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Список используемых обозначений и сокращений 

δ11, δ22, δ33 Собственные значения тензора химического сдвига 

σ11, σ22, σ33 Собственные значения тензора магнитного экранирования 

σiso Изотропное значение тензора магнитного экранирования 

δiso Изотропное значение тензора химического сдвига 

Δδ Анизотропия тензора химического сдвига 

ηδ Параметр асимметрии тензора химического сдвига 

Ω Параметр Ω, характеризующий анизотропию тензора химического сдвига 

κ Параметр κ, характеризующий асимметрию тензора химического сдвига 

Vxx, Vyy, Vzz 
Собственные значения приведённого тензора градиента электрического 

поля 

CQ 
Константа ЯКВ (ядерного квадрупольного взаимодействия), 

квадрупольная константа 

ηQ Параметр асимметрии тензора градиента электрического поля 

α, β, γ Углы Эйлера 

 

CASTEP 
Программный пакет, использующий DFT для описания на атомном 

уровне всевозможных материалов и молекул 

CSGT 
Continuous Set of Gauge Transformations, непрерывный набор 

калибровочных преобразований 

DFT Density Functional Theory, теория функционала электронной плотности 

GGA 
Generalized Gradient Approximation, обобщённое градиентное 

приближение 

GIAO Gauge-Including Atomic Orbital, калибровочно инвариантные атомные 
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орбитали 

GIPAW 
Gauge-Including Projector Augmented Waves,  калибровочно инвариантные 

проекционно-присоединённые волны 

HMF Hydroxymethylfurfural, гидроксиметилфурфурол 

LDA 
Local Density Approximation, приближение локальной электронной 

плотности 

NVT 
Термодинамический ансамбль с постоянным количеством частиц, 

объёмом и температурой 

MAS Magic Angle Spinning, вращение под магическим углом 

MASSA 
MAS and Static Spectra Analysis, одновременный анализ статического и 

MAS спектра 

PBE Функционал Perdew-Burke-Ernzerhof 

POM Polyoxometalate, полиоксометаллат 

SATRAS 
Satellite Transition Spectroscopy, спектроскопия сателлитов вращения (в 

MAS) 

SSTMAS 
Spinning Sidebands analysis of Selected Transitions, анализ полос вращение 

селективных переходов 

UHF Ultra High-Field, сверхвысокое поле 

UHS MAS Ultra High-speed MAS, сверхскоростной MAS 

ГЭП градиент электрического поля 

ЯМР Ядерный Магнитный Резонанс 
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Параметризация, используемая для задания тензоров химического сдвига 
и ЯКВ 

Для задания тензора химического сдвига в данной работе предпочтение отдаётся 

параметризации Хаберлена: 

훿 =
1
3 훿 + 훿 + 훿  

훥훿 = 훿 − 훿  

휂 =
훿 − 훿

훿 ; 0 ≤ 휂 ≤ 1 

При этом собственные значения химического сдвига 훿 , 훿 , 훿  упорядочены как: 

훿 − 훿 ≤ |훿 − 훿 | ≤ |훿 − 훿 | 

Химический сдвиг δ получается из рассчитанного теоретически магнитного 

экранирования σ посредством формулы: 훿 = 푎 휎 − 휎 . При этом параметр 푎 может 

незначительно отличаться от единицы в целях компенсации систематической погрешности 

теоретических расчётов. Так, для ядра 93Nb 푎 = 0.977 и 휎  = ―578.09, что будет 

обсуждено далее в главе 2. 

Собственные значения 푉 , 푉 , 푉  приведённого (т.е. с нулевым следом) тензора 

градиента электрического поля (ГЭП) упорядочены так, чтобы выполнялось соотношение: 

푉 ≤ |푉 | ≤ |푉 | 

Квадрупольная константа CQ и параметр асимметрии ηQ связаны с собственными 

значениями тензора ГЭП как: 

퐶 =
푒푄푉
ℎ , 휂 =

푉 − 푉
푉  

Ориентация тензора ЯКВ относительно тензора химического сдвига задаётся углами 

Эйлера α, β и γ. Из-за того, что существует 16 эквивалентных наборов углов Эйлера, 

соответствующих одному и тому же MAS спектру ЯМР полиориентированного образца, 

интервал задания углов Эйлера был ограничен условиями 0 ≤ 훼 ≤ 휋, 0 ≤ 훽 ≤ , 0 ≤ 훾 ≤ . 
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В таблицах ЯМР параметров также приводятся данные и для другого достаточно 

распространённого способа их определения (Herzfeld-Berger convention) , при котором: 

훿 ≥ 훿 ≥ 훿  

При этом используются дополнительные параметры Ω и 휅, определяемые как 

훺 = 훿 − 훿 ,훺 ≥ 0 

휅 =
3(훿 − 훿 )

훺 , −1 ≤ 휅 ≤ 1
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Введение 

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) является одним из самых информативных 

методов исследования строения локального окружения ядер, что сделало метод 

ЯМР-спектроскопии неотъемлемым инструментом исследования строения вещества на 

молекулярном уровне. Будучи одним из наиболее чувствительных физических методов, 

ЯМР-спектроскопия высокого разрешения в твёрдом теле позволяет получать уникальную 

информацию о локальном окружении магнитных ядер не только в кристаллических 

системах, но и в аморфных неупорядоченных системах, в том числе катализаторах. 

Анализ спектров ЯМР в твёрдом теле представляет собой сложную задачу. Форма 

линии в спектре ЯМР твёрдого тела определяется несколькими взаимодействиями: 

магнитным экранированием, которое создаётся дополнительным магнитным полем в месте 

нахождения ядра вследствие орбитального движения электронов; для квадрупольных ядер 

― ядерным квадрупольным взаимодействием, связанным с наличием градиента 

электрического поля в точке нахождения исследуемого ядра; диполь-дипольным 

взаимодействием между ядрами, обладающими магнитными дипольными моментами, и 

рядом других взаимодействий. В итоге, спектры ЯМР твёрдых тел сложны, уширены и не 

поддаются простой расшифровке. Для нахождения спектральных параметров из спектров 

ЯМР не существует универсальных методов, поэтому в качестве основного критерия 

точности параметров ЯМР их моделируют и сравнивают теоретический спектр с 

экспериментальным. Когда сопоставление спектров показывает их близкую идентичность, 

считается, что параметры подобраны корректно. В некоторых случаях существует 

возможность автоматизировать подбор спектров при помощи численных методов, таких как 

SATRAS, MASSA и SSTMAS. Ясно, что иногда спектры могут описываться несколькими 

наборами параметров подходящих параметров, а в ряде случаев обратная задача (т. е. 

нахождение параметров спин-гамильтониана из экспериментальных спектров) может 

вообще не иметь устойчивого непротиворечивого решения. 

Большим достижением в последнем десятилетии стала возможность проводить 

вычисления параметров спектров ЯМР из структур, полученных при помощи 

экспериментальных структурных или же теоретических методов, что позволило решать 

прямую задачу ЯМР. Переход на новый уровень исследований, ранее недостижимый для 

этого метода, произошёл благодаря развитию компьютерных технологий и 

квантовохимических методов. Теоретические методы также значительно дополняют 

ЯМР-спектроскопию, поскольку в диамагнитных соединениях ЯМР определяется 
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ближними взаимодействиями, в то время как дальний порядок, важный для понимания 

строения твёрдых тел, методу ЯМР практически недоступен. Для изучения строения 

вещества на расстоянии большем, чем локальное окружение, используются другие 

структурные методы исследования, например, дифракционные или микроскопические. 

Однако, эти методы имеют ограничения, не позволяющие получать полную информацию о 

локальном окружении ядра. Так, дифракционными методами не всегда возможно 

определить заселённость позиций, позиции атомов водорода, строение аморфных объектов. 

Квантовохимические методы оказались способны заполнить промежуток между ближним 

порядком, которым оперирует ЯМР, и дальним порядком, для исследования которого 

применяются дифракционные методы, используя преимущества и нивелируя недостатки 

этих методов. Использование ЯМР совместно с другими структурными методами 

исследования, получило уже общепринятое название «ЯМР-кристаллография» (NMR 

crystallography) [1]. В настоящее время под ЯМР-кристаллографией подразумевают 

комбинацию как экспериментальных, так и теоретических методов исследования, 

использующую в основе твёрдотельную ЯМР-спектроскопию. Объектом исследования 

могут служить не только кристаллы, но также и разупорядоченные и/или многофазные 

системы; ЯМР-кристаллографией изучают не только объём, но и поверхность образцов, а 

также процессы, такие как адсорбция, десорбция, диффузия и др. [1]. 

Понятно, что вышеперечисленным сложным системам соответствуют и 

катализаторы. В этой работе метод ЯМР-кристаллографии преимущественно используется 

применительно к ниобиевым катализаторам, представляющим собой важный класс 

объектов исследования. Ниобийсодержащие катализаторы зарекомендовали себя в 

кислотном катализе и могут в перспективе заменить вредные сернокислотные гомогенные 

катализаторы экологически чистыми гетерогенными катализаторами. Для нахождения 

механизма каталитических процессов является необходимым знание строения активного 

компонента катализатора на молекулярном уровне. За последние годы развитие 

твёрдотельной ЯМР-спектроскопии квадрупольных ядер и квантовохимических методов 

вычисления магнитного отклика повысило точность исследования локального окружения 

ядер d-элементов, что позволило нам в данной работе применить методы 

ЯМР-кристаллографии к гетерогенным катализаторам. В работе теоретическими и 

экспериментальными методами ЯМР были исследованы катализаторы NbOx/Al2O3 на 

различных этапах их приготовления. 
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Актуальность темы 

Существует постоянная потребность в понимании строения активных центров 

гетерогенных катализаторов. Твёрдотельная ЯМР-спектроскопия, широко используемая для 

изучения локального окружения ядер, достаточно информативна в приложении к катализу, 

однако применительно к ядру 93Nb, метод сталкивается со значительными ограничениями. 

Для ЯМР ниобия большой проблемой является большая квадрупольная константа и 

анизотропия химического сдвига, которые доминируют в спектрах и часто не позволяют 

точно определить все ЯМР-параметры. Кроме того, ввиду множественности поверхностных 

центров катализаторов существует статистическое распределение параметров 

взаимодействий ЯМР, вследствие чего в твёрдотельных спектрах ЯМР 93Nb часто 

присутствуют очень широкие размытые бесструктурные линии. 

ЯМР-кристаллография предоставляет в ряде случаев инструментарий для решения 

этих проблем. Расчётные методы позволяют понять структуру исследуемого соединения, а 

сравнение экспериментальных и теоретических спектров ЯМР часто помогает обнаружить 

различия между центрами и интерпретировать сигнал ЯМР, уменьшая тем самым 

неопределённость ЯМР экспериментов. Такая возможность исследования детального 

строения локального окружения для тяжёлых атомов стала доступна сравнительно недавно, 

вместе с развитием квантовохимических методов и компьютерных технологий. В данной 

работе проведена апробация комбинации квантовохимических расчётов и твёрдотельного 

ЯМР применительно к ядру 93Nb. 

Цели и задачи работы 

Систематическое исследование возможностей метода GIPAW и функционала 

электронной плотности применительно к расчёту ЯМР параметров для ядра 93Nb. 

Исследование строения нанесённых ниобий-алюминиевых катализаторов комбинацией 

экспериментальных и теоретических методов твёрдотельной 93Nb ЯМР-спектроскопии. 

