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1 Введение 
Интерес К металпомолибденовым системам вызвав тем, что они, явля
ясь катализаторами во многих окислительных реакциях, устойчивы к 
воздействию высоких температур и сернистых соединений. Однако ме
ханизм их синтеза далеко не ясен. Исследования его методом "in situ" 
с использованием XANES- и EXAFS-слектроскопанй, на ваш взгляд, 
являются многообещающими ,так как, не прерывая процесс синтеза ко
нечного продукта реакции, позволяют устанавливать ближайшую геоме
трию окружения выбранного атома. Начиная работу в этом направлении, 
мы опробовали такой подход в уточнении ближайшей геометрии кисло
родного окружения молибдена в структуре NiMoO*. 

Расшифровка геометрической структуры, составленной из сильна 
(~ 10 раз) различающихся по рассеивающей способности атомов (Ni, Mo, 
н О в NiMoOi), всегда содержат неопределенность в определении поло
жений легких атомов. Поэтому особую ценность представляют другие 
косвенные данные, подтверждающие правильность результатов рентге-
ноструктурного анализа. 

В настоящей работе в части 2 представлены XANES, а в части 3 — 
EXAFS-спектры поглощения молибдена в структуре NiMoO*, и прове
дено их сравнение с аналогичными спектрами для Na2MoCu в МоОз-
В части 4 обсуждается численное моделирование XANFS спектров мо
либдена в вышеупомянутых структурах. Выводы из проведенного на его 
основе анализа приведены в части 5. 



2 XANES-спектры молибдена в структурах 
NiMo0 4 , Na 2 Mo0 4 и МоОз 

Как следует из [1,2], N1M0O4 имеет трехмерную структуру, состоящую 
из целей кислородных октаэдров. Октаэдры, относящиеся к одной цепи, 
соединяются между собой ребрами, а с октаэдрами других пеней они со
единяются вершинами. Атомы молибдена находятся внутри кислородных 
октаэдров и смешены относительно их центров на ~ 0.4 Л. Расстояния 
0 - 0 в октаэдрах — 2.7 - 2.8 А. 

Мо-0 дистанции разбиваются по длине на три пары: 1.72,1.9 и 2.3 А. 
Первая пара Мо-0 расстояний по величине близка к 1.75 А, то есть к 
Мо-0 расстояниям для идеального кислородного тетраэдра с молибденом 
в центре для структуры NajMo04 [3]. Кроме того, 0 - 0 дисгаишш также 
близки в этих структурах. 

С другой стороны, двумерная слоистая структура Мо0 3 состоит из 
кислородных октаэдров с молибденом внутри. При этом все расстояния 
0 - 0 и Мо-0 очень близки соответствующим расстояниям дли октаэдров 
NiMo04 [4]. Эта близость относительного расположения атомов молиб
дена и кислорода в вышеупомянутых структурах явилась причиной на
шей ревизии ближайшего кислородного окружения молибдена в струк
туре N1M0O4. Поскольку структуры N1M0O4 и СоМоОч изоморфны друг 
другу и имеют практически одни и те же размеры [1], то настоящее ис
следование актуально и для уточнения геометрии ближайшего окружения 
молибдена в СоМоО*. 

XANES-спектры молибдена (спектры поглощения рентгеновских лу
чей перед К-краем и немного выше) для N1M0O4, МоОз и №гМо04(21ЬО) 
были получены на EXAFS-станшш накопителя ВЭПП-3 Сибирского цен
тра СИ при ИЯФ СО РАН. Для монохроматизации пучка использова
лось отражение от Si(333). Энергетическое разрешение спектрометра 
было лучше, чем 2 эВ. Для сравнения отметим,что естественная ши
рина К-уровня Мо около 5 эВ. Таким образом, измерение спектра в 
основном определялось естественной шириной К-уровня. Спектры снима
лась по флюоресцентной методике с использованием газового элёхтронно-
люмннесцептаого детектора в токовом режиме [5]. Во избежание иска
жения спектров флюоресцентное излучение детектировалось под сколь
зящим углом к поверхности образца. В качестве реперных соединений 
использовались Na2Mo04(2H20) с почти идеальным тетраэдрнческим 
кислородным окружением молибдена и МоОз, в котором кислородное 
окружение молибдена имеет форму искаженного октаэдра. 
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Как видно из рвс.1 во всех случаях наблюдается предкраевон резо
нанс, который, однако, отличается как но амплитуде, так н по располо
жению относительно Is уровня (К-уровня) молибдена в соответствую
щих структурах. Так пик перед К-краем молибдена в МоОз смешен по 
отношению к аналогичному пику в NiMoO-i на ~ 2 эВ в сторону больших 
энергий, и величина его немного меньше. Положения пиков в №МоОч и 
в Na2Mo04 очень близки, но заметпо различаются по амплитуде. 

