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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Нестехиометрические оксиды молибдена характеризуются 
широким структурным разнообразием, среди которых можно выделить большой 
класс полигонно-сетчатых (ПС) структур. Важной особенностью нестехиометриче-
ских оксидов молибдена является возможность замещения атомов молибдена пере
ходными элементами V и VI групп, такими, как ванадий, ниобий, вольфрам и др., что 
позволяет варьировать химические свойства материалов в широких пределах. Акту
альность работы по исследованию смешанных оксидов на основе молибдена с поли-
гошю-сетчатой структурой связана с их каталитической активностью в окислитель
ных превращениях лёгких алканов С2-С3 и их производных. При нарастающем дефи
ците энергоносителей рациональное использование природного и попутных нефтя
ных газов (ПНГ) является одним из показателей уровня развития промышленности, и 
сегодня проблема переработки попутных нефтяных газов стоит в России очень остро. 
Внедрение процессов на основе компонентов ПНГ, в частности этана, позволит не 
только решать вопросы экологии и ресурсосбережения, но и получать широкий 
спектр продуктов с высокой добавочной стоимостью. 

Прогресс в использовании новых каталитических процессов обеспечивается 
уровнем разработки катализаторов. Последнее необходимым образом включает зна
ния о фазовом составе, особенностях структуры и ее формировании. Для решения по
добных задач современные рентгенографические методы незаменимы, поскольку они 
позволяют получать информацию о структуре как кристаллических (одно- и много
фазных), так и аморфных или наноструктурированных материалов на атомном уров
не. 

Целью работы является исследование строения, каталитических свойств и 
структурных механизмов формирования V-Nb-Mo(Te) оксидных катализаторов с по-
лигонно-сетчатой структурой, активных в окислительных превращениях этана. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 
• Физико-химическое исследование (фазовый, химический состав, состояние 

катионов, формирование) V-Nb-Mo оксидов 
• Уточнение атомной структуры и распределения катионов в кристаллическом 

тройном V-Nb-Mo оксиде типа Мо5Он 
• Выявление структурных механизмов формирования полигонно-сетчатых 

структур в V-Nb-Mo(Te) оксидах 
• Исследование каталитических свойств V-Nb-Mo(Te) оксидных катализато

ров в окислительных превращениях этана 
Научная новизна. В работе впервые получены следующие оригинальные ре

зультаты: 
- Охарактеризована кристаллическая структура V-Nb-Mo-О оксидов типа Мо5Оід, ус

тановлены области гомогенности для V и Nb в структуре при их совместном присут
ствии, уточнены координаты атомов и распределение катионов в структуре. 
- Получены новые данные о формирования структуры тройного оксида типа Мо5Оі4 в 
зависимости от окислительно-восстановительных условий термообработки. 
- Комплексом физико-химических методов проведён анализ и выявлена общность 
строения низкотемпературных наноструктурированных предшественников полигон
но-сетчатых структур V-Nb-Mo(Te) оксидных катализаторов. 
- Установлено, что каталитические свойства V-Nb-Mo-О катализаторов в реакциях 
окислительного дегидрирования, селективного окисления и окислительного аммоно-



лиза этана определяются количеством тройного оксида типа Мо5Оі4, его химическим 
составом и структурой, а каталитические свойства V-Nb-Mo-Te оксидов в реакции 
окислительного дегидрирования этана определяются содержанием кристаллической 
фазы Ml. 

Практическая значимость работы. В работе получены новые данные о струк
туре активных фаз в V-Nb-Mo(Te) оксидных катализаторах. Выявлены кристаллохи-
мические закономерности формирования катализаторов на основе полигонно-
сетчатых оксидов молибдена. Эти данные могут быть использованы при оптимизации 
метода синтеза катализаторов и установлении зависимостей между структурой и ка
талитическими свойствами. 

Информация о кристаллической структуре тройного V-Nb-Mo оксида типа 
Мо50|4 и эталонные рентгенограммы соединений (Mo06Nbo4)50i4, (МообѴогМЬо.гЬОн, 
(ТеО)08(Моз.зѴ1.7)О14, (TeO)o4(MoJ5V,.oNb0.5)014 и (TeO)o.7(Moo.7Vo.2Nbo.i)j69 включе
ны в международную базу данных ICDD PDF-2 и могут использоваться как справоч
ные данные при анализе сложных оксидных систем. 