Нами были поставлены следующие основные цели: 

 апробировать расчётный метод GIPAW применительно к ядру ниобия на примере простых 

оксидных соединений; 

 вычислить параметры ЯМР ряда структур оксидных ниобиевых соединений с различной 

степенью координации и дополнить имеющиеся корреляции параметров ЯМР и 

координации ниобия; 
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 рассчитать параметры ЯМР для некоторых соединений, важных для катализа: K8Nb6O19, 

VNb9O25, PNb9O25, NbOVO4, NbOPO4, AlNbO4; 

 применить ЯМР кристаллографический подход для исследования нанесённых Nb/Al 

катализаторов, найти связь между параметрами ЯМР поверхностных центров и их 

строением, провести моделирование усреднения параметров ЯМР центров. 

Научная новизна работы 

Научной новизной данной работы является демонстрация совместного 

использования методов ЯМР и методов квантовой химии для интерпретации спектров 

ядерного магнитного резонанса ядра 93Nb. Впервые систематически и количественно была 

исследована предсказательная способность метода GIPAW для ядра 93Nb. Известные 

экспериментальные корреляции были расширены на основании рассчитанных параметров 

ЯМР индивидуальных соединений ниобия. Были определены параметры ЯМР для 

соединений, которые могут формироваться на поверхности катализаторов или же сами 

являются катализаторами. 

Используя экспериментальные методы ЯМР, было исследовано влияние на строение 

поверхностных ниобиевых центров начального этапа приготовления образца. Теоретически 

были рассчитаны ЯМР-параметры AlNbO4, фазы, которая может появляться в катализаторе, 

и, используя эти данные, данная фаза была обнаружена экспериментально, были выяснены 

условия её формирования. 

Было проведено теоретическое моделирование строения ниобиевых центров на 

поверхности оксида алюминия, рассчитаны их параметры ЯМР. Показано, что на грани 

(110) ниобий предпочтительно является семикоординированным, при больших 

концентрациях и на грани (100) он имеет координационное число 6 или 5. Были 

установлены корреляции параметров ЯМР поверхностных центров, в том числе была 

найдена слабая корреляция анизотропии химического сдвига и локального окружения, что 

нехарактерно для оксидных ниобиевых соединений. Чтобы продемонстрировать влияние 

термической подвижности на усреднение теоретических параметров ЯМР, было проведено 

моделирование молекулярной динамики и прыжковой подвижности атомов водорода в 

катализаторе. 

Теоретическое и практическое значение работы 

Практическое значение работы заключается в расширении и углублении 

представлений об использовании квантовохимических методов для исследования строения 
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оксидных ниобиевых систем методом 93Nb ЯМР в твёрдом теле. Предложен способ 

использования квантовохимических методов для анализа экспериментальных данных 93Nb 

ЯМР. Теоретические расчёты решают прямую задачу ЯМР, в то время как анализ спектров 

решает обратную; их комбинация позволяет более точно интерпретировать спектры и 

исследовать строение локального окружения ниобия. Кроме того, расчёты позволяют 

получать параметры ЯМР ядер 93Nb даже для тех структур, в которых они недоступны для 

экспериментального определения методом ЯМР, например, из-за значительного уширения 

линий, подавления одного сигнала другими или же агрессивности (токсичности) 

соединений, препятствующей проведению ЯМР экспериментов. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Были рассчитаны параметры более сорока оксидных соединений ниобия и 

сопоставлены теоретические значения параметров ЯМР с экспериментальными. Используя 

хорошо охарактеризованные соединения, была построена линейная зависимость между 

параметрами ЯМР, рассчитанными методом GIPAW, и их экспериментальными 

значениями. Эта зависимость использовалась далее при теоретическом моделировании 

центров ниобия на поверхности алюминия. Центры моделировалась путём нанесения 

частиц NbO3H на поверхность сколотой грани γ-Al2O3, моделируемой исходя из структуры 

идеальной шпинели, в которой атомы магния были заменены на алюминий. Добавлялись 

молекулы воды, проводилась релаксация положений атомов, при этом нижний слой атомов 

оставался замороженным. После релаксации рассчитывались параметры ЯМР. 

Были проведены две ветки расчётов ― с нанесением частиц на чистую поверхность 

и на поверхность с предварительно привнесённой водой. Таким образом моделировались 

как мономеры, так и димеры. 

Также проводилось моделирование центров в кластерном приближении, имитируя 

высокое содержание ниобия. Путём последовательного добавления частиц NbO3H 

создавались большие смешанные частицы оксида ниобия с оксидом алюминия и 

рассчитывались их параметры ЯМР. 

Для того, чтобы проследить усреднение параметров ЯМР вследствие атомной 

подвижности, были проведены расчёты методом молекулярной динамики, а также 

смоделированы прыжки атомов водорода. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 
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 Сопоставление полученных методом GIPAW с использованием методов функционала 

плотности и псевдопотенциала результатов расчётов магнитного отклика оксидных 

соединений ниобия с экспериментальными результатами; 

 Способ определения параметров ЯМР сложных 93Nb ЯМР спектров, использующий в 

качестве одного из этапов их теоретический расчёт методом GIPAW; 

 Новые и дополненные корреляции между ЯМР параметрами ядра 93Nb и строением его 

локального окружения в оксидных ниобиевых соединениях;  

 Строение NbOx центров на поверхности Al2O3 при разных концентрациях ниобия и на 

разных гранях оксида алюминия; корреляции 93Nb ЯМР параметров, найденные при 

моделировании частиц NbOx на поверхности Al2O3. 

 Оценка влияния термически активированной подвижности окружающих атомов на 

усреднение параметров спин-гамильтониана ядра 93Nb поверхностных ниобиевых центров. 

Апробация работы 

Материалы диссертации были представлены и обсуждались на международных и 

всероссийских конференциях. Материалы были представлены в виде устных докладов на 

следующих конференциях: XLIX Международная научная студенческая конференция 

«Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 16-20 апреля 2011), 50-я 

юбилейная Международная научная студенческая конференция «Студент и 

научно-технический прогресс» (Новосибирск, 13-19 апреля 2012 (I место)), School for young 

scientists "Magnetic Resonance and Magnetic Phenomena in Chemical and Biological Physics", 

Satellite meeting of the VIII Voevodsky Conference (Novosibirsk, 16-21 июля 2012), 

International Symposium on Catalysis and Speciality Chemicals (ISCSC 2012), (Тлемсен, 2012, 

пленарная лекция), Ampere NMR School (Закопане, 23-29 июня, 2013, пленарная лекция), 

10th International Symposium and Summer School "NMR in Life Sciences" (NMRCM 2013), 

(Санкт-Петербург, 8-12 июля, 2013, пленарная лекция), 2-я Всероссийская научная 

конференция «Методы исследования состава и структуры функциональных материалов», 

МИССФМ-2013, (Новосибирск, 21-25 октября 2013, пленарная лекция), 8th International 

Symposium on Group Five Elements (Малага, 24-27 июня, 2014, приглашённый доклад). 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы четыре работы [2–5], также было опубликовано 

девять тезисов конференций. 

Личный вклад соискателя 
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Автор диссертации участвовал в постановке задач, решаемых в рамках 

диссертационной работы, участвовал в обработке спектров, самостоятельно проводил 

расчёты и обрабатывал результаты, принимал участие в интерпретации полученных 

данных, осуществлял подготовку статей к публикации. 

Объём и структура работы 

Первая глава представляет собой краткий литературный обзор, в главе кратко 

описывается использование нанесённых оксидных ниобиевых катализаторов, приводятся 

основы ЯМР спектроскопии квадрупольных ядер и, конкретно ядра 93Nb, даётся описание 

метода GIPAW. Проводится экскурс в историю исследования ниобиевых соединений 

методом ЯМР и приводится обзор работ, в которых теоретически рассчитывались структура 

и свойства ниобиевых соединений. 

Во второй главе приводятся результаты апробации метода GIPAW применительно к 

оксидным ниобиевым соединениям. Рассчитываются оксидные ниобиевые соединения 

различной координации, а также дополняются и уточняются имеющиеся 

экспериментальные корреляции. 

Третья глава посвящена описанию исследований ниобата алюминия и 

ниобий-алюминиевых катализаторов экспериментальными и теоретическими методами 
93Nb ЯМР спектроскопии. Проводится сравнение теоретических результатов с 

экспериментальными, и анализируются найденные теоретически корреляции для частиц 

NbOx. Демонстрируется усреднение параметров ЯМР тепловым движением, и проводится 

анализ влияния подвижности атомов водорода на параметры ЯМР. 
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Глава I. Литературный обзор: ЯМР оксидных ниобиевых соединений 

1.0 Использование оксидных ниобиевых катализаторов 

Алкилирование ароматических углеводородов является важным процессом при 

производстве кумола, фенола, алкилбензолов, для бензиляции бензола и толуола хлоридом 

бензола и бензиловым спиртом при производстве жидких диэлектриков. Для этих 

процессов обычно используются кислотные катализаторы (AlCl3, H2SO4, HF и H3PO4), 

которые имеют низкую селективность и высокую агрессивность [6]. Вследствие этого 

существует потребность в замене сильнокислых, гомогенных, едких и загрязняющих 

окружающую среду катализаторов на экологически чистые гетерогенные твёрдофазные 

кислотные катализаторы, безопасные для окружающей среды. Выгодной альтернативой 

является использование ниобиевой кислоты. Ниобиевая кислота (Nb2O5∙nH2O, 

гидратированный оксид ниобия) характеризуется высокой кислотностью (имеет 퐻 =

−5.6~ − 8.2, см. [7]) и поэтому широко используются в кислотном катализе. Сам по себе 

Nb2O5 может служить как активным компонентом, так и промотором или носителем. 

Достойно упоминания использование ниобиевых катализаторов для получения 

биотоплива. В связи со значительным загрязнением окружающей среды и постоянным 

ужесточением законодательства, существует постоянная потребность в создании 

экологически чистых процессов и развития альтернативных способов получения энергии. 

Биотопливо ― топливо, извлечённое не при помощи традиционных процессов ― из нефти, 

а из возобновляемого сырья, является многообещающей заменой полезных ископаемых. В 

мире производится огромное количество отходов сельского хозяйства, утилизация которых 

является до сих пор нерешённой задачей. На данный момент, для получения продуктов из 

биологического сырья используются агрессивные вещества или низкоэффективные 

процессы. Важно, что ниобиевые катализаторы показали свою эффективность в значимых 

реакциях, таких как обработка целлюлозы и сахаров. 

Основным компонентом растительного сырья является целлюлоза, которая с трудом 

вступает в химические реакции, её утилизация является первостепенной задачей зелёной 

химии. В работе J. Xi, было показано, что Ru/NbOPO4 является эффективным 

катализатором в превращении целлюлозы в сорбитол и то, что он предпочтительней 

существующих ныне катализаторов [8]. 

Эпоксидирование растительных масел является важным процессом в тонком 

химическом синтезе. В промышленности растительные масла эпоксидируют реакцией 

Прилежаева, в которой ненасыщенные масла реагируют с пероксокарбоновый кислотой, 
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получаемой каталитическим окислением соответствующей органической кислоты с 

перекисью водорода. В этой реакции в качестве катализатора используются растворимые в 

воде неорганические кислоты, такие как серная или фосфорная [9]. Как показали 

исследования Di Serio, ниобий, нанесённый на кремний, может стать достойной 

альтернативой существующим катализаторам эпоксидирования соевого масла [10]. 

Обычным способом производства фурфурола (сырья для многих химических 

процессов) из ксилозы (мономера гемицеллюлозы ― полисахарида, содержащегося в 

клеточной стенке растений) является нагрев в смеси с серной кислотой. Ниобий, 

нанесённый на кремний, может служить безопасной заменой серной кислоты в данном 

процессе [11]. Также ниобий-кремниевые катализаторы успешно проявили себя в 

эпоксидировании метиловых эфиров ненасыщенных жирных кислот (FAME) [12], в 

селективном эпоксидировании циклических алкенов ― основного компонента эфирных 

масел [13]. 