40 эВ 

Рас. 1. Экспериментальные XANES-спектры молибдена в структу
рах: 1) NajMoOj, 2) N1M0O4, 3) МоОз. По горизонтали - энергия в эВ. 
По вертикали - сечение поглощения в произвольных единицах. 

Известно, что 3d и 4d металлы в кислородном тетраэдрическом окру
жении (группа симметрии Та) образуют молекулярный комплекс с не
заполненной локализованной орбнталыо (молекулярный резонанс). На 
рентгеновских спектрах это проявляется в виде узкой полосы (линии) по
глощения с энергией ниже энергии возбуждения электронов с К-уровня 
в континуум (непрерывную часть спектра) [б]. 

Теоретический расчет (методом Ха-рассеянные волны) предкраевон 
структуры К-спектра поглощения молибдена в тетраэдрическом кисло
родном окружении проведен в [7]. Из этой работы так же следует нали
чие предкраевого пика, который соответствует переходу 1а —* ti, где ti 
— незаполненный молекулярный уровень кластера МоО'~, моделирую
щего ближайшее окружение молибдена в кристалле Na^MoO^. В то же 
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время, для идеального октаэдрического окружения (группа симметрии 
О/») предкраевой пик отсутствует из-за отсутствия вакантных молеку
лярных уровней необходимой симметрии для перехода с Is уровня мо
либдена. Однако при смещенном из центра октаэдра молибдене (группа 
симметрии C*jv) предкраевой пик может присутствовать, но с уменьшен
ной амплитудой, как это и наблюдается для МоОз на рис.1. Численное 
моделирование молекулярных уровней деформированного тетраэдра со 
смешенным из центра молибденом, выполненное в этой работе (см. часть 
4), показало, что и в этом случае должен наблюдаться предкраевой резо
нансный пик поглощения. При близости одной пары Мо-0 расстояний к 
соответсвующим расстояниям в идеальном тетраэдре оя почти не смещен 
по отношению к пику в структуре NajMoO^, но имеет меньшую ампли
туду. На первый взгляд, именно это и наблюдается на рис.1 для NiMoO^. 
Численное моделирование показывает, что в этом случае амплитуда пика 
ожидается несколько большая, чем для МоОз, что опять же согласуется 
с рис. 1 • Чтобы сделать выбор в пользу деформированного тетраэдриче-
ского окружения молибдена или деформированного октаэдрического, мы 
выполнили измерения EXAFS-спектров поглощения молибдена в N1M0O4 
и МоОз структурах. 

3 EXAFS-спектры молибдена в структурах 
N i M o 0 4 и МоОз 

EXAFS-спектры были получены на EXAFS-станции накопителя ВЭПП-3 
Сибирского центра СИ при ИЯФ СО РАН [5] при энергии пучка 2 ГэВ 
и токе 100 мА. Измерения проводились по методике на пропускание. Для 
монохроматизации рентгеновского излучения использовался двойной мо
ноблочный кристаллический монохроматор Si(iil). EXAFS-спектры ре
гистрировались по К-краю поглощения молибдена с шагом ~ 1 эВ. Вклад 
высоких гармоник в данной рабочей области незначителен, и поэтому их 
ПЛИЯННе НБ учитывалось, В качестве детекторов использовались иониза
ционные камеры, заполненные аргоном. 

Выделение осциллирующей части х(&) проводилось по стандартной 
Процедуре. Предкраевая область экстраполировалась на область EXAFS-
осцилляцкй полиномами типа Викторина. Плавная часть спектра погло
щения строилась в виде комбинации сглаживающих кубических сплай
нов. Функции радиального распределения (ФРР) получены Фурье пре
образованием *х(*) в интервале 3.5-14.5(А)-1. 
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Как известно, ПИКИ ФРР EXAFS-спектра отвечают расстояниям от 
изучаемого атома до ближайших его соседей с небольшим уменьшением 
их величины, что связано с набеганием фазового сдвига электронной 
волны при рассеянии в потенциале соседа. Поправки для нахождения 
истинных атомных расстояний определялись по EXAFS-спектрам репер-
пых образцов — МоОз н молибденовой фольги для Мо-Мо расстояния). 
Также использовались рассчетные таблицы McKale [8]. Фазовый сдвиг 
Мо-О расстояний полагался равным 0.5 А. 

Измерения положений близко расположенных пиков (разница Мо-0 
расстояний ~ 0.2 Л) так же, как и их амплитуд в самом начале EXAFS-
спектра затруднены. Из рис.2 (кривая б) для известной структуры МоОз 
видно, что расстояния (с учетом фазового сдвига) ~ 1.7 А н 1.9 А 
(Мо-О) сливаются в одном лике вз-за интерференции, отделяясь однако 
от г* 2.3 А для третей пары Мо-О. 

