe O CH COO Mo O H O H Mo O H O H O H O    , 
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4 32 110 28 416 6 2 58 3 2 6 2( ) ( ) ( ) ( 250)VI VNH Mo Mo O H H O CH CO xH O x    . 

Указанные выше свойства позволяют надеяться на использование 

ПОМ в качестве селективных сорбентов и катализаторов, работающих в 

мягких условиях, сенсорных материалов и даже средств адресной доставки 

лекарств. Существуют ограничения по устойчивости ПОМ к нагреванию 

(устойчивы примерно до 200 C ), они деструктируют при разбавлении 

растворов, а также в сильнокислой или щелочной среде. Вместе с тем при 

возможном использовании для адресного транспорта веществ способность 

к деструкции превращается в достоинство ПОМ, т.к. они не накапливаются 

в организме, участвуя в виде более простых форм в ферментативных 

процессах как микроэлемент, и выводятся при естественном метаболизме 

[4, 5]. Исследования на животных показали неожиданно низкую 

токсичность 72 30Mo Fe , содержащего молибден в высшей степени окисления. 

При синтезе ПОМ важно аттестовать полученные соединения с 

точки зрения их состава и строения. Естественно, что  полученные 

продукты должны соответствовать расчетному элементному составу. Для 

этого нами проводилось определение содержания в образцах углерода, 

водорода и азота при помощи анализатора PE 2400. Содержание 

молибдена и железа определяли после растворения проб в воде на атомно-

эмиссионном спектрометре iCAP-6500 Duo, Thermo Scientific. 

Стратегия установления соответствия структуры полученных 

образцов исходным данным, полученным разработчиками методики 

синтеза, включает использование ряда спектроскопических методов. 

Одними из главных методов являются рамановская и ИК спектроскопия 

[6], т.к. каждый из ПОМ обладает индивидуальным спектром (рис. 1, 2). 

Может быть использована спектроскопия электронного поглощения, так 

Мо132 имеет характерный максимум на длине волны около 450 нм. ЯМР 

спектроскопия растворов ПОМ в тяжелой воде с получением протонных и 

углеродных спектров позволяет не только подтвердить структуру ПОМ, но 

и различить соединения или группы атомов, находящиеся во внутренней 

сфере ПОМ или на их поверхности (рис. 3), т.к. в указанных спектрах 

сигналы от них существенно отличаются [6]. Это очень важно для 

исследования возможности обмена веществами внутренней полости ПОМ. 

Возможность обмена может быть показана и гравиметрическим методом 

путем сорбции веществ из газовой среды с последующей десорбцией на 

воздухе. Подобные исследования показали, что 132Mo  способен поглощать 

молекулы различных спиртов, углеводороды [7], которые удаляются затем 

только при нагревании. 

В ряде случае в растворах возможно измерение размера синглетных 

частиц ПОМ методом фотонно-корреляционной спектроскопии. Нами был 
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использован  универсальный анализатор суспензий Brookhaven ZetaPlus/BI 

90  (длина волны 659  нм). Например, измерения эффективного размера 

иона 72 30Mo Fe  в растворе дало значение порядка 2,7  нм. При этом, однако, 

следует учитывать возможность агрегации ПОМ в растворах, на что 

указывает обнаружение агрегатов размером от 20 30  до 400 750  нм, в 

частности, для торообразного ПОМ.  
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Рис. 1. Рамановские спектры исходного полиоксометаллата со структурой букибола 

132Mo  и его же в пленках поливинилового спирта. В процентах обозначено массовое 

содержание 
132Mo  в пленках, графики сверху вниз: 0,1; 5; 0; 25; 60 

 
Рис. 2. ИК-спектр 

138Mo  («Perkin-Elmer Spectrum-BX II»), T  − светопропускание образца 
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Рентгеновские исследования позволяют определить параметр 

решетки кристаллов ПОМ (рис. 4), что также дает возможность оценить 

размер ионов, образующих кристаллическую решетку. Помимо 

малоугловых рентгенографических измерений для изучения 

кристаллической структуры ПОМ пригодна и нейтронография. Так 

параметр решетки кубического типа 132Mo  при съемке образцов на воздухе 

при комнатной температуре составлял порядка 43Å . При получении 

кристаллов из водных растворов, содержащих полимер, было отчетливо 

видно увеличение указанного параметра на 1-1,5Å  за счет включения 

гостевых макромолекул полимера. 