Ниобиевая кислота также продемонстрировала свои полезные свойства в реакциях 

дегидратации фруктофуранозы, связанной с необычной селективностью 

5-гидрометил-2-фуральдегида (далее HMF, C6H6O3), что было отражено в работах [14,15]. 

HMF (hydroxymethylfurfural) ― фурановый мономер, используемый для получения 

полимеров, один из ключевых продуктов биоосновных превращений, привлёкший много 

внимания в последнее десятилетие из-за повышающегося спроса на возобновляемые 

ресурсы. 

Отдельного упоминания заслуживают полиоксониобаты [16]. Полиоксометаллаты 

(POM) были открыты достаточно давно, первоначально для молибдена, позднее для свинца, 

тантала, молибдена, ванадия, вольфрама и ниобия [17]. POM ― большие симметричные 

ионы, названные по имени их первооткрывателей ― Линдквиста и Кеггина, или же вовсе 

безымянные, синтезируются в особых химических условиях, сильно зависящих от pH. Они 

могут быть допированы и связаны с различными катионами металлов. В случае иона 

Кеггина ― его центральный тетраэдр образован каким-либо четырёхвалентным элементом. 

Химия полиоксониобатов активно исследуется, эти соединения уже нашли своё применение 

в катализе и химии: линдквистовский ион может послужить в осно́вных каталитических 

реакциях, таких как окисление CO в CO2 [18], функционализация оксидных поверхностей 

катализаторов на носителях и плёнках [18–20]. 
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Ниобиевые полиоксониобаты характеризуются осно́вностью, что, возможно, 

позволит их использовать в вирусологии [21], фотохимии [22], утилизации ядерных отходов 

[23–25], в осно́вном катализе разложения загрязняющих биологических веществ [26]. 

Цель данной работы ― апробировать методы 93Nb ЯМР-кристаллографии на 

примере ниобий-алюминиевых катализаторов. Нанесённые ниобий-алюминиевые 

катализаторы показали высокую каталитическую активность как в обычных процессах 

нефтехимии ― крекинг кумола [27,28], так и в процессах зелёной химии ― этерефикации 

жирных кислот с метанолом [29], изомеризацию α-пинена в камфен и лимонен [28]. В 

работе [28] авторы особо отмечают, что наибольшую активность демонстрирует 

катализатор 16% Nb2O5/Al2O3, при использовании которого изомеризация α-пинена в 

камфен и лимонен происходила даже при 900 °С, что показывает высокую термическую 

стабильность Бренстедовских кислотных центров данного катализатора. Также отмечается 

появление фазы AlNbO4, инертной в данных реакциях. Авторы высказывают 

предположение, что Бренстедовские кислотные центры расположены на границах между 

двумя доменами оксида ниобия при монослойном покрытии Nb2O5 на поверхности оксида 

алюминия. 

Оксид ниобия на поверхности оксида алюминия является эффективным 

катализатором в реакции Фриделя-Крафтса бензилового спирта и анизола [30,31]. 

Наибольшую активность демонстрирует катализатор с шестнадцатипроцентным 

содержанием ниобия, причём было найдено, что соединение AlNbO4 не активно в данной 

реакции. 

Строение оксида ниобия, нанесённого на поверхность оксида алюминия, 

исследовалось различными методами. Исследования XANES показали [32], что на 

дегидратированных образцах Nb2O5/Al2O3 поверхностные ниобиевые частицы, возможно, 

обладают координацией, соответствующей NbO4, при низком содержании ниобия и 

координацией NbO6 при высоком содержании. При низких содержаниях (5 wt.%) оксидные 

ниобиевые частицы преимущественно представлены мономерами или димерами, в то время 

как при высоких концентрациях (19 wt.% и выше) они полимеризуются и стехиометрически 

представляют собой NbO6 частицы. Частицы NbO4, возможно, имеют две терминальные 

двойные связи Nb=O, соединены с поверхностью двумя связями, и, присоединяя воду при 

гидратации, они превращаются в частицы NbO5. 

Согласно J.-M. Jehng и I. Wachs, исследовавших катализаторы при помощи 

ИК-спектроскопии, поверхностные центры ниобия на поверхности Al2O3, TiO2 и SiO2 
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имеют полосы поглощения в области 825-980 см-1, которые приписываются поверхностным 

NbOx центрам, причём на поверхностности присутствуют как 6-ти, так и 7- и 

8-координированные центры. Линия при 980 см-1 связана с наличием Nb=O связи. При 

высоких содержаниях, имеется линия при 647 см-1, указывающая на наличие Nb-O-Nb 

полимерных связей [33]. Согласно J.-M. Jehng, метод приготовления не влияет на 

молекулярную структуру поверхностных центров, но существенно влияет на их 

дисперсность [34]. 

Согласно ИК исследованиям, выполненным I. E. Wachs [33], монослойное покрытие 

достигается при 4-5 Nb атомов/нм2. Согласно M. Vuurman, который тоже исследовал оксид 

ниобия на алюминии методами ИК, на поверхности носителя присутствуют центры NbO6, а 

также NbO7 и NbO8 при более высоком содержании [35]. Монослойное покрытие 

достигается при 19% Nb2O5/Al2O3 [35], к тем же выводам пришёл позднее L. Burcham, 

отметив, что для наиболее активных поверхностей оксидов алюминия, титана и циркония 

монослойное покрытие составляет 5 Nb атомов/нм2 [36]. 

Видно, что литературные данные о строении ниобиевых центров на оксиде 

алюминия достаточно противоречивы и, что для установления строения поверхностных 

центров ниобия необходимо детальное исследование строения ниобиевых катализаторов. 

Для этих целей наиболее перспективным представляется метод твёрдотельной ЯМР 

спектроскопии, который вошёл в обиход современной химии и является достаточно точным 

и надёжным инструментом по определению строения каталитических центров. В 

следующем параграфе будут кратко освещены основы твёрдотельной ЯМР спектроскопии 

ядра 93Nb и показана необходимость использования метода ЯМР кристаллографии для 

исследовании поверхностных центров ниобия на поверхности алюминия. 

1.1 Общие представления о спектрах ЯМР твёрдых тел ядра 93Nb 

В приближении сильного магнитного поля все взаимодействия, в которых участвует 

ядерный спин квадрупольного ядра в твёрдом теле, могут быть формально описаны 

следующим образом [37]: 

	퐻 = 퐻 + 퐻 + 퐻 +퐻  

где 퐻 =	−ℏ훾(푰 · 푩) ― вклад в гамильтониан, описывающий зеемановское взаимодействие 

магнитного момента ядра с постоянным внешним магнитным полем B0,  ― гиромагнитное 

отношение ядра, I ― оператор спина ядра. В отсутствие других взаимодействий при 

помещении ядра в постоянное магнитное поле B0, вырожденный энергетический уровень 
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расщепляется за счёт зеемановского взаимодействия на (2퐼	 + 	1) эквидистантных 

подуровня (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Иллюстрация влияния квадрупольных поправок на энергетические уровни 
для ядра 93Nb (спин I = 9/2). 

Соответствующие гамильтониану возможные значения энергии равны 

퐸 = −ℏ훾퐵 푚 

где 푚 может принимать одно из 2퐼 + 1 значений 

푚 = 퐼, 퐼 − 1, … ,−퐼 

Согласно правилам отбора (훥푚 = ±1), возможны переходы только между 

ближайшими подуровнями, поэтому в спектре только при зеемановском взаимодействии 

должна наблюдаться одиночная линия на частоте 

휈 =
퐸 − 퐸

2휋ℏ =
1
2휋 훾퐵  

퐻 = 푰 · 푫 · 푰  ― гамильтониан диполь-дипольного взаимодействия магнитного 

момента ядра с моментами других ядер и электронов, где компоненты тензора 퐷  

определяются следующим выражением: 

m Зеемановское 
взаимодействие 

Первый порядок квадрупольного 
взаимодействия 

Второй порядок квадрупольного 
взаимодействия 
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퐷 =
훾 훾 훽
풓 훿 −

3푥 푥
풓  

Диполь-дипольное взаимодействие даёт информацию о взаимном расположении 

атомов в структуре. Исследование температурной зависимости диполь-дипольных 

взаимодействий может дать сведения о различного рода движениях ядер в твёрдом теле. 

Диполь-дипольное взаимодействие во многих случаях не проявляется существенным 

образом в спектрах ЯМР жидкостей вследствие его усреднения при тепловом движении 

молекул. В случае ЯМР поликристаллических образцов диполь-дипольное взаимодействие 

является фактором, уширяющим линии и затрудняющим извлечение параметров спектров 

ЯМР. 

퐻 = −ℏ훾 (푰 · 흈 · 푩 )	― вклад в гамильтониан, описывающий анизотропное 

магнитное экранирование, σ ― тензор второго ранга с собственными значениями σ11, σ22 и 

σ33. Для задания тензора магнитного экранирования используют следующие параметры: 

휎 =
1
3
(휎 + 휎 + 휎 ) 

∆휎 = 휎 − 휎  

휂 =
휎 − 휎

∆휎  

При этом нумеруют собственные значения тензора так, чтобы, выполнялись 

соотношения |휎 − 휎 | ≥ |휎 − 휎 | ≥ |휎 − 휎 |, где iso ― изотропное магнитное 

экранирование,  ― анизотропия тензора магнитного экранирования,  ― параметр 

асимметрии тензора магнитного экранирования. На практике обычно используют 

химический сдвиг δ, определяемый как 훿 = 휎 − 휎, где 휎 ― магнитное экранирование 

эталонного соединения. 

Вклад Hσ возникает из-за эффектов экранирования ядра электронами и поляризации 

заполненных оболочек полем B0, а значит, содержит информацию о типе химической связи 

атома и симметрии ближайшего окружения. В случае жидкостей он описывается только 

одной компонентой ― величиной изотропного химического сдвига и является основной 

характеристикой при интерпретации спектров ЯМР жидкостей. Однако, в спектрах ЯМР 

твёрдых тел анизотропное магнитное экранирование не усредняется и содержит сведения о 

локальном окружении исследуемого ядра. 
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Исследование ориентационной зависимости частоты резонанса монокристалла 

позволяет определить не только главные значения тензора магнитного экранирования, но и 

установить их ориентацию по отношению к кристаллографическим осям. Спектры 

поликристаллических образцов представляют собой суперпозицию линий, возникающих 

ото всех ядер, в таком случае анизотропное магнитное экранирование придаёт линии 

сложную форму (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Симулированные статические спектры ЯМР ядра 93Nb в поле 9.4 Тл, с 
параметрами δiso = 0 м. д., Δδ = 300 м. д., CQ = 0 МГц, ηQ = 0. 

На рисунке выше (Рис. 2) показаны теоретически рассчитанные спектры в поле 

9.4 Тл для параметра анизотропии химического сдвига, равной 300 м. д. и различных 

значений параметра асимметрии ХС. Выделяют два крайних случая: спектр с аксиальной 

симметрией ηδ = 0 и с полной (трёхосной) анизотропией ηδ = 1 (Рис. 2). В первом случае, 

два из трёх главных значений тензора химического сдвига оказываются равными, тогда как 

третье значение существенно от них отличается δ11 = δ22 ≠ δ33. Во втором случае все три 

главных значения различны δ11 ≠ δ22 ≠ δ33. В случае, когда симметрия тензора ХС близка к 

аксиальной, часто используется параметризация δ⊥ ≈ (δ11 + δ22)/2, δ∥ ≈ δ33. 

HQ ― для ядер со спином I > ½ взаимодействие электрического квадрупольного 

момента ядра с градиентом электрического поля в месте нахождения ядра. Параметры 

ядерного квадрупольного взаимодействия дают информацию о распределении 

1000 500 0 -500 -1000
93Nb, м. д.