Рис. 9, Экспериментальные EXAFS-спеггры молибдена в структу
рах: a) N1M0O4, б) МоОз< По горизонтали - расстояние в ангстремах. По 
вертикали - функция радиального распределения в произвольных едннн-
цах. 
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В Мо EXAFS-спектрс N1M0O4 (рнс.2,а) первый неложнык пик рас
положен немного на меньшем расстоянии, и поэтому он лучше отделен 
от второго пика, положение которого полностью совпадает с аналогич
ным пиком для МоОд. Такая ситуация свидетельствует о наличии в 
NiMo04 расстояний Мо-0, типичных для октаэдрического окружения 
молибдена. Однако большая амплитуда первого пика по сравнению со 
вторым и некоторое его смещение в область меньших длин указывает 
на то, что смешения молибдена из центра октаэдра, вероятно несколько 
иное, чем определенное в [1,2]. Возможно, что вторая ближайшая пара 
расстояний Мо-0 (** 1.9 А по [1,2]) в N1M0O4 имеет несколько меньшую 
величину, т.е. ближе к первой паре расстояний Мо-0 (~ 1.7 А. Так как, 
согласно работам [1,2], в структуре N1M0O4 присутствуют два типа ок
таэдров, то быть может такое положение молибдена справедливо только 
для одного иэ них. Кроме этого, мы по-прежнему можем предполагать, 
что один иэ этих октаэдров в действительности является нде&львым те
траэдром. Чтобы исключить такое сомнение, мы попытались численным 
моделированием воспроизвести наблюдаемый XANES-спектр. 

4 Численное моделирование XANES-
спектров молибдена в N i M o 0 4 и М о 0 3 

Для объяснения различий XANES спектров поглощения молибдена в 
структурах N1M0O4 и МоОз были рассчитаны одноэлехтронные уровни 
в различных кластерах: MoOJJ" — идеальный тетраэдр в NajMoO.*; 
(МоО^-)* — деформированный тетраэдр; фрагмент октаэдра в NiMoO^ 
и МоОб — деформированные октаэдры с различной величиной заряда 
на сфере Ватсона. Расчеты проводились методом Ха-РВ по программе 
[9] в приближении касающихся сфер. Положения рассчитанных молеку
лярных уровней для МоС>4~ находились в согласии с расчетом [7]. По 
найденным для кластеров уровням и их волновым функциям рассчиты
вались XANES спектры поглощения молибдена. Здесь приводятся только 
результаты расчета. Подробности его будут опубликованы в [10]. 

Как известно еще из расчета [7], пик поглощения молибдена в 
Na2Mo04 связан с элекронным переходом с 1я(Мо) на t% (Т^-симметрия). 
При переходе к деформированному тетраэдру (Сги-с&мметрия, Мо-центр) 
трехкратно (без учета вырождения по спину) вырожденный уровень ti 
расщепляется на три однократно вырожденных уровня «и, Ь\ н Ь%. С 
1Й(МО) уровня переходы разрешенны только на те вакантные уровни, 
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у которых р-парциальные электронные вклады в волновую функцию в 
окрестности атома молибдена отличны от нуля. Анализ таких вкладов 
показывает, что уровень bj имеет р-вклад по величине очень близкий к 
р-вкладу t-i в МоО*-. Вклад в пнк поглощения, связавлый с переходов на 
уровень ai, который расположен ниже Ь\ на 0.5 эВ, небольшой, так как 
р-парцнальный вклад а\ уровня в 3 раза меньше, чем для Ь\. Поэтому 
переход с 1в(Мо) на ai может повлиять только на небольшое изменение 
формы пика, а 1в(Мо)-* Ъг переход нз-эа малости р-вжлада практически 
не заметен. 

Расположения t? а Ь\ относительно Is уровня молибдена в кластерах 
МоС>4~ и (М0О4")*, соответствепно, отличаются только ва 0.1 эВ, что 
согласуется с близостью расположения пиков для NajMoO* и NJM0O4 
на рис Л. Различие по амплитуде объясняется различной степенью вы
рожденности уровней. Учитывая погрешности вычислений, связанные с 
различием типов симметрии этих кластеров, а также с возможной кор
рекцией степени деформации тетраэдра, можно говорить о правдоподоб
ности такого ближайшего кислородного окружения молибдена в струк
туре NiMoO^. 