 
Рис. 3. ЯМР (

1
H) спектр в тяжелой воде 

132Mo , ДСС – внутренний стандарт (2,2-

диметил-2-силапентан-5-сульфонат натрия), м.д. – миллионная доля 

Транспортные характеристики ПОМ [7] в растворах изучали при 

помощи метода движущейся границы окрашенных растворов ПОМ с 

приложением разности потенциалов или на установке измерения 

электрофоретической подвижности со спектрофотометрической детекцией 

(система капиллярного электрофореза «Капель 105М»). Удалось показать, 

что ионы ПОМ обладают приемлемой подвижностью для 

электрофоретического транспорта в средах, содержащих воду, в том числе 

в организме. Измерение после специальной пробоподготовки 

концентрации молибдена и железа (атомно-эмиссионный спектрометр с 

индуктивно-связанной плазмой iCAP-6500 Duo, Thermo Scientific) в тканях 

животных показало эффективность транспорта 72 30Mo Fe  через кожу. 

Коэффициент диффузии 132Mo  в водных растворах составил 71,8 10  см
2
/с 
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при концентрации 44,0 10 моль/л, электрическая подвижность 

полианионов – 82,055 10
 
м

2
/В

.
с, число переноса – 0,15 .

 

 
Рис.4. Рентгеновская дифрактограмма порошка 

132Mo  в Cu K  излучении, I  − 

интенсивность сигнала,   − угол отражения 

 

 
Рис. 5. Зависимость оптической плотности водных растворов A  на длине волны 455 нм 

от мольного соотношения компонентов системы поливинилпирролидон (pvp) − 
132Mo . 

На осях обозначены соответственно оптическая плотность растворов и мольные 

соотношения компонентов – поливинилпирролидона (в расчете на 1 мономолекулярное 

звено) и 132Mo  (в расчете на 2

4MoO  ) при постоянной концентрации 132Mo  52 10  моль/л.  

Пунктирной линией обозначена аппроксимация экспериментальных данных 
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Комплексообразование в растворах и пленках изучали термохимическим 

методом (микрокалориметр типа Кальве марки ДАК-1-1) и методом 

молярных отношений спектрофотометрически [8, 9]. Последний метод 

позволяет вычислить соотношение количества мономолекулярных звеньев, 

приходящихся в комплексе на один ион ПОМ. Такое соотношение при 

образовании комплексов ПОМ с полимерами в растворах (рис. 5) близко к 

мономолекулярному покрытию иона ПОМ цепями полимера. В пленках 

образование комплексов не выгодно с энергетической точки зрения 

(значения энтальпии взаимодействия компонентов положительны, рис. 6). 

Это характерно для поливинилового спирта, поливинилпирролидона, 

полиэтиленгликоля. Однако не исключено существование асссоциатов в 

пленках за счет энтропийного фактора или кинетических затруднения 

разделения фаз после удаления растворителя. 

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50H, Дж/г

w(pvp), %
 

Рис. 6. Энтальпия взаимодействия компонентов в пленках, w  − процентное 

соотношение поливинилпирролидона 

 

Обнаружен очень интересный эффект фотостабилизации полимеров 

в присутствии добавок ПОМ, который проявлялся при воздействии на 

образцы ультрафиолетового и рентгеновского облучения [10]. В 

полимерных материалах подавлялось образование радикальных частиц, 

что хорошо иллюстрируется данными ЭПР спектроскопии («Bruker EMX 

Plus»). Способность к фоторадиационной стабилизации может быть 

связана с наличием обобщенной электронной системы координационных 

полиэдров, входящих в состав нанокластера, которая служит в роли буфера 

для возникающих при облучении радикалов с неспаренными электронами. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке по гранту РФФИ 10-03-00799, 

Рособразования (проект №1566), Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы. 
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