 = 0

 = 0.3

 = 0.6

 = 1



22 
 

электрического заряда вокруг ядра. Квадрупольные взаимодействия, также как и 

диполь-дипольные, усредняются при тепловом движении молекул в жидкостях, в твёрдых 

телах они в общем случае содержат важную информацию о строении локального окружения 

исследуемого ядра. 

В случае сильных магнитных полей, когда величина зеемановского расщепления 

основного состояния магнитным полем B0 много больше энергии квадрупольного 

взаимодействия, для нахождения поправок к уровням энергии обычно используют теорию 

возмущений. При соответствующем выборе параметра 휐  ядерные квадрупольные 

взаимодействия в первом порядке теории возмущения описываются эффективным 

гамильтонианом [37]: 

퐻 =
ℎ푣
6

[3퐼 − 퐼(퐼 + 1)] 

Поправка первого порядка теории возмущений приводит к нарушению 

эквидистантности зеемановских уровней, и в экспериментальных спектрах вместо 

одиночной линии наблюдают 2I линий поглощения, расположенных симметрично 

относительно ν0 (Рис. 1). Интенсивность линий поглощения пропорциональна [퐼(퐼 + 1) −

푚(푚 − 1)]. 

Во втором порядке теории возмущения ЯКВ могут быть описаны следующим 

эффективным гамильтонианом: 

퐻 =
ℎ푣
38훾퐵

{퐶 [−8퐼 + 4퐼(퐼 + 1)]퐼 + 퐶 [2퐼 + 2퐼(퐼 + 1) − 1]퐼 } 

здесь 푣 = 	
( )

 ― квадрупольная частота, а C1 и C2 ― некоторые специально 

подобранные коэффициенты. 

Большой квадрупольный момент ядра 93Nb приводит к смещению энергетических 

уровней (Рис. 1), что сильно изменяет форму спектра спектр при доминирующем вкладе 

ядерного квадрупольного взаимодействия. Поэтому, чтобы точнее определить параметры 

ЯМР, стараются регистрировать спектры образцов в высоких полях, чтобы уменьшить 

влияние квадрупольного взаимодействия на форму линии. Зависимость отдельных 

спектральных проявлений от частоты измерений является существенным фактором, 

облегчающим анализ спектров. Дипольные взаимодействия и ядерное квадрупольное 

взаимодействие (поправка первого порядка теории возмущений) не зависят от частоты, в то 
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время как в частотной шкале квадрупольные эффекты второго порядка теории возмущений 

обратно пропорциональны частоте, а вклад магнитного экранирования прямо 

пропорционален частоте измерения. Вследствие этого при ЯМР измерениях на низких 

частотах иногда можно пренебречь влиянием анизотропии магнитного экранирования на 

форму спектра, в то время как в спектрах, снятых в сильных полях, анизотропия 

химического сдвига может преобладать, если квадрупольные эффекты относительно 

невелики. Поэтому сопоставление спектров ЯМР, снятых в различных магнитных полях, с 

модельными спектрами позволяет измерять спектральные параметры с хорошей точностью. 

На рисунке 3 даны статические 93Nb спектры ЯМР YNbO4, симулированные в различных 

полях. Как видно из него, в поле 9.4 Тл ширина спектра составляет 8000 м. д., в то время как 

в поле 21.1 Тл она в четыре раза меньше (в шкале м. д.). 

 

Рис. 3. Статические 93Nb ЯМР спектры, симулированные в разных полях с учётом 
квадрупольных эффектов, δiso = -845 м. д., Δδ = -200 м. д., ηδ = 0.48, CQ = 82 МГц, 

ηQ = 0.38, α,β,γ = 165,16,100. 

Для описания ядерных квадрупольных эффектов в ЯМР требуется только 

приведённый (с нулевым следом) тензор ГЭП на рассматриваемом ядре, поэтому для 

задания главных значений тензора ЯКВ используются только два параметра CQ и ηQ 
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(квадрупольная константа и параметр асимметрии градиента электрического поля), которые 

вычисляются исходя из собственных значений полного тензора ГЭП и его изотропной 

составляющей. 

При моделировании спектров ЯМР следует учитывать, что при малой квадрупольной 

константе (меньше одной десятой ларморовской частоты) можно использовать только 

первый порядок теории возмущений, в то время как по достижении этого порога 

необходимо учитывать и второй порядок теории возмущений [38]. Игнорирование этого 

факта может приводить к большой разнице в симулированных спектрах (см., например, 

Рис. 6 далее). 

Как и в случае асимметрии химического сдвига, асимметрия градиента 

электрического поля влияет на спектр. Ниже представлены симулированные спектры с 

разным параметром асимметрии (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Теоретические 93Nb ЯМР спектры в поле 9.4 Тл, симулированные с разными 
параметрами асимметрии ГЭП, δiso = 0 м. д., Δδ = 0 м. д., CQ = 5 МГц, ηQ = 0, 0.3, 0.6, 1 
(указано на рисунке). 

Поскольку ядерное квадрупольное взаимодействие и химический сдвиг описываются 

тензорами второго ранга, требуется учитывать взаимную пространственную ориентацию 
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главных осей этих тензоров. В ЯМР принято описывать угловую ориентацию тензоров при 

помощи углов Эйлера. Таким образом, для квадрупольного ядра число параметров ЯМР, 

описывающих спектр поликристаллического образца, оказывается равным восьми ― три 

параметра тензора химического сдвига, δiso, Δδ, ηδ, два параметра тензора градиента 

электрического поля, CQ, ηQ и три угла Эйлера, α, β, γ. 

Взаимная пространственная несоосная ориентация тензоров привносит 

дополнительную степень свободы при интерпретации экспериментальных ЯМР спектров 

квадрупольных ядер по особым точкам. Углы Эйлера, задающие относительную 

пространственную ориентацию тензоров взаимодействий, проявляются в дополнительном 

смещении особых точек в спектре ЯМР. Так, в качестве примера, на рисунке ниже (Рис. 5) 

представлены симулированные спектры с разными значениями угла Эйлера β. 

 

Рис. 5. Теоретические статические спектры 93Nb, симулированные на частоте 97.7 
МГц, с параметрами δiso = 0 м. д., Δδ = -300 м. д., ηδ = 0.3, CQ = 10 МГц, ηQ = 0.6, α = γ = 0, 
углы β указаны на рисунке. 

Методика MAS является одной из первых, и, вместе с тем, до настоящего времени 

самой используемой методикой искусственного сужения линий ЯМР в твёрдом теле. При 

достаточно большой скорости вращения под магическим углом (несколько тысяч оборотов 

в секунду, далее скорость вращения будет приводиться в кГц) диполь-дипольное 
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взаимодействие полностью усредняется. При вращении образца под магическим углом к 

магнитному полю, исходно статический спин-гамильтониан становится периодически 

зависящим от времени, при этом в сигнале ЯМР отклика появляется периодическая 

модуляция (с частотой вращения её гармоник). В этом случае спектр качественно состоит 

из центральной линии и системы боковых полос, находящихся на расстояниях, кратных 

частоте вращения. 

Выполнив достаточно громоздкие аналитические вычисления можно показать, что 

для вращающегося образца в пренебрежении вращательными сателлитами (т. е. для 

высоких скоростей вращения) в случае полуцелого спина ядра I будет справедливо 

следующее выражение для частот наблюдаемых ЯМР переходов (m ↔ (m – 1)) 

〈휀 − 휀 〉
ℏ = 휔 1 − 휎 − 푃 (푐표푠휗) (푛⃗ ∙ 휎 ∙ 푛⃗) − 휎 −

3
2
(2푚 − 1)푃 (푐표푠휗)(푛⃗ ∙ 푄 ∙ 푛⃗)

−
1
5
[퐼(퐼 + 1) − 9푚(푚 − 1) − 3]

푇푟(푄 )
휔

+
1
14

[8퐼(퐼 + 1) − 36푚(푚 − 1) − 15]푃 (푐표푠휗)
퐴
휔

+
3
70

[6퐼(퐼 + 1) − 34푚(푚 − 1) − 13]푃 (푐표푠휗)
퐵
휔  

В этом выражении  и Q ― полные тензоры магнитного экранирования и ядерного 

квадрупольного взаимодействия, определённые в лабораторной системе координат. При 

этом тензор ЯКВ задан в единицах круговой частоты, и для его главных значений 

справедливы выражения 

푄 = −
1
2
(1 + 휂)푄  

푄 = −
1
2 (1 − 휂)푄  

푄 =
퐶

2퐼(2퐼 − 1) 

퐶 =
푒 푞푄
ℏ  

Единичный вектор 푛⃗ направлен вдоль оси вращения (т. е. 푛 	= 	푐표푠	훩), а P2(x) и P4(x) 

– полиномы Лежандра: 
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푃 (푥) =
1
2
(3푐표푠 푥 − 1) 

푃 (푥) =
1
8
(35푐표푠 푥 − 30푐표푠 푥 + 3) 

Коэффициенты A и B достаточно сложным образом зависят от ориентации тензора Q 

в лабораторной системе координат, однако они инвариантны относительно вращения этого 

тензора вокруг направления 푛⃗, так например: 

퐴 = 푇푟(푄 ) − 3(푛⃗ ∙ 푄 ∙ 푛⃗) 

Слагаемые, содержащие полином Лежандра второй степени P2, зануляются при 

вращении образца под углом (3푐표푠 훩	 = 	1, 훩	 = 	54°), названным магическим, что и 

определяет популярность метода MAS [39]. 

 

Рис. 6. Теоретические MAS 93Nb ЯМР спектры в поле 9.4 Тл на скорости vr = 30 кГц, 
внизу ― с учётом квадрупольного взаимодействия в первом порядке теории возмущений, 
вверху ― с учётом квадрупольного взаимодействия во втором порядке теории возмущений. 
CQ = 50 МГц, ηQ = 0, δiso = 0 м. д., Δδ = 0 м. д., ηδ = 0. 

Методика MAS широко применяется для получения спектров высокого разрешения 

твёрдых тел; она позволяет эффективно усреднять диполь-дипольное взаимодействие, 

3000 1500 0 -1500 -3000
93Nb, м. д.
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анизотропию химического сдвига, первый и частично второй порядок ядерного 

квадрупольного взаимодействия, если ширина линии в три-четыре раза (или более) меньше 

частоты вращения. Однако полная ширина центрального перехода, обусловленная вторым 

порядком ЯКВ, в спектрах MAS уменьшается только в 2.57 раза, что не позволяет для ядер 

с большой квадрупольной константой надёжно определить как параметры анизотропии 

магнитного экранирования, так и параметры тензора ядерного квадрупольного 

взаимодействия. 

При малых скоростях вращения, большой величине анизотропии химического сдвига 

и большой квадрупольной константе, спектр ЯМР представляет собой систему полос, 

огибающая которых качественно описывает форму статического спектра ЯМР. 

Достоинство метода MAS заключается в сужении линий, увеличении разрешения 

спектра и, как следствие, в уменьшении времени накопления (регистрации) сигнала. Малые 

величины скоростей вращения (до пяти килогерц), как правило, затрудняют интерпретацию 

спектров MAS, недостаточно разрешая изотропные линии. На данный момент современные 

технологии изготовления датчиков ЯМР существенно увеличили скорость (до 100 кГц) и 

стабильность вращения, что позволяет с достаточно высокой точностью определять 

величины изотропного значения химического сдвига. 

Не существует оптимальной скорости вращения в экспериментах MAS. Например, 

для SATRAS экспериментов скорость должна быть как можно меньше, при условии, что 

сателлиты хорошо разрешены, что в каждом конкретном случае варьируется 

индивидуально. В случае, когда спектр исследуемого образца является сложной 

суперпозицией большого числа сигналов от неэквивалентных центров, необходимы 

большие скорости вращения для определения изотропных сдвигов для каждого типа 

центров.  