Личный вклад автора. Все результаты, приведённые в диссертации, получены 
самим автором или при его непосредственном участии. Автор участвовал в постанов
ке задач, решаемых в рамках диссертационной работы, самостоятельно проводил 
рентген - дифракционные эксперименты, обрабатывал результаты, разрабатывал 
структурные модели и производил расчеты. Автор принимал участие в синтезе неко
торых образцов для исследования, а также в обсуждении и интерпретации получен
ных экспериментальных результатов, написании и подготовке публикаций по теме 
исследования. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены на Всероссий
ской конференции лауреатов Фонда им. К.И. Замараева «Современные подходы к 
проблемам физикохимии и катализа», 16-19 мая 2007, Новосибирск; на семинаре 
ICDD «New opportunities in powder diffraction» 25-29 июня 2007, Улан-Удэ; на III Ме
ждународной конференции «Catalysis: fundamentals and application» 4-8 июля 2007, 
Новосибирск; на VI Национальной конференции по применению рентгеновского, 
сиихротронного излучений нейтронов и электронов для исследования материалов 12-
17 ноября 2007, Москва; на Всероссийской научной молодёжной школе-конференции 
«Химия под знаком СИГМА: исследования, инновации, технологии» 19-23 мая 2008, 
Омск; на Школе-конференции молодых ученых «Дифракционные методы исследова
ния вещества: от молекул к кристаллам и наноматериалам» 30 июня - 3 июля 2008, 
Черноголовка; на XVII Международной конференции по синхротронному излучению 
«СИ-2008» 15-20 июня 2008, Новосибирск; на XXI Конгрессе международного союза 
кристаллографов 23-30 августа 2008, Осака, Япония; на III Всероссийской конферен
ции пр наноматериалам «НАНО» 20-24 апреля 2009, Екатеринбург; на Международ
ной конференции «Механизмы каталитических реакций» 29 июня - 2 июля 2009, Но
восибирск, на 12 Международной конференции по порошковой дифракции «EPDIC-
12» 26-3 0 августа 2010, Дармштадт, Германия. 

Публикации. По результатам вошедших в диссертацию исследований опубли
кованы 5 статей в рецензируемых журналах и 11 тезисов докладов на конференциях. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, 
заключения, выводов и списка литературы; содержит 150 страниц текста, в том числе 
61 рисунок, 17 таблиц и библиографии из 190 наименований. 

Работа выполнялась в соответствии с общим планом научно-исследовательских 
работ ИК СО РАН: программы 15.1 «Строение и. свойства молекул, наноструктур, 
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использованием синхротронного излучения в большом интервале векторов рассеяния 
(APS, CLL1A, Х=0.21 А; интервал векторов рассеяния 0.1-20 А"1). 

—fl—кристаллический 
наноструктурированный 

R-8.A 
Рис. 13. Кривые РРА молибдена, 
полученные из EXAFS спектров без 
поправки на фазовый сдвиг, для оксидов 
катионных составов Vo.3Nbo.nM01Teo.23 (1), 
Ѵо.зМ^Тео.и (2) и Vo.3Nbo.37Mo, (3). 
Линии - наноструктурированные образцы, 
(Д) - кристаллические 

,| Vt3Nbtt„Mo,Q 

V„,Nb„„Mo,Te„,r>. 

V»M°,Te,»°, 

-А Ч/ьѵ 

5 10 15 20 
R(A> 

Рис. 14. Экспериментальные кривые 
РРЭП для наноструктурированных 
V-Nb-Mo(Te) оксидов и модельная кри
вая РРЭП для призматической частицы 

Рис. 15. 
Общность строения полигонных сеток в ПС 
структурах: фазах Ml, M2 и структуре типа 
Мо5Оц 

Моделирование кривых РРЭП 
на основе кристаллических струк
тур фаз Ml, M2 и структуры 
Мо5Оі4, а также расчёт кривых рас
сеяния по методу Дебая показал, 
что строение всех анализируемых 
образцов близко по структуре к фа
зе Ml. На рис. 15 показана общ
ность строения полигонных меток 
для этих структур. В ячейке фазы 
Ml можно выделить и фрагмент 
элементарной ячейки Мо50і4 (пен-
тагональная бипирамида, соеди
нённая по ребрам с пятью октаэд
рами), и фрагмент, соответствую-
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структуру. Каналы могут либо оставаться пустыми, как в структуре типа Мо50і4, или 
в них могут входить катионы теллура или сурьмы, как в фазах Ml и М2. Структурные 
характеристики фаз Ml и М2 исследованы достаточно подробно, тогда как для трой
ного оксида типа Мо5Оі4 структурные данные весьма ограничены. Кристаллохимиче-
ский анализ показывает, что V и Nb могут одновременно входить в эту структуру, но 
неизвестны области гомогенности при их совместном присутствии, а также распреде
ление катионов по структурным позициям. 

В конце первой главы на основании проведённого анализа сформулированы ос
новные задачи диссертации, решению которых посвящена работа. 

Во второй главе описаны объекты и физико-химические методы исследования 
образцов. В первом разделе описаны объекты исследования - V-Nb-Mo, V-Nb-Mo-Te 
и Ѵ-Мо-Те оксиды, а также методы их синтеза. 

Во втором разделе описываются используемые в работе физико-химические ме
тоды исследования: рентгенографические методы исследования, просвечивающая 
электронная микроскопия высокого разрешения (ПЭМВР), EXAFS-спектроскопия 
(Extended X-ray Adsorption Fine Structure), рентгеновская фотоэлектронная спектро
скопия (РФЭС), инфракрасная спектроскопия (ИКС), метод дифференцирующего 
растворения (ДР) и кинетический метод измерения активности. Основными методами 
структурного исследования в данной работе явились методы рентгенографии поли
кристаллов. Реіптенофазовый анализ, уточнение атомной структуры и количествен
ный фазовый анализ методом Ритвельда применялся для характеризации кристалли
ческих материалов. Для исследования наноструктурированных образцов (обладаю
щих структурой, содержащей граничащие элементы, один или более размеров кото
рых находятся в нанометровом диапазоне) использовались методы радиального рас
пределения электронной плотности (РРЭП) и моделирование дифракционных картин 
методом Дебая. Помимо условий проведения эксперимента описаны методы модели
рования дифракционных картин от кристаллических одно- и многофазных материа
лов (уточнение структуры и количественный фазовый анализ методом Ритвельда), 
метод моделирования дифракционных картин наноструктурированных материалов 
(метод Дебая), а также метод расчёта модельных кривых РРЭП для наноматериалов. 
Для расчётов методом Ритвельда использовался пакет программ GSAS [2], а модели
рование дифракционных картин методом Дебая и кривых РРЭП проведено с помо
щью пакета программ DISCUS [3]. 