Из анализа распределения электронной плотности по областям кла
стеров следует, что совпадение положений tj a bi уровней связано с бли
зостью расстояния Мо-0 в МоО^" (1-75 А) и минимальным расстоянием 
Мо-О в (МоО|~)* (1.72 А). Положение уровня а\ определяется, главным 
образом, расстоянием Мо-0 (1.93 А) в (МоО**")*. 

В деформированном октаэдре МоОв (Сг^-симметрня, Mo-центр) ве
личины ^-парциальных вкладов а\. и Ь\ уровней остаются почти такими 
же, как и для (МоО*-)*, но положения этих уровней сдвигается отно
сительно ls(Mo) в область больших энергий примерно на 1.6-1.8 эВ для 
различных величин зарядов на сфере Ватсона. Это больше соответствует 
XANES спектру молибдена в МоОз (рис.1). 

Однако из всего вышеизложенного преждевременно делать вывод о те-
траэдрическом кислородном окружении молибдена в NiMo04. Учет отно
сительных сдвигов атомных потенциалов в октаэдре из-за распределен
ных по решетке кристалла ионов Мо,,0, Ni и связывающих их ковалент-
ной связью электронов (учет маделуяговских вкладов по методу Эвальда) 
привадит к тому, что: а) для кислородного октаэдра в МоОз Ь\ уровень 
сдвигается относительно Is уровня молибдена на 2.6 эВ выше, чем ti 
уровень в Мо0 4~; б) для октаэдра в NiMo04 Ъ\ уровень расположен от
носительно Is уровня молибдена на 0.6 эВ ниже, чем ti уровень в МоО^--
Такой результат с учетом погрешности эксперимента и расчета вполне 
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согласуется с взаимным расположением предкраевых пиков для этих 
структур па рис.1. 

Численное моделирование XANES спектра (рнс.З) молибдена по рас
считанным спектрам дает отношение пика поглощения в МоОз к пику 
поглощения в №МоОч равное 70%, а сам пик поглощения в № М о 0 4 со
ставляет 57% от пика поглощения в NajMoCV В расчете использовалось 
лоренцевское "размывание" уровней на ~ 3 эВ, что моделировало алпарт-
ное и естественное упшрение уровнен. Необходимо также учесть, что со
гласно [1,2] в NiMoO< существуют два типа октаэдров МоОе, налое раз
личие которых может привести к небольшому сдвигу относительно друг 
друга пиков поглощения, что должно несколько ''размыть" амплитуду 
суммарного пика. Относительное смещение предкраевых пиков поглоще
ния молибдена в МоОз и N1M0O4 составляет ~ 3 эВ, что согласуется с 
экспериментом. 

>-
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а: о т т < 
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' / ^ > 
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* j 
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: _. 
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Рис. 3. Рассчитанные XANES-спсктры молибдена в структурах: а) 
N a 3 M o 0 4 , 6) N1M0O4 Д в) МоОз А • П о горизонтали 
- энергия в эВ. Но вертикали - сечение поглощения в произвольных еди
ницах. 
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5 Заключение 
Наличие расстояний Мо-О, соответствующих октаэдрвческоиу кисло
родному окружению молибдена, подтверждается еравпсг.пом FKAFS-
спектров молибдепа в структурах МоОз и N1M0O4. 

Результаты численного моделирования XANES спектров поглощения 
молибдена в структурах NiMoO^, MoOj и NajMoO< нокаэывяпгг, что 
относительное расположение пиков и нх относительный масштаб может 
быть полностью объяснеп в предположении октаэдржчесхого кислород
ного окружения молибдена в структуре NiMoO*. Сдвиг предкраевого 
пика поглощенья молибдепа в Мо0 3 an отношению к NiMoO-i объяс
няется различием маделупговсхнх вкладов от распределения зарядов в 
решетках МоОд и N1M0O4- Ковале?<тносгь связи в этнос стр; ктурах и спо
соб сочленения октаэдров друг с другом приводит к такому распределе
нию электронов, что можпо рассматривать октьэдры MoOg в МоОз ней
тральными, представляющие собой молекулу МоОз, а такие же октаэдры 
в NiMoO* — заряженнымн,как комплекс (МоОг)3~ {для шестяьчлентного 
молибдена). Аналогично, октаэдры NiOg в NiMoO* при пересчете коли
чества связей кислорода приходящихся на, один октаэдр можно условно 
представить как зарх женпый комплекс (NiOa)2 + (для двухвалентною ни
келя). Возникающие при этом внутренние электрические поля между та
кими заряженными комплексами и являются причиной относительного 
сдвига предкраевого пнка в структуре NiMoO* по отношению к пику в 
Мо0 3. 

Работа выполненва при финансовой поддержки Российского фонда 
ф\ ндаментальных исследований (N 93-03-4235) и Международного науч
ного фонда Сороса по грангу N RCXO0O. 
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