Разрешение в MAS спектре определяется ширинами изотропных линий, которые 

зависят от значений параметров статического спин-гамильтониана, времён спиновой 

релаксации, молекулярной подвижности. В спектрах 93Nb преобладают эффекты второго 

порядка квадрупольного взаимодействия и анизотропия химического сдвига. Последнее 

взаимодействие эффективно усредняется вращением под магическим углом, в то время как 

ядерное квадрупольное взаимодействие во втором порядке теории возмущений усредняется 

не полностью и, как следствие, вносит свой вклад в эффективную ширину линии. 
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Реальные образцы не обладают идеальной структурой, искажения поверхности, 

различные дефекты, в той или иной мере всегда присутствуют в исследуемом образце и 

являются основной причиной статистического распределения параметров ЯМР. Описание 

спектров ЯМР с учётом статистического распределения параметров гамильтониана ― 

задача чрезвычайно сложная и, на данный момент, решается практически исключительно 

методами численного моделирования спектров. 

Распределение параметров тензоров магнитного экранирования и квадрупольного 

взаимодействия в первом порядке теории возмущений проявляются в ЯМР спектрах 

схожим образом. Помимо уширения линий, происходит размытие характеристичных точек, 

что хорошо проявляется в статических спектрах (Рис. 7). В экспериментальных MAS 

спектрах ЯМР распределение параметров магнитного экранирования и эффектов первого 

порядка теории возмущений для ядерного квадрупольного взаимодействия проявляется как 

однородное уширение линий, тогда как распределение параметров ЯКВ во втором порядке 

теории возмущений ― как неоднородное уширение (Рис. 8). Возможны также и совсем 

редкие случаи, такие как распределение одного собственного значения тензора химического 

сдвига или градиента электрического поля, в данном случае это будет проявляться как 

неоднородное уширение в спектре. В таких случаях требуется тщательный анализ спектров. 

Так, в спектрах MAS с аксиальной анизотропией химического сдвига при наличии 

распределения по σzz возникшие неоднородности могут даже быть приняты за ложные пики. 

Возможность влияния на MAS спектры статистического распределения только одной 

компоненты тензора магнитного экранирования оказывается весьма важной для понимания 

строения активных центров нанесённых катализаторов на ядрах, в чьих спектрах 

анизотропия играет решающую роль, например, 51V. 

При использовании распределения по двум или более параметрам 

спин-гамильтониана ЯМР часто получаются бесструктурные линии, поэтому для 

упрощения моделирования спектра наличие распределения параметров иногда подменяют 

обычным гауссовским размытием (свёртка с функцией Гаусса) статического спектра. 

Естественно, что применение такого подхода ограничено и должно каждый раз 

проверяться. 
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Рис. 7. Статические спектры ЯМР ядра 93Nb, симулированные в поле 9.4 Тл, 1 ― с 
параметрами: σiso = 0, Δσ = 300 м. д., ησ = 0, CQ = 5 МГц, ηQ = 0. 2 ― то же, что и 1, но с 

распределением 15 м. д. по изотропному значению, 3 ― то же, что и 1, но с распределением 
0.5 МГц по квадрупольной константе. 

Применяются различные способы для задания распределений параметров спин-

гамильтониана. Самый простой и самый распространённый способ, который формально 

подходит для большинства случаев ― распределение по Гауссу одного или нескольких 

параметров тензора соответствующего взаимодействия (Рис. 7, Рис. 8). Сравнительно 

недавно, были разработаны методы, которые основываются на изотропно инвариантной 

физической модели статистического распределения компонент тензора, такие как модель 

Czjzek, а так же расширенное распределение Czjzek [40,41]. 

Эти распределения основаны на задании тензора ГЭП через пять независимых 

параметров 푈푖, которые задаются как: 

푈 =
푉
2 , 

푈 =
푉
√3
, 

푈 =
푉
√3

, 푈 =
푉
√3

, 

푈 =
푉 − 푉
2√3
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Пятимерный вектор 푈 = (푈 ,… , 푈 ) фактически определяет векторное 

представление тензора ГЭП для аморфного вещества, его распределение вызвано 

разупорядочением твёрдого тела. 

Модель Czjzek базируется на двух основных предположениях: компоненты Ui 

статистически независимы и единообразно (с одинаковым стандартным отклонением) 

распределены относительно нуля по распределению Гаусса. Можно показать, что в этом 

случае при отделении углов Эйлера, задающих ориентацию случайного тензора ГЭП, для 

модели Czjzek справедливо следующее аналитическое выражение для бивариативного 

распределения плотности вероятности P(Vzz, ηQ): 

푃 푉 , 휂 =
푉 휂
√2휋휎

1 −
휂
9 푒푥푝

⎝

⎜
⎛
−
푉 1 +

휂
3

2휎

⎠

⎟
⎞

 

Оно определяется параметром σ, стандартным отклонением, которое задаёт 

гауссовское распределение каждого компонента Ui, и параметром ηQ. 

Функция распределения P(Vzz, ηQ) даёт нулевую вероятность при Vzz = 0 и при ηQ = 0, 

что соответствует интуитивному представлению о том, что аксиальная или сферическая 

симметрия ― свойство хорошо окристаллизованных образцов. 

Расширенная модель Czjzek представляет собой дальнейшее развитие идеи 

разупорядочения, использовавшейся в модели Czjzek. Оно было предложено для имитации 

постоянного локального вклада в тензор ГЭП на исследуемом ядре и одновременного учета 

эффекта разупорядочения структуры более отдалённых координационных сфер атома. 

Полный тензор ГЭП VE при этом представляется суммой хорошо определённого, 

фиксированного тензора ГЭП V0 и тензора Czjzek, чей вклад задаётся регулируемым 

параметром ε: 

푽퐸(휀) = 푽0 + 휌(휀)푽퐶 

В данном случае распределение Czjzek является "шумом" локального окружения V0 с 

регулируемым весом ρ. Вес ρ при этом определяется через ε как: 

휌 =
휀

√30
3
2
|푉 (0)| 1 +

휂
3  
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Расширенное распределение Czjzek более точно описывает разупорядочение 

кристаллических тел, однако, оно более трудоёмко в использовании. Зачастую, детализация 

модели распределения не важна, и для формального описания спектров ЯМР используется 

обычное распределение по Гауссу одного из параметров тензора ГЭП, наиболее 

существенного с точки зрения экспериментатора. 

Для детального анализа MAS спектров ЯМР 93Nb применяются такие численные 

методики как ― SATRAS (Satellite Transition Spectroscopy, спектроскопия сателлитов 

вращения) [42–45], MASSA (MAS and Static Spectra Analysis, одновременный анализ 

статического и MAS спектров) [46], SSTMAS (Spinning Sidebands analysis of Selected 

Transitions, анализ полос вращения избранных переходов) [47] и UHS MAS 

(высокоскоростной MAS, r > 60 кГц). 

 

Рис. 8. MAS 93Nb ЯМР спектры в поле 9.4 Тл, симулированные с параметрами: 
σiso = 0 м. д.,Δσ = 300 м. д., ησ = 0.3, CQ = 10±2 МГц, ηQ = 0.5, vr = 20 кГц, cнизу ― в первом 

порядке теории возмущений, вверху ― во втором порядке теории возмущений по ЯКВ. 

Метод SATRAS позволяет подбирать параметры спектров ЯМР квадрупольного ядра 

по интегральной интенсивности сателлитов вращения. Детальный анализ интенсивностей 

сателлитов вращения в условиях вращения образца под магическим углом появился 

благодаря развитию численных методов расчёта спектров ЯМР и значительному росту 

компьютерных мощностей. SATRAS позволяет из экспериментальных интегральных 

2000 1000 0 -1000 -2000
93Nb, м. д.
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интенсивностей сателлитов вращения определять параметры взаимодействий, то есть, 

достаточно достоверно решать обратную задачу ЯМР-спектроскопии. 

Исходными данными для SATRAS являются интегральные интенсивности полос 

вращения, а это значит, что основным условием использования данной методики является 

такое разрешение линий, при котором с достаточно хорошей точностью их можно 

экспериментально определить. В этом случае требуется либо полное разделение сателлитов 

вращения или же возможность извлечь интегральную интенсивность при частичном 

перекрывании сателлитов. Метод анализа спектров SATRAS имеет следующее достоинство: 

точное определение всех параметров спектра, которое удаётся реализовать в одномерном 

эксперименте. Среди ограничений могут быть серьёзные временные затраты, необходимые 

на проведение большого числа расчётов, а так же возможность использования SATRAS 

только в случае небольших значений квадрупольной константы. Большая квадрупольная 

константа типична для 93Nb, поэтому требуются достаточно большие скорости вращения, 

чтобы уменьшить или устранить перекрывание сателлитов между собой, что не всегда 

позволяет применять метод SATRAS для ядра 93Nb. 

SSTMAS позволяет для некоторых спектров проанализировать отдельные боковые 

переходы и по ним определить параметры ЯМР. Ширины и положения линий для 

различных переходов отличаются существенным образом; сдвиг линии для разных 

переходов может отличаться знаком (Таблица 1). Исходя из оценки квадрупольной 

константы и изотропного значения химического сдвига, эти значения далее более точно 

рассчитываются исходя из анализа формы сателлитов вращения отдельных переходов. 

Таким образом, в некоторых случаях в спектре хорошо окристаллизованного образца 

можно отличить линии, относящиеся к разным переходам. Моделирование формы полос 

вращения, как отдельных переходов, так и их суперпозиции позволяет достичь высокой 

точности определения параметров ядерного квадрупольного взаимодействия: 

квадрупольной константы и параметра асимметрии тензора градиента электрического поля. 

Смещение перехода и уширение определяется по формулам, определённым Du [48]: 

훿( )(푚) =
3
40

퐶
휈
퐼(퐼 + 1) − 9푚(푚 − 1) − 3

퐼 (2퐼 − 1) 1 +
휂
3  

훥(푚) =
3
128

퐶
휈
6퐼(퐼 + 1) − 34푚(푚 − 1) − 13

퐼 (2퐼 − 1) 1 +
휂
3  
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Для спина I = 9/2 вычисленные относительные смещения и уширения представлены 

ниже (Таблица 1). 

Таблица 1. Относительные квадрупольные сдвиги δ(2)(m) и уширение Δ(m) 
сателлитных переходов, вызванных квадрупольным взаимодействием второго порядка по 

сравнению с центральным переходом. 

푚 1/2 3/2 5/2 7/2 9/2 
훿( )(푚)

훿( )(푚 = 1/2)
 1 0.625 -0.5 -2.375 -5 

훥(푚)
훥(푚 = 1/2) 

1 0.764 0.056 -1.125 -2.778 

Переход ±3 2 ↔ ±5 2 93Nb достаточно узок и часто хорошо наблюдаем в 

экспериментальном спектре (Рис. 1). Анализируя сателлиты вращения этого перехода 

можно оценить квадрупольную константу, параметр асимметрии ГЭП и изотропное 

значение химического сдвига в тех случаях, когда применение метода SATRAS 

невозможно. 

MASSA ― метод, позволяющий из одновременного анализа формы линии 

статического ЯМР спектра и интенсивностей вращательных спектров в MAS спектре 

подобрать параметры ЯМР исследуемого квадрупольного ядра. Он оказывается 

эффективным в некоторых случаях, когда предыдущими методами затруднительно извлечь 

параметры спин-гамильтониана, например, при существенном уширении и перекрывании 

вращательных сателлитов и/или невозможности регистрации боковых переходов. 