Каталитические свойства оксидных V-Nb-Mo-О и V-Nb-Mo-Те-О образцов 
исследовались в низкотемпературных окислительных превращениях этана. 
Эксперименты проводились в проточном реакторе с неподвижным слоем 
катализатора при атмосферном давлении на фракции катализатора 0.25-1 мм. Анализ 
компонентов реакционной смеси осуществлялся хроматографически. 

В третьей главе представлены результаты исследования фазового и химическо
го состава V-Nb-Mo оксидов типа Мо5Оі4 и их каталитических свойств в реакциях 
окислительного дегидрирования, окислительного аммонолиза и окисления этана. 
Изучено формирование структуры тройного оксида типа Мо5014 в зависимости от ус
ловий термообработки. Исследован фазовый состав V-Nb-Mo-Te оксидных катализа
торов. 
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Соотношение 6-ти и 5-ти валентных катионов Мо5+УМо6 + в структуре Мо5Он со
ставляет 2/3 или =0.67 . Основываясь на предположении, что катионы V и Nb5+ вхо

дят в эту структуру с образова
нием тройного оксида 
(V,Nb,Mo)50i4, при синтезе об
разцов соотношение Ме/Мо 
(Me=V+Nb) задавалось равным 
соотношению Мо5+/Мо6+ в 
структуре Мо50|4- В качестве 
реперного образца был отдельно 
синтезирован Nb-Mo оксид 
Mo3Nb20i4, где все пятивалент
ные катионы молибдена заме
щены на катионы ниобия. Для 
полной структурной характери-
зации этого соединения было 
проведено уточнение его струк
туры методом Ритвельда. 

Замещение части ниобия в 
структуре двойного оксида 
МозМЬгОн ванадием приводит к 
уменьшению параметра а тетра
гональной ячейки при практиче

ски неизменном значении параметра с (рис. 2). Параметр решётки а перестаёт изме
няться при переходе в двухфазную область, когда помимо фазы типа Мо5014 появля
ется оксид Ѵ2Мо08. Полученная зависимость параметров элементарной ячейки от со
става указывает на образование в данной системе твёрдых растворов замещения 
(Моо.бѴ^Ьо4-х)50,4, где 0<х<0.2. 

Катионный состав V0.3Nbo37Moi, при котором образуется монофазный образец, 
был использован при исследовании генезиса структуры типа Мо$Он при термообра
ботке на воздухе и в инертной среде (гелии). Согласно данным ДР и ИКС в исходном 
высушенном образце присутствуют смешанные полиоксометаллаты и оксалаты вана
дия и молибдена, а также трёхкомпонентное соединение катионного состава 
VooeNbo.MMoj, обогащенное ниобием, на основе которого затем формируется тройной 
оксид. Исследование формирования тройного V-Nb-Mo оксида из высушенного 
предшественника проведено методом высокотемпературной рентгенографии (Bruker 
D8, высокотемпературная камера). Согласно рентгенографическим данным (рис. 3), 
при 400°С в этом соединении упорядочение произошло только вдоль оси с, что связа
но с появлением пиков 001 и 002 структуры Мо5014 на рентгенограмме. В плоскости 
слоя структура ещё не сформирована, о чём свидетельствует отсутствие рефлексов 
hkO. Согласно данным ДР катионный состав тройного оксида после прокалки при 
температуре 400°С - V0.3Nbo4Moi, и существенно не меняется при дальнейшей термо
обработке. 

хвѴ Nb 
х 0.67-х 1 

Рис. 2. Зависимость параметров тетрагональной 
ячейки структуры типа М05О14 от состава 
V-Nb-Mo-O образцов 
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a) б) 

/ЛЛ^*А^ 

AcAJC-J kiKJ»k*JL~J 
U*Xj^iL^e 

1S 20 25 30 35 40 45 
2и <град) 20 (град) 

Рис. 3. Рентгенограммы образца V(uNboJ7MoiOx, полученные в режиме in situ на воз
духе (а) и в токе гелия (б) (І)-теоретическая рентгенограмма структуры типа MosOu 
а) 2 - 25"С; 3 - 300°С; 4 - 400°С; 5 - 500°С; 6 - 550°С; 7 -600°С; 8 - 650°С. 
б) 2 - 25°С; 3 - ЗОСС; 4 - 400°С; 5 - 550°С; 6 - 650°С; 7 -на воздухе при 550°С после 
термообработки в токе гелия при 550°С 
(М)- МоОз (о)- VO2, (D) - NbigVsOss; без обозначения -дифракционные линии оксида 
типа MosO[4. 