В дополнение к анализу интенсивностей сателлитов вращения, как это реализовано в 

методике SATRAS, в MASSA используется полный анализ формы линии ЯМР. В методе 

принимаются во внимание характеристические точки; подбор оптимальных параметров 

проводится не только по интенсивности сателлитов вращения, но и по их форме. Отметим 

также, что эффективным, однако очень трудоёмким способом нахождения оптимального 

набора спектральных параметров и уменьшения неоднозначности их определения, является 

согласованный подбор параметров одновременно для нескольких спектров MAS, 

полученных при разных скоростях вращения, а также спектров, полученных в статических 

условиях. Численный метод MASSA применяется в тех случаях, когда предыдущие два 

метода, SATRAS и SSTMAS, не дают результата. 

Однако отметим, что численные методы являются лишь инструментом анализа 

экспериментальных спектров, базовыми же принципами для подбора правильного набора 

параметров в случае большой квадрупольной константы являются регистрация статических 
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и MAS спектров ЯМР в различных по величине магнитных полях (прежде всего в высоком 

поле), а также использование высоких скоростей вращения образца в MAS экспериментах. 

1.2 Взаимосвязь локального окружения ядра и параметров спектров 
93Nb ЯМР оксидных соединений 

История исследований оксидных ниобиевых соединений методом 93Nb ЯМР 

Первые попытки исследовать методом 93Nb ЯМР ниобиевые соединения были 

предприняты достаточно давно; возможно, первым стал ниобат лития [49]. Авторы 

исследовали монокристалл ниобата лития в низком магнитном поле, что позволило им 

определить квадрупольную константу 퐶 = 20 МГц. В дальнейшем были исследованы 

поликристаллические образцы ниобатов щелочных металлов (LiNbO3 [49–52], Li3NbO4 

[53,54], NaNbO3, KNbO3 [55,56]), [55,56]). Для всех исследованных образцов квадрупольная 

константа ниобия варьировалась в небольших пределах и составляла около 20 МГц. Были 

исследованы также ниобаты висмута, лантана, олова и теллура (Bi3NbO7 [57], La3NbO7 [58], 

BiNbO4 [59], SnNb2O6 [60], Sn2Nb2O7, K8Nb6O19, Te3Nb2O11 [61]), для которых 

квадрупольная константа и анизотропия химического сдвига были относительно невелики. 

В 2000 году J. Fitzgerald и другие исследовали методом 93Nb ЯМР смешанные 

оксиды ниобия, свинца и марганца (Pb(Mg1/3Nb2/3)3 (кубической, тетрагональной и 

орторомбической сингоний), Pb3Nb4O13, PbNb2O6, Pb2NbO7, Pb5Nb4O15, Pb3Nb2O8) в поле 

14.1 Тл, используя 3QMAS и нутационные эксперименты [62]. Авторам удалось определить 

квадрупольные константы ниобия и показать, что величина квадрупольной константы очень 

сильно зависит от симметрии решётки, при этом наименьшая величина константы ЯКВ (10 

МГц) наблюдалась для кубической решётки. 

Кроме квадрупольной константы, значение химического сдвига 93Nb удалось 

определить в 2005 году [63]. В этой работе авторы, используя SATRAS, SSTMAS, спин эхо 

эксперименты и HS MAS, определили изотропное значение химического сдвига, параметр 

асимметрии и квадрупольную константу для большого ряда соединений. Они исследовали 

четырёх- (YNbO4, LaNbO4, PrNbO4) и шестикоординированный ниобий (LiNbO3, KNbO3, 

CaNb2O6, SnNb2O6, Bi3NbO7, Te3Nb2O11, La3NbO7, LaNb5O14, α-BiNbO4), также 

семи- (K2NbF7) и восьмикоординированный (NaNb3O8). На основании этих данных была 

предложена шкала химического сдвига для различного координационного окружения 

ниобия в оксидных ниобиевых соединениях. Однако, полный набор 93Nb ЯМР параметров, 

включая относительную ориентацию тензоров, на тот момент удалось получить только для 

двух соединений. 
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В 2007 году Flambard [64], исследуя ниобиевые фосфаты в поле 18.8 Тл, отметил, что 

для 6-координированного ниобия химический сдвиг зависит от локального заряда на атоме, 

однако, явной корреляции между параметрами ЯМР и локальной геометрией ниобиевых 

центров не наблюдалось. 

В 2008 году вышел обзор [65], который систематизировал имеющуюся небольшую 

базу параметров ЯМР соединений ниобия и дополнил список оксидных ниобиевых 

соединений ещё пятью соединениями. В обзоре была дополнена предложенная в 2005 году 

корреляция изотропного значения химического сдвига и степени координации оксидных 

ниобиевых соединений [63], однако использовавшаяся база соединений, была также 

недостаточна, а ЯМР параметры были надёжно определены не для всех рассмотренных 

соединений. 

В 2010 году J. Hanna и другие дополнили список ниобиевых соединений ещё семью 

ниобатами [66]. В работах [66,67] впервые экспериментальные исследования методом 93Nb 

ЯМР в твёрдом теле были совмещены с квантово-химическими расчётами в периодическом 

приближении. 

Методом твёрдотельной ЯМР-спектроскопии также исследовались поверхностные 

центры ниобия на оксиде алюминия. В то время как для других ядер, ввиду 

чувствительности метода, строение поверхностных центров определялось достаточно 

надёжно, в случае 93Nb линии ЯМР были излишне широки. Впервые частицы NbOx на Al2O3 

были исследованы методом ЯМР в работе [65], где было высказано предположение о том, 

что ниобиевые центры являются 6-координированными и, судя по позиции химического 

сдвига, при высоком содержании ниобия появляются 7- и 8-координированные центры. 

Стало ясно, что ядро 93Nb, хотя оно и имеет высокий спин и большую величину 

ядерного квадрупольного момента, может быть весьма перспективным в исследованиях 

оксидных ниобиевых систем, в особенности при совместном применении 93Nb ЯМР 

спектроскопии и модельных квантовохимических расчётов исследуемых соединений. 

1.3 Квантовохимические расчёты магнитного отклика периодических систем. 

Краткое описание методов и модели 

Функционал электронной плотности 

Теория функционала электронной плотности является одним из наиболее широко 

используемых методов для расчёта свойств атомов, молекул и кристаллов. Она базируется 

на теоремах Хоэнберга-Кона, согласно которым свойства многоэлектронных систем могут 
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быть полностью описаны исходя из знания электронной плотности [68]. Теоремы 

Хоэнберга-Кона утверждают, что энергия основного состояния системы есть функционал 

электронной плотности (более того, она полностью определяет вид внешнего потенциала, а 

следовательно и все свойства системы, которые можно получить из решения уравнения 

Шредингера), а точная электронная плотность основного состояния обеспечивает минимум 

энергии. 

Поведение электронов и ядер описывается решением уравнения Шрёдингера 

системы: 

퐻Ψ = 퐸Ψ (1) 

где гамильтониан 퐻 включает различные электростатические взаимодействия между 

частицами. Значительным упрощением служит то, что масса ядер значительно превосходит 

массу электронов. Подход, в котором разделяются электронные и ядерные степени свобод, 

называется приближением Борна-Оппенгеймера. Основная сложность решения уравнения 

(1) связана с его многочастичным характером ― в факте, что степени свободы электронов 

связаны между собой. 

В формулировке Кона-Шэма теории функционала электронной плотности (Density 

Functional Theory, DFT) электронная плотность n(r) является фундаментальной величиной, а 

исходное многоэлектронное уравнение тел (1), преобразуется в систему из N уравнений для 

одноэлектронных волновых функций 

−
ℏ
2푚 ∇ Ψ(풓) + 푣 (풓)Ψ(풓) = 휀Ψ(풓) (2) 

здесь 푣  ― потенциал Кона-Шэма, содержащий следующие вклады: возникающий из 

взаимодействия электронов с ионными зарядами V , электрон-электронное кулоновское 

взаимодействие (слагаемое Хартри) и потенциал 푉 , который описывает эффекты обмена и 

корреляции между электронами: 

푣 (풓) = 푉 (풓) + 푑풓′
휌(풓′)
|풓 − 풓′| + 푉 [휌(풓)] (3) 

Набор независимых уравнений частицы (2) и (3), удобен для расчётов, однако 

точный вид потенциала 푉  неизвестен. В расчётах обычно используют физически 

обоснованные приближения, которые дают относительно точные результаты для 

определённых систем. К счастью, простые аппроксимации показали свою адекватность для 

многих задач. В случае твёрдого тела, наиболее простая аппроксимация это приближение 



38 
 

локальной электронной плотности (Local Density Approximation, LDA), для которого 

обменно-корреляционный вклад в энергию в некоторой точке совпадает с энергией 

многоэлектронного взаимодействия в однородном электронном газе с той же плотностью: 

퐸 [푛(풓)] = 푛(풓)휀 [푛(풓)]푑풓 

Приближение LDA оказалось достаточно точным для кристаллов, в которых 

электроны можно рассматривать как электронный газ, однако менее успешным при 

описании существенно неоднородных систем. 

Для улучшения результатов в определение обменно-корреляционной энергии для 

неоднородных систем добавляют переменные, зависящие от градиента электронной 

плотности - так называемая обобщённая градиентная аппроксимация (Generalized Gradient 

Approximation, GGA): 

퐸 [푛(풓)] = 푛(풓)휀 [푛(풓), ∇푛(풓)]푑풓 

В рамках теории функционала электронной плотности было предложено довольно 

большое число функционалов, которые используют каждый из вышеупомянутых подходов 

по отдельности или в комбинации, например, meta-GGA и гибридные функционалы. При 

выборе класса функционала нужно опираться на систему, которую нужно моделировать, 

свойства, которые планируется вычислить, размер системы и желаемую точность расчета. 

Как следствие выбора, результаты сильно зависят от задействованного 

обменно-корреляционного функционала. Некоторые нежелательные тенденции могут 

заметно проявляться при расчёте физических свойств системы. Так, при расчёте 

структурных параметров, длина связей часто недооценивается функционалами LDA; 

функционалы GGA, в свою очередь, как правило, переоценивают длины химических связей. 

Гибридные функционалы дают более точные результаты [69]. Расчёты абсолютных 

параметров могут давать заметные погрешности, в то время как относительные значения 

параметров могут быть значительно более точными. 

Одним из самых популярных гибридных функционалов является функционал PBE, 

названный по фамилиям его авторов (Perdew, Burke, Ernzerhof) [70]. В этом функционале 

все параметры являются фундаментальными постоянными, а обменно-корреляционное 

взаимодействие зависит не только от градиента плотности, но и от ориентации 

электронного спина. В расчётах тестовых соединений функционал PBE показал хорошую 
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согласованность с экспериментальными данными, а также относительно малые 

вычислительные затраты по сравнению с другими обобщённо-градиентными 

функционалами, поэтому он и был использован в этой работе. 

Теорема Блоха 

Реальная кристаллическая система содержит огромное число электронов. Блохом 

был предложен способ использования трансляционной симметрии кристалла и 

рассмотрения только элементарной ячейки в условиях периодичности и соответствующих 

граничных условий. Согласно Блоху, в периодическом потенциале решётки 푣 (풓) =

푣 (풓 + 푹) для всех R, где R ― трансляционный вектор решётки, собственные волновые 

функции одноэлектронного гамильтониана могут быть выбраны в виде: 

Ψ ,풌(풓) = 푒 풌풓푢 ,풌(풓) 

где 푢 ,풌 ― периодичная функция, причём 푢 ,풌(풓) = 푢 ,풌(풓 + 푹) для всех векторов 푹. Эти 

Блоховские состояния характеризуются волновым вектором k и номером зоны Бриллюэна 

푛. Уникальные значения k лежат в ячейке обратной кристаллической решётки, так 

называемой первой зоне Бриллюэна (ячейке Вигнера-Зайтца обратной решётки). 

Проблема решения уравнения (1) для бесконечного числа электронов становится 

проблемой расчёта конечного числа зон при бесконечном числе k-точек. Предполагается, 

что физические свойства (также как и 푢 ,풌(풓)) меняются достаточно плавно с изменением k 

и, следовательно, необходимые межэлектронные интегралы могут быть с достаточной 

точностью рассчитаны на конечной сетке k-точек. При выборе k-точек в обратной решётке 

обычно используется схема, введённая Монкхорстом и Паком [71]. 

Для диэлектриков зачастую достаточно выполнить расчёты только в одной Γ-точке. 

В случае более точных расчётов количество k-точек увеличивается до тех пор, пока 

рассчитанные интересующие свойства не перестают существенно изменяться, после чего 

найденную сетку k-точек используют в последующих расчётах соединений аналогичного 

вида. 

Базис из плоских волн 

Для того, чтобы решить уравнение (2) численно, собственные состояния 

представляются некоторым базисным набором. Среди множества возможных базисных 

наборов, особую роль играет базис из плоских волн. Использование такого базиса даёт 

целый ряд преимуществ: плоские волны формируют математически простой базис, который 
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не зависит от атомных позиций (в отличие от, например, локализованных орбиталей), 

вычисления эффективно параллелизуются, а также, что более важно, размер базиса является 

функцией предельной энергии. В базисе из плоских волн орбитали Кона-Шэма 

представляются как: 

Ψ ,풌(풓) = 푐 ,풌(푮)푒 (풌 푮)풓

푮

 (4) 

Здесь суммирование производится по всем векторам обратной решётки G, а 푐 ,풌(푮) 

― коэффициенты, которые определяются решением уравнения (2). Чтобы уменьшить 

размер базиса, сумма в (4) ограничивается набором векторов обратной решётки, 

содержащимся внутри сферы с радиусом, определяемым пороговой энергией (энергией 

отсечки) 퐸 : 

ℏ |풌 + 푮|
2푚 ≤ 퐸  

(5) 

Следовательно, базисный набор определяется максимумом кинетической энергии. 

Это свойство является важным преимуществом метода PAW (Projector Augmented-Waves, 

плоские присоединённые волны). Физические свойства рассматриваемой системы 

систематически сходятся с увеличением 퐸 . Изменяя пороговую энергию, можно 

регулировать точность и трудоёмкость вычислений. Чтобы получить максимальную 

точность при минимальных вычислительных затратах, пороговую энергию 퐸  обычно 

постепенно увеличивают от минимально допустимого значения до момента, когда 

рассчитываемые параметры системы перестают сильно меняться, после чего найденная 

величина 퐸  используется в последующих подобных расчётах. Чтобы ещё повысить 

точность при той же пороговой энергии (трудоёмкости вычислений), используют 

приближение псевдопотенциала. 

Приближение псевдопотенциала 

Данное приближение основано на разделении электронов в атоме на две группы ― 

остовные и валентные. Обычно используемое определение для остовных электронов таково, 

что эти электроны не играют никакой роли во взаимодействии между атомами, в то время 

как валентные определяют большинство свойств материала. Электроны остова связаны с 

ядром, в то время как валентные более подвижны. Обычно в расчётах твёрдого тела, в 

дополнение к используемому приближению замороженного ядра, на электроны остова 

налагают условие заморозки; в такой модели они не отличаются от электронов остова 

свободного атома. Подобная заморозка уменьшает трудоёмкость вычислений; поэтому был 

предложен другой, физически обоснованный подход ― приближение псевдопотенциала. 
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Поскольку в полноэлектронных уравнениях валентные электронные волновые функции 

должны быть ортогональными волновым функциям остова, они имеют сильные осцилляции 

в области около ядра. При использовании плосковолнового базисного набора для описания 

волновой функции эти осцилляции нежелательны ― они требуют для своего учета 

большего числа плоских волн. Эти осцилляции слабо влияют на электронную структуру в 

твёрдых телах, поскольку они локализованы вблизи ядра. В псевдопотенциальном подходе 

остовные электроны входят в общий ионный потенциал, и рассматриваются только 

валентные электроны. В таком случае, валентные волновые функции больше не должны 

быть ортогональными остовным состояниям, и осцилляции, проистекающие из условия 

ортогональности, исчезают, следовательно, требуется меньше плосковолновых функций, 

чтобы описать валентные волновые функции. Было выдвинуто большое количество схем 

псевдизации, наибольшее распространение получили схемы Troullier и Martins [72] и 

ультрамягкая схема Вандербильта [73], реализованные в используемом в данной работе 

программном пакете CASTEP (название не расшифровывается и не переводится). В ней 

используется больший радиус остова, что приводит к уменьшению требуемого количества 

плоских присоединённых волн для описания волновых функций с сохранением точности 

вычислений. 

Расчёт магнитного отклика методом GIPAW 

При внесении образца в однородное внешнее магнитное поле, возникает 

индуцированный электронный ток. В непроводящих немагнитных материалах существенен 

вклад в этот ток только от орбитального движения электронов. Ток с плотностью j(r) 

создаёт неоднородное индуцированное магнитное поле в материале, в соответствии с 

законом Био-Савара-Лапласа: 

푩 (풓) =
휇
4휋 풋(풓′) ×

풓 − 풓′
|풓 − 풓 | 푑 풓′ 

(6) 

Магнитное экранирование определяется как соотношение между индуцированным 

полем и приложенным внешним полем: 

푩 (풓) = ―흈(풓)푩  (7) 

Вопрос вычисления тензора магнитного экранирования сводится к вычислению 

индуцированного тока. Поскольку магнитное поле, используемое в экспериментах ЯМР 

мало (мал Зеемановский вклад в полном гамильтониане), индуцированный ток можно найти 

в первом порядке теории возмущений. В рамках теории линейного отклика, выражение для 

индуцированного тока имеет вид: 
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풋( )(풓′) = 2 Ψ( ) 푱 (풓′) Ψ( ) + Ψ( ) 푱 (풓′) Ψ( ) + 2 Ψ( ) 푱 (풓′) Ψ( )  (8) 

Здесь оператор тока J(r’) может быть представлен в виде суммы диамагнитного и 

парамагнитного вкладов (токов): 

푱(풓 ) = 푱 (풓 ) + 푱 (풓′) (9) 

푱 (풓 ) =
푒
푚 푨(풓 )|풓 ⟩⟨풓 | 

(10) 

푱 (풓 ) = −
푒
2푚 풑|풓 ⟩⟨풓 | + |풓 ⟩⟨풓 |풑 

(11) 

В рамках теории возмущений, |Ψ( )  представляется как 

|Ψ( ) =
|Ψ( ) Ψ( )|

휀 − 휀 퐻( )|Ψ( ) = 퐺(휀( ))퐻( )|Ψ( )  
(12) 

где G ― функция Грина. При использовании симметричной калибровки 푨(풓) = 1/2푩 × 풓, 

справедливо уравнение 

풋( )(풓′) =
4푒
푚 푅푒 Ψ( ) 푱 (풓 )퐺 휀( ) 풓 × 풑 Ψ( ) 푩 −

푒
2푚 휌(풓′)푩 × 풓′ 

(13) 

где 휌(풓 ) = 2∑ Ψ( ) 풓′ 풓′ Ψ( )  плотность заряда основного состояния. 

Для конечной системы (например, молекулы) расчёт индуцированного тока прямо из 

уравнения (13) формально не является сложной задачей. Однако, в расширенной системе 

(твёрдом теле), есть очевидная проблема со вторым, диамагнитным членом уравнения (13). 

Присутствие оператора r создаёт больший вклад, чем дальше r от выбранного начала 

координат r = 0, и этот член в бесконечной системе является расходящимся (эта проблема 

известна как gauge origin). Разумеется, полный ток J(r) не зависит от начала координат, 

однако индивидуально, каждый из вкладов jd(r) и jp(r) зависит. В данном случае, такая же, 

но с противоположным знаком расходимость имеется и в первом, парамагнитном, члене 

уравнения (13), поэтому сумма двух слагаемых сходится. Отсюда следует альтернативное 

выражение для расчёта тока: 

풋( )(풓′) =
4푒
푚 푅푒 Ψ( ) 푱 (풓 )퐺 휀( ) (풓 − 풓′) × 풑 Ψ( ) 푩 (14) 

В изоляторе функция Грина 퐺(휀( )) локализована, и 풋( )(풓’) остаётся конечным при 

любых (풓 − 풓’). 
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Расчёты тензора градиента электрического поля по своему принципу просты; они не 

требуют нахождения тока, достаточно знания волновой функции. Тензор ГЭП может быть 

рассчитан как: 

푉 , (풓) =
휕퐸 (풓)
휕푟 −

1
3훿

휕퐸 (풓)
휕푟  (15) 

где Eα(r) ― локальная напряжённость электрического поля в точке r, которая может быть 

вычислена из плотности заряда n(r): 

퐸 (풓) = 푑 푟
푛(풓)

|풓 − 풓′|
(푟 − 푟′ ) 

Отсюда видно, что тензор градиента электрического поля зависит от плотности 

около ядра. В случае псевдопотенциала, электронная плотность около ядра нефизична; 

поэтому при использовании метода псевдопотенциала неучёт остовных электронов ведёт к 

большой разнице между экспериментальными и вычисленными параметрами ЯМР. 

Поэтому, был предложен метод PAW (проекторно-присоединённые плоские волны, 

projector augmented wave, PAW), который сочетает в себе преимущества метода 

присоединенных плоских волн и метода псевдопотенциала, позволяя, в отличие от метода 

псевдопотенциала, сохранить информацию о поведении электронов вблизи ядра и включить 

в рассмотрение остовные электроны в дополнение к валентным. Это достигается путём 

введения преобразования, которое заключается в отображении истинных волновых 

функций, с их полной узловой структурой, на вспомогательные псевдоволновые функции, 

более удобные в численных расчётах. Используя такое преобразование вспомогательные 

волновые функции можно разложить в удобный базисный набор и вычислять все 

физические свойства системы после восстановления соответствующих истинных волновых 

функций. 

В нём [74] линейное преобразование 푇 отображает валентную псевдоволновую 

функцию |Ψ  в соответствующую полноэлектронную волновую функцию, |Ψ⟩ = 푇|Ψ : 

푇 = ퟏ + |휙푹, − |휙푹, 푝푹, |
푹,

 (16) 

где |휙푹,  ― полноэлектронное атомноподобное состояние, полученное из расчёта 

изолированного атома, и |휙푹,  ― его соответствующее псевдизованное состояние. 푝푹, |	― 

набор проекторов, таких что 푝푹, |휙푹 , = 훿푹,푹 훿 , . 푹 обозначает положение атома, n ― 

общий индекс. 
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В подходе PAW полноэлектронный локальный или полулокальный оператор 푂 и 

соответствующий псевдооператор 푂 задаются как: 

푂 = 푂 + |푝푹,
푹, ,

휙푹, 푂 휙푹, − 휙푹, 푂 휙푹, 푝푹, | (17) 

Отсюда видно, что псевдооператор 푂 действует на псевдоволновую функцию и даёт 

те же матричные элементы, что и полноэлектронный оператор 푂, действующий на 

полноэлектронную волновую функцию. 

Однако, чтобы магнитное экранирование было трансляционно инвариантно, в 

уравнении (17) должно быть бесконечное число проекторов. Чтобы решить эту проблему, 

Pickard и Mauri [75] ввели полезависимый оператор 푇푩, который сохраняет трансляционную 

инвариантность: 

푇푩 = ퟏ + 푒 풓∙푹×푩 |휙푹, − |휙푹, 푝푹, |
푹,

푒 풓∙푹×푩 (18) 

Данный подход также известен как gauge-including projector-augmented wave 

(GIPAW). Изначально он создавался для сохраняющих норму псевдопотенциалов, но 

впоследствии был доработан до более эффективных ультрамягких псевдопотенциалов [76]. 