Описанная выше дифракционная картина (рис. За, кривые 3-5) характеризует 3D 
наноструктурированные оксиды, образующиеся в исследуемых катализаторах. Харак

терной особенностью подобных 
материалов является, присутствие 
зёрен нанометрового размера в 
компактном или консолидирован
ном поликристалле [4]. Типичная 
микрофотография образцов, про
калённых в интервале температур 
300-500°С, представлена на рис. 4. 
Частицы микронных размеров со
ставлены из блоков размером 5-10 
нм, которые имеют слоистую 
структуру с межслоевым расстоя
нием ~ 4 А. Отдельные блоки ра-
зориентированы и соединены ме
жду собой разупорядоченными 
межблочными границами. 

Исходными для всех входя
щих в состав катализатора компо
нентов являются соединения, где 
Nb, V и Мо находятся в высших 

степенях окисления. Методом РФЭС показано, что ниобий на всех стадиях приготов-

Рис. 4. Микрофотография и данные электронной 
дифракции для V-Nb-Mo оксида катионного 
состава V0jNbo.37lVIOi, полученного при 400°С на 
воздухе 
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ления остаётся в состоянии Nb . Восстановление молибдена до состояния Мо было 
обнаружено только в образце, высушен
ном на воздухе при 200°С (= 5 мол. %), и 
в образце, прокалённом в токе гелия при 
650°С (~ 26 мол. %). Ванадий в составе 
всех изученных катализаторов находился 
в двух состояниях - Ѵ4+ и Ѵ5+. Относи
тельное количество восстановленного 
ванадия в образцах приведено в табл. 1. 
При термообработке высушенного об
разца молибден полностью реокисляется 
при 300°С, а полного реокисления вана
дия не происходит даже в окислительной 
атмосфере при 650°С. Такое поведение 

может быть обусловлено формированием дисперсной фазы ѴОг, устойчивой при 
окислении на воздухе из-за стабилизации в межблочных границах. 

Наноструктурированное соединение, образующееся при температурах 300-
500°С, в окислительной атмосфере при температуре выше 500°С трансформируется в 
фазу (Mo,V,Nb)sOi4, а в инертной атмосфере наноструктура сохраняется. Восстанов
ленные катионы Ѵ4+ в случае термообработки в инертной среде при температуре вы
ше 500°С входят в состав фазы ѴСЬ, рефлексы которой появляются на рентгенограм
ме (см. рис. 3). Если при температуре 550°С поток гелия заменить воздухом, то ок
сидное наноструктурированное соединение трансформируется в оксид типа Мо50|4 
(см. рис. 36, кривая 7). 

Активность V-Nb-Mo-О катализаторов в окислительных превращениях этана 
определяется количеством тройной фазы, её составом и структурой. Образование 
кристаллических тройных оксидов (Moo6Nbo.4-xVx)5Oi4, а также формирование вос
становленных оксидов ванадия со структурой типа рутила приводит к снижению ак
тивности и селективности по продуктам парциального окисления. На рис. 5-1 для 
низкотемпературных наноструктурированных образцов на примере реакции окисли
тельного дегидрирования этана (Тр = 400°С, состав реакционной смеси: 30 СгН6 : 30 
0 2 : 40 N2 (% об.)) показаны зависимости селективностей по продуктам реакции (эти
лену и оксидам углерода) от конверсии этана, свидетельствующие о доокислении 
этилена и протекании реакции по последовательно-параллельной схеме. Сопоставле
ние скорости образования этилена при 10% конверсии для образцов различного со
става приведено на рис. 5-2а. С ростом содержания ванадия до соотношения 
Ѵ/Мо=0.3 происходит увеличение каталитической активности. Затем для образцов 
катионпых составов Ѵо.з^ол^Ьо.и-киМоі активность меняется незначительно. После
дующее увеличение содержания ванадия приводит к некоторому снижению скорости 
образования этилена. Образцы различного химического состава различаются как ко
личеством фазы тройного оксида, так и содержанием ванадия в его составе. Содержа
ние и состав тройного соединения в образцах определяли методом дифференцирую
щего растворения. Результаты измерений представлены на рис. 5-2 б. С увеличением 
содержания ванадия в образце количество фазы уменьшается, а содержание ванадия в 
ней возрастает и описывается кривой с насыщением. Количество ванадия в составе 
тройного оксида перестаёт меняться при переходе в двухфазную область, когда по
мимо тройного оксида формируется фаза Ѵ2Мо08. Таким образом, наиболее актив
ными являются наноструктурированные оксиды катионпых составов Ѵо.з-о.43̂ Ь(ш-

Табл. 1. Валентное состояние ванадия в 
образце катонного состава VojNboj7Moi 
рп различных условиях терм 

Т,°С 
220 
300 
400 
550 
650 
400 
550 
650 

Среда 
Воздух 
Воздух 
Воздух 
Воздух 
Воздух 

Не 
Не 
Не 

ообработкі 
V7VW 

0.70 
0.30 
0.30 
0.20 
0.14 
0.70 
0.62 
0.47 
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о 4М01 и совокупное влияние таких параметров, как структура, количество фазы трой
ного оксида и содержание в нём ванадия, определяет каталитическую активность V-
Nb-Mo оксидных катализаторов. Аналогичные закономерности наблюдаются для ре
акций окислительного аммонолиза этана и окисления этана в уксусную кислоту, хотя 
в последнем случае зависимость каталитических свойств от состава менее выражена. 

s c o x . % 

ао. 

70 
6 0 -

S0-

4 0 . 

3 0 -

2 0 -

S C 2 H 4 

> г 

% • 
• 
* 
• 

V « . N B . . 7 M 0 , 

V,,N0„„MO, 
V0<N0g„MO, 

vxN b0.67-xM o1 

Конверсия этана, % 
Рис. 5-1. Зависимости селективностен (S, %) по этилену (CJIIJ) 11 оксидам углерода 
(СО+СОг) от конверсии этана для образцов катіюнного состава VxNbo.67-iMoi, 
прокалённых на воздухе при Т=400°С. 
5-2. Зависимости (а) скорости образования этилена(\Ѵ8), (б) количество тройного 
соединения (о) и содержания в нём ванадия (•) от состава V-Nb-Mo-O образцов при 
конверсии этана 10% 

В последней части третьей главы приведены результаты количественного фазо
вого анализа V-Nb-Mo-Te оксидов по дифракционным данным с использованием 
полнопрофильного анализа. При одинаковом катионном составе (Ѵо^Ьо.ігМоіТеогз) 
фазовый состав образцов менялся вариацией значения рН при приготовлении влажно
го прекурсора. Результаты представлены в табл. 2. Количественный фазовый анализ 
V-Nb-Mo-Те-О катализаторов позволяет установить корреляции между условиями 
приготовления, составом кристаллических образцов и их каталитическими свойст
вами. На рис. 6 и 7 приведены зависимости селективности по этилену от конверсии 
этана в реакции окислительного дегидрирования этана (Т=400°С, состав реакционной 
смеси: 30 С2Н6 : 30 0 2 : 40 N2 (% об.)), а также выхода этилена (YC2H4) и константы 
скорости реакции, рассчитанной по уравнению первого порядка, от соотношения фаз 
МІ и М2 в V-Nb-Mo-Te оксидных образцах. Из приведенных данных следует, что ка
талитическая активность исследуемых оксидов в окислительном дегидрировании эта
на определяется количеством Ml-фазы, а фаза М2 мало активна и менее селективна в 
превращении этана. 
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Табл. 2. Влияние рІІ исходного геля на фазовый состав 
V-Nb-Mo-Te-O катализаторов. 

рН гели 

1.0 

2.0 

3.0 

3.0* 
3.5 
4.0 

4.0** 

Фазовый состав, масс. % 
Ml 
40 

53 

80 

100 

58 
24 

-

М2 
42 

48 

15 

-
30 
45 

45 

Mos^V.Nb^Ou 
18 

-
3 

-
9 
17 

21 

ТеМо30,б 

-
-
2 

-
3 
13 

34 

* фазы М2 отмыта по методике [5], **- сушка проводилась вы
париванием при 110°С. 

SC2H4, % 

•*******, 

40 

Х,% 

Рис. 6. Зависимости селективности по 
этилену (SaH4. %) от конверсии этана 
(X, %) для катализаторов катнонпоі о 
состава VojNbo.ijMoiTeoj3. полученных 
при разных рІІ 

80TYC2H4.% 
60 

40 

20 

0 

Л ^ 

20 40 60 80 100 

М1/(М1+М2).% 
Рис. 7. Зависимости выхода этилена 
(YoH4> %) и константы скорости реакции 
(К, с"1) от содержания фазы Ml в V-Nb-Mo-
Те оксидных катализаторах 

В четвёртой главе представлены результаты структурного исследования кри
сталлических Nb-Mo и V-Nb-Mo оксидов типа Мо50|4, а также наноструктурирован-
ных предшественников полигонно-сетчатых оксидов типа Мо5014, Ml и М2. 

Структуры бинарного и тройного оксидов типа Мо50|4 уточнялись но данным 
порошковой дифракции, полученным на синхротронном излучении (Сибирский 
Центр СИ, ИЯФ СО РАН, длина волны 1.54 А). В обычном рентгеновском экспери
менте атомы Nb и Мо неразличимы из-за близкой рассеивающей способности. В ре
зультате изменения кривых рассеяния вблизи и вдали от края поглощения ниобия по
лучена разностная кривая, характеризующая распределение ниобия в решётке. В ли
тературе для полигонно-сетчатых оксидов, содержащих в составе ниобий, существу
ют два варианта распределения катионов: в первом случае центры пентагональных 
бипирамид занимают только катионы ниобия (фаза Ml, NbgWcjC^), а во втором - ка
тионы ниобия распределены статистически в структуре (как в Nb16Wi8094). 

Модельные расчёты кривых рассеяния от катионной подрешётки показали, что 
как в бинарном, так и в тройном оксидах, позиции в центре пентагональных бипира-
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мид и в искажённых октаэдрах могут занимать как катионы молибдена, так и ниобия 
(см. рис. 8 и 9). 

то 

эоо 

200 

100 

0-

<М°в.в№б.4>5°14 

300 

200 

1СО 

О 

0*Ъ.в№*цУ<«>5°і4 • • I . іЧ.Ш.і і і 4 n J . J . Д 

q = 2stox 

Рпс. 8. Кривые рассеяния 
рентгеновских лучей вблизи (+) и вдали 
(сплошная линия) от края поглощения 
Nb для Nb-Mo п V-Nb-Mo оксидов типа 
МовОц. 

q • 2гІпв/Х 

Рис. 9. Кривые рассеяния 
рентгеновских лучен. 1 - разностная 
экспериментальная, 2-4 модельные: при 
статистическом распределении ниобия 
в структуре(2), при заполнеііив 
бипирамид только ниобием (3), при 
заполнении ниобием только 
октаэдрнческих позиций (4). 

Распределение ванадия и молибдена в кристаллическом V-Nb-Mo оксиде типа 
Мо5Оі4 исследовалось методом EXAFS спектроскопии. На кривых радиального рас
пределения атомов (РРА), полученных из EXAFS спектров Мо-К края поглощения, 
для структуры типа Мо5Ом можно выделить 5 групп межатомных расстояний. Пер
вые две группы относятся к расстояниям металл-кислород и характеризуют разупоря-
дочеиные октаэдры молибдена, в которых центральный атом смещён к вершине по
лиэдра. Также выделяются три группы расстояний металл-металл. Первое, короткое 
расстояние (3.3 А) характеризует расстояние между пентагональной бипирамидой и 
октаэдрами, связанными по рёбрам. Второе расстояние 3.8 А соответствует расстоя
нию между октаэдрами, связанными вершинами в плоскости слоя. Третье расстояние 
4.0 А соответствует, межслоевому расстоянию между полиэдрами, связанными вер
шинами вдоль.оси с. 

Кривые РРА локального окружения ванадия представлены на рис. 10. Для срав
нения также представлена кривая РРА для молибдена в тройном V-Nb-Mo оксиде и 
кривая РРА для модельных соединений - оксидов ванадия Ѵ205 и ѴОг- Кислородное 
окружение ванадия в тройном V-Nb-Mo оксиде соответствует ближайшему кисло
родному окружению в оксиде Ѵ205 - сильно искажённый октаэдр с очень длинной 
шестой связью Ѵ-0 (около 2.7 А). Положения основных пиков Ѵ-Ме соответствуют 
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V-01 V-02 
,V-Me2 

VK-(Moa,V„NbJ„0„ 

MoK-(M0„V0iNbgi),O,( 

основным межатомным расстояниям для 
структуры MosO|4> а соответствия со 
спектрами индивидуальных оксидов 
(V2Os и Ѵ02) не наблюдается. Таким об
разом, ванадий в данном соединении дей
ствительно входит в структуру оксида ти
па Мо5Ои, занимая октаэдрические пози
ции, искажая при этом ближайшее кисло
родное окружение. 

На основании этих данных предло
жена и впервые уточнена модель кристал
лической структуры тройного оксида со
става (Mo06Nbo2Vo.2)sO|4 в пространст
венной группе Я42,ш(№113). Основные 
кристаллохимические характеристики, а 
также полученные на финальном этапе 
уточнения факторы расходимости мо
дельной и расчётной рентгенограммы, 
приведены в табл. 3. Экспериментальная, 
модельная и разностные дифракционные 
кривые приведены на рис. 11. В результа
те уточнения факторов заполнения атом
ных позиций получено, что ванадий пре

имущественно входит в октаэдры, соединяющие через вершины пентагональные 
фрагменты в полигонную сетку. Это согласуется с известными литературными дан
ными для структурно родственных 

Рве. 11. Кривые РРА без поправки на 
фазовый сдвиг, полученные из EXAFS-
спектров ванадия и молибдена 

полигонно-сетчатьгх 
держащих ванадий. 

оксидов, со-

Табл. 3. Кристаллохимические 
данные •• статистические параметры 
уточнения Ритвельда для V-Nb-Mo 
оксида 

Состав 
Сингошія 

Пр.гр. 

ПЭЯ* 

Объём 
Z 

wRp, % 

Rp, % 

х2 

(MOo6V0.2Nbo.2)50l4 

Тетрагональная 
P-4 2im(113) 

а = 22.874±0.002А 
c=4.0147±O.OOOlA 

2100.5 А3 

4 
13 
10 

1.15 

г> 

lLi.il... IJiUJ.. 1...J, juduJ 

' Параметры элементарной ячейки 

аэ(Фад) 

Рис. 10. Модельная (точки), 
экспериментальная (линия) 
рентгенограммы и разностная кривая 
(ЛИНИЯ ВНИЗУ) (MOo.6Ve.2Nbo.2)sOi4 
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Вторая часть четвёртой главы посвящена исследованию строения нанострукту-
рированных предшественников полигонио-сетчатых структур. На рис. 12 приведены 
рентгенограммы для оксидных образцов катиоиных составов V03Nbo37Mob 
VojNbo.uMoiTemj и Ѵ0зМоіТе02з, полученных при температурах 400°С. Фазовый 
анализ кристаллических образцов (прокалка при 600°С) показал, что основными фа
зами в них являются соединения с полигонно-сетчатой структурой - Мо5Оі4, Ml и М2 
(табл. 4). Несмотря на различный фазовый состав кристаллических образцов, низко
температурные предшественники имеют близкие дифракционные картины, характер
ные для соединений, которые согласно опубликованным в литературе и полученным 
в настоящей работе данным ПЭМ являются наноструктурированными (см. рис. 12). 

Табл. 4. Фазовый состав Ѵ-ІЧЬ-Мо(Те) 
кристаллических оксидов* ^ _ 

Катионный состав 

Ѵоз№>о.і2МоіТео2з 

Ѵо.зМоіТеогз 

V0.3ND0.37M01 

Входящие в 

состав фазы 

Ml 

М2 

М2 

(Мо,Ѵ)50|4 

Ѵ095М00.97О5 

(Mo,V,Nb)5Oi4 

Кол-во, 

масс. % 

85 

15 

74 

12 

14 

100 

* содержание фаз определялось при моделировании 
профиля рентгенограммы. 

Данные EXAFS для исследуемых V-
Nb-Mo и V-Nb-Mo-Te оксидных образцов 
(рис. 13) показывают, что повышение тем
пературы не приводит к изменению ло
кальной структуры вокруг атомов молибде
на по сравнению с образцами, прокалённы
ми при 400°С, как в первой координацион

ной сфере Ме-О, так и во второй координационной сфере Ме-Ме. Наноструктуриро-
ванный предшественник Ѵ-Мо-Те оксида имеет аналогичную локальную структуру, 
несмотря на то, что в кристаллической структуре фазы М2 отсутствуют пентагональ-
ные бипирамиды и октаэдры, связанные по рёбрам - то есть, отсутствуют короткие 
расстояния металл-металл порядка 3.3 А. 

Близость строения низкотемпературных предшественников полигонно-сетчатых 
структур также подтвердилась при анализе кривых РРЭП (рис. 14). Эксперименталь
ные данные получены при Фурье-преобразовании кривой рассеяния, измеренной с 
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Рис. 12. Рентгенограммы 
наноструктурнрованных образцов 
катионного состава VojNbe.12M01Teo.23 
(I), Ѵ0.зМо,Тео2з (2), VOJNbo.37Mo, (3) 
(4) -дифракционная картина, 
рассчитанная по формуле Дебая на 
основе модели призматического 
кластера 
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использованием синхротронного излучения в большом интервале векторов рассеяния 
{APS, США, Х=0.21 А; интервал векторов рассеяния 0.1 -20 А'1). 

—"—кристаллический 
М°"Ѳ1 наноструктурированный 

R-S.A 
Рис. 13. Кривые РРА молибдена, 
полученные и) EXAFS спектров без 
поправки на фазовый сдвиг, для оксидов 
катионных составов VojNbo.12M01Teo.23 (1), 
Ѵо.зМо,Тео.2з (2) и V0jNbo.j7Moi (3). 
Линии - наноструктурированные образцы, 
(Д) - кристаллические 
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Рис. 14. Экспериментальные кривые 
РРЭП для наноструктурированных 
V-Nb-Mofl'e) оксидов и модельная кри
вая РРЭП для призматической частицы 

Рис. 15. 
Общность строения полигонных сеток в ПС 
структурах: фазах Ml, М2 и структуре типа 
М05О14 

Моделирование кривых РРЭП 
на основе кристаллических струк
тур фаз Ml, M2 и структуры 
Мо50|4, а также расчёт кривых рас
сеяния по методу Дебая показал, 
что строение всех анализируемых 
образцов близко по структуре к фа
зе Ml. На рис. 15 показана общ
ность строения полигонных меток 
для этих структур. В ячейке фазы 
Ml можно выделить и фрагмент 
элементарной ячейки Мо5Ои (пен-
тагональная бипирамида, соеди
нённая по ребрам с пятью октаэд
рами), и фрагмент, соответствую-
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щий элементарной ячейке в структуре М2. 
Модельные расчёты кривых РРЭП и дифракционных картин на основе выделен

ных структурных фрагментов показал наилучшее соответствие экспериментальных 
данных для частиц, построенных из пентагональных кластеров (см. рис. 14 и 12). По
скольку на рентгенограммах чётко проявляется пик в районе d ~ 4 А, структурные 
мотивы, содержащие пентагональные бипирамиды, стыковались трансляционно 
вдоль оси с, формируя, таким образом, призматическую частицу, схематичное изо
бражение которой приведено на рис. 16. Кроме того методом ПЭМ в наноструктури-
рованном V-Nb-Mo оксиде удалось обнаружить круглые кластеры, которые в литера
туре также связывают с пентагональными фрагментами структуры типа Мо5Ом, (рис. 

Рис. 16. Схематическое изображение Рис. 17. Микрофотографии 
призматического кластера наноструктурированного V-Nb-Mo 

оксида типа MOSOM 

Таким образом, при температурах 300-400°С в V-Nb-Mo, Ѵ-Мо-Те и V-Nb-Mo-Te 
оксидах, получаемых методом терморазложения растворов солей входящих в состав 
компонентов, формируются наноструктурированные предшественники, характери
зующиеся близким строением. В этих соединениях структура в плоскости слоя не-
упорядочена и в ней присутствуют кластеры, построенные из пентагональных бипи-
рамид, соединённых по рёбрам с пятью октаэдрами. В наноструктурированном со
стоянии V-Nb-Mo-(Te) оксиды упорядочены вдоль оси с - пентагональные бипирами
ды накладываются друг на друга трансляционно, соединяясь по вершинам и образуя 
призматический кластер, модель которого использовалась при расчёте теоретических 
дифракционных картин и кривых РРЭП. Эти фрагменты расположены в разупорядо-
ченной октаэдрической матрице. В центре пентагональных колонн находятся пре
имущественно катионы ниобия. В случае V-Nb-Mo-Te оксидов типа Ml такое распре
деление ниобия сохраняется и для кристаллического оксида, а для V-Nb-Mo оксида 
типа Мо5Ои при кристаллизации происходит перераспределение катионов ниобия и 
молибдена таким образом, что и ниобий, и молибден занимают позиции в пентаго
нальных бипирамидах. В Ѵ-Мо-Те-0 наноструктурированных соединениях в центры 
пентагональнах бипирамид могут входить только катионы молибдена, так как ни для 
теллура, ни для ванадия семикоординированные полиэдры нехарактерны. Для катио
нов молибдена по сравнению с ниобием подобная координация является менее устой
чивой, что при повышении температуры в процессе кристаллизации приводит к 
трансформации исходного пентагонального кластера в структуру гексагональной 
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бронзы, характерной для фазы М2. В V-Nb-Mo оксиде типа Мо5Он и V-Nb-Mo-Te ок
сидной фазе Ml пентагональные структурные фрагменты сохраняются, поскольку 
они стабилизированы ниобием. При термообработке наноструктурироваиных оксидов 
происходят изменения углов связей между полиэдрами, упорядочение химического 
состава и формирование структуры в плоскости (001). При этом если в системе со
держится теллур, который входит в большие протяжённые семи- и шестичленные ка
налы, то формируется структура типа Ml. Если теллура в системе нет, то формирует
ся структура типа Мо5Ои, в которой семичленные каналы отсутствуют. Согласно 
данным, полученным в настоящей работе, ванадий в подобных полигонно-сетчатых 
структурах с пентагональными колоннами встраивается преимущественно в центры 
одиночных октаэдров, соединяя пентагональные фрагменты в полигонную сетку 
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Выводы: 
1. В рамках структурного типа Мо5Он в V-Nb-Mo-О системе установлено, что 

смешанные V-Nb-Mo оксиды являются твёрдыми растворами замещения 
(Mo06Nb04-xVx)5Oi4 на основе бинарного оксида (Моо.вЫЬмЬОм, где 0<х<0.2 

2. Формирование V-Nb-Mo оксида типа Мо50,4 при температурах ниже 500°С не
зависимо от среды прокалки проходит через стадию образования нанострукту-
рированного V-Nb-Mo-О соединения. При температуре > 500°С фазовый состав 
зависит от среды термообработки. 

а) В инертной среде не происходит кристаллизации структуры Мо5Он, и 
вплоть до 650°С структура остаётся разупорядоченной наноструктурирован-
ной. Катионы Ѵ4+, образовавшиеся на этапе сушки, формируют фазу Ѵ02 . 
б) При термообработке в окислительной атмосфере основная часть Ѵ4+ рео-
кисляется и входит в структуру тройного оксида типа Мо5Оі4-

3. Уточнена кристаллическая структура соединений (Mo06Nbo.4)sOi4 и 
(MOo6Nbo2Vo.2)50u. 

а) Установлено, что ниобий и молибден занимают как позиции в пентагональ-
ных бипирамидах, так и октаэдрические позиции. 
б) Ванадий в структуре тройного оксида располагается преимущественно в 
октаэдрических позициях, соединяющих структурные мотивы в виде пентаго-
нальных бипирамид, сочленённых по рёбрам с пятью октаэдрами 
(М07*5М06), в полигонную сетку. 
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4. Выявлен структурный механизм формирования полигоино-сетчатых структур в 
V-Nb-Mo(Te) оксидных катализаторах: 

а) Предшественники кристаллических фаз являются наноструктурированны-
ми. Структурный домен представляет собой призматическую частицу, по
строенную из пентагональных бипирамид, связанных по рёбрам с пятью окта
эдрами, которые накладываются друг на друга трансляционно, соединяясь че
рез вершины октаэдров вдоль направления [001]. 
б) Конечная структура полигонной сетки зависит от химического состава на-
ноструктурированного предшественника: в V-Nb-Mo-О системе формируется 
структура типа МозОц, в V-Nb-Mo-Те-О системе - фаза Ml, а в Ѵ-Мо-Те-0 
системе - фаза М2. 

5. Для V-Nb-Mo-О образцов каталитические свойства в окислительном 
дегидрировании, селективном окислении и окислительном аммонолизе этана 
определяются структурой, содержанием тройной фазы типа МезОн (Me = Mo, V, 
Nb) и количеством ванадия в её составе. Наиболее эффективными являются 
наноструктурированные соединения катиоиных составов V0>o4Nb037+o.27Moi. 
Для V-Nb-Mo-Те-О катализаторов катионного состава Vo.3Nbo12M01Teo.23, 
различающихся по фазовому составу, активность в окислительном 
дегидрировании этана коррелирует с содержанием кристаллической Ml фазы 
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