Довольно долгое время он был единственным методом, используемым для расчётов 

параметров спектров ЯМР в твёрдых телах. 

Учёт релятивистских эффектов 

В квантовой химии при расчётах физических свойств систем, содержащих тяжёлые 

ядра, в ряде случаев необходим учёт релятивистских эффектов [77].Например, рассмотрим 

свободный электрон. В нерелятивисткой теории кинетическая энергия свободной частицы 

выражается как: 

푊 =
푝
2푚 =

푚푣
2  

где 푚 ― масса покоя электрона, 푝 = 푚푣 ― импульс и 푣 ― скорость. Согласно теории 

относительности Эйнштейна энергия свободной частицы выражается как: 

푊 = 푝 푐 +푚 푐 = 푚푐 +
푝
2푚 −

푝
8푚 푐 + ⋯ 

где 푝 уже релятивистский импульс. Энергия массы покоя 푚푐  смещает энергетическую 

шкалу. Коэффициенты релятивистских поправок к кинетической энергии имеют множитель 
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푐  и возрастают с квадратом импульса частицы. Для электрона в поле ядра с зарядом 푍푒 

нерелятивистская кинетическая энергия, будучи пропорциональна квадрату импульса, 

пропорциональна 푍 . Наибольший член релятивисткой коррекции к энергии электрона, 

оценивается как 푍 푐  где, c = 1/α = 137, в единицах Хартри. 

Для элементов второй строки таблицы Менделеева поправки достаточно малы и ими 

можно пренебречь, однако, для 3d элементов они становятся существенными. Для 

элементов четвёртого ряда коэффициент 푍 푐  настолько значим, что релятивистские 

поправки изменяют не только количественно, но и качественно результаты расчётов 

некоторых свойств [78]. 

Использование в расчётах полноэлектронного релятивистского гамильтониана 

возможно, однако требует огромных вычислительных затрат, поэтому для точных расчётов 

больших систем обычно прибегают к компромиссам, таким как уменьшение базиса или 

упрощение моделей. В данной работе используются ультрамягкие псевдопотенциалы, 

релятивистские поправки к которым кардинально увеличивают точность без увеличения 

затрат. Способ введения релятивистких поправок сложен и не является темой данной 

работы; достаточно пояснить, что используются псевдопотенциалы регулярного 

приближения нулевого порядка (ZORA, zeroth order regular approximation). В этом случае 

псевдопотенциал конструируется с собственными значениями, которые совпадают со 

значениями усреднённого релятивистского полноэлектронного потенциала. Этот метод 

имеет почти те же вычислительные затраты, что и нерелятивистские расчёты, однако, 

обеспечивает ту же точность, что дают полноэлектронные релятивистские методы [79]. 

1.4 История расчётов 93Nb ЯМР параметров ниобиевых соединений 

В настоящее время общепринято использование расчётов из первых принципов для 

понимания строения вещества. Для ЯМР квадрупольных ядер первыми параметрами, 

которые были получены из первых принципов, несомненно, были параметры тензора ЯКВ. 

Расчёты тензора ЯКВ являются наиболее прямыми расчётами ЯМР-взаимодействия (по 

сравнению, например, с магнитным экранированием), поскольку требуют лишь знания 

волновой функции основного состояния и координат ядер ― знания геометрии молекулы 

или ячейки кристалла (Формула (15)). 

Из большого числа способов расчёта ЯМР-параметров наиболее часто используют 

полноэлектронные кластерные методы GIAO (Gauge-Including Atomic Orbital, включающие 

калибровку атомные орбитали) [80] и CSGT (Continuous Set of Gauge Transformations, 
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непрерывный набор калибровочных преобразований) [81]. В них магнитное экранирование 

рассчитывается как вторая производная полной энергии по магнитному полю и магнитному 

моменту. Для твёрдого тела применяется метод GIPAW (Gauge-Including Projector 

Augmented Waves) [75], долгое время бывший единственным методом для периодических 

систем. Лишь в 2010 году появилась модификация метода GIAO для кристаллов [82]. 

Отличие метода GIPAW от остальных в том, что в нём используется теория возмущений 

второго порядка и теория псевдопотенциалов, а магнитное поле на ядре рассчитывается 

исходя из квантово-механического тока. 

Впервые расчёты ЯМР-параметров были выполнены для кластеров галогенидов 

ниобия M. Sugimoto методом Хартри-Фока [108]. Они были частично повторены через 20 

лет M. Bühl методами GIAO и CSGT [109]. Периодические расчёты ЯМР 93Nb впервые были 

выполнены методом GIPAW J. Hanna и другими [98], при этом были проведены 

исследования в четырёх магнитных полях от 7.1 до 18.8 Тл, получены полные наборы 

параметров ЯМР, включая углы Эйлера, задающие относительную ориентацию тензоров 

ЯКВ и магнитного экранирования. При помощи программных пакетов CASTEP и WIEN2k 

для 6-ти- и 4-координированного ниобия в 17 оксидных соединениях авторами этих работ 

были рассчитаны теоретические параметры 93Nb ЯМР. Однако им не удалось найти 

корреляции ЯМР-параметров и типа координации ниобия. Кроме того, авторы не пытались 

проводить оптимизацию положений атомов в моделируемых кристаллах, что, как показали 

в своей работе D. Modeshia и другие, иногда бывает необходимо для повышения точности 

расчёта [99]. Последние при расчёте 93Nb ЯМР-параметров Li3NbO4 показали, что 

оптимизация координат атомов в ячейке улучшает согласие между экспериментом и 

расчётами. 

На настоящий момент ЯМР-кристаллография успешно применяется на разных ядрах 

для получения структур, прежде всего, в приложении к биологическим объектам ― для 

установления строения белков, а также в других областях ― в геохимии, для исследования 

неорганических материалов и пористых объектов [83]. ЯМР кристаллография позволяет 

решать задачи, которые не решаются методами рентгеновской кристаллографии, а именно 

исследование дефектных и неупорядоченных систем [84, 85]. Используя подходы ЯМР 

кристаллографии можно установить заселённость позиций [86], определять строение 

твёрдых растворов [87], стёкол [88, 89], определять положение адсорбированных молекул, в 

том числе воды, подтверждая или опровергая имеющиеся модели [90]. В настоящей работе 

мы постарались применить методы ЯМР-кристаллографии к ядру ниобия, максимально 

учесть неточности и недочёты предыдущих работ, а также предложить корреляцию ЯМР-
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параметров ниобия и его координации, дополнив известные данные для ряда соединений 

ниобия, новыми данными для соединений AlNbO4, VNb9O25, K8Nb6O19 и Cs3NbO8, которые 

представляют значительный интерес для катализа. Также в работе моделируются 

поверхностные ниобиевые центры на поверхности Al2O3 при низком содержании оксида 

ниобия в периодическом приближении и в кластерном приближении при высоком 

содержании Nb2O5, вычисляются их 93Nb ЯМР параметры и находятся корреляции между 

структурными данными и параметрами спектров 93Nb ЯМР. 

Заключение к главе I 

В этой главе был дан краткий обзор использования оксидных нанесённых ниобиевых 

катализаторов. Показана необходимость привлечения ЯМР спектроскопии в твёрдом теле в 

её современном подходе для определения строения ниобиевых катализаторов. Описаны 

методы для анализа экспериментальных спектров ЯМР в твёрдом теле, применительно к 

ядру ниобий-93, метод вычисления параметров ЯМР GIPAW и история расчётов 

параметров ЯМР ниобия. 

Поскольку ниобий является очень сложным ядром для исследования методом ЯМР, 

экспериментальные исследования должны непременно дополняться теоретическими 

расчётами. Развитие квантовохимических методов позволило находить параметры ЯМР из 

известной структуры соединения, что позволяет решать прямую задачу ЯМР, в то время как 

экспериментальная твёрдотельная ЯМР-спектроскопия решает обратную задачу. Подобный 

подход успешно применялся на других ядрах и может быть применён к ядру ниобий-93. 
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Глава II. Исследование оксидных ниобиевых соединений теоретическими 
и экспериментальными методами ЯМР спектроскопии 

Детали синтеза 

VNb9O25 был получен прокаливанием при 600-1250 °C стехиометрической смеси 

V2O5 и Nb2O5 на протяжении 30 часов; 

Cs3NbO8 был синтезирован медленным сплавлением стехиометрической смеси Nb2O5 

и Cs2CO3 при 950 °С в платиновом тигле с последующим прикапыванием в охлаждённую 

смесь перекиси водорода и экстракцией осадка этиловым спиртом; 

K8Nb6O19∙16H2O был синтезирован из водного 3М раствора KOH и аморфного 

гидратированного Nb2O5∙xH2O. Добавление Nb2O5∙xH2O проводилось медленно маленькими 

порциями до полного растворения каждой порции. Затем на холоде, в течение нескольких 

дней, была проведена кристаллизация K8Nb6O19∙16H2O; 

VNb9O25 был любезно предоставлен проф. В. Н. Красильниковым, институт 

твёрдотельной химии, Екатеринбург, Cs3NbO8 был синтезирован проф. В. Е. Фёдоровым, 

институт неорганической химии, Новосибирск, ScNbO4 ― проф. М. Г. Зуевым, институт 

твёрдотельной химии, Екатеринбург, K8Nb6O19 был предоставлен проф. М. А. Федотовым, 

институт катализа, Новосибирск. 

Детали ЯМР экспериментов 

Методы исследования соединений, изученных в работе, сильно варьировались в 

зависимости от соединения. 

В полях 9.4, 11.7 и 21.1 Т получены статические спектры и спектры с вращением 

образца под магическим углом (MAS) со скоростями от 10 до 70 кГц: 

а) индивидуальных соединений: VNb9O25, Cs3NbO8, K8Nb6O19∙16H2O, образование 

которых возможно в реальных катализаторах 

б) нанесённых ниобиевых катализаторов, представляющих собой центры NbOx 

различной степени ассоциации, привитые к Al2O3. 

Съёмки стационарных образцов и MAS на скорости 30-60 кГц были выполнены в 

двух полях, 9.4 и 21.1 Т на спектрометре Bruker AVANCE 400 (Новосибирск, Россия) и 

Bruker Avance II 900 NMR (Canadian National Ultrahigh-Field NMR Facility for Solids in 

Ottawa, Canada). Соответствующие резонансные частоты составили 97.8 MHz в 9.4 Тл и 

220.0 MHz в 21.1 Tл. Большинство MAS спектров в 21.1 Тл получены используя датчик 2.5 
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mm H/X MAS, который позволяет достигать скорость вращения MAS до 35 кГц. 1.3 mm 

H/X MAS Bruker NMR датчик использовался, чтобы получить сверхвысокий MAS спектр в 

поле 9.4 Тл на скорости до 70 кГц. Типичная мощность импульса для MAS и статических 

экспериментов был 100 кГц, соответствующий импульсу π/2 селективного центрального 

перехода длительностью в 0.5 мкс. Время релаксации варьировалось в пределах 0.3-0.5 

секунд, число накоплений от 20 000 до 270 000. Статические 93Nb спектры в 21.1 Т были 

сняты используя датчик Bruker 4 mm H/X MAS. Статические спектры были получены с 

квадрупольной последовательностью эхо π/2-τ-π/2, используя 0.5 мкс радиочастотные 

импульсы и задержки эхо в 50 мкс. 

Химические сдвиги были отнесены относительно внешнего эталона, в качестве 

которого использовался насыщенный раствор NbCl5 в ацетонитриле ( = 0 м. д.). Как 

удобный вторичный химический эталон использовался Na3NbO4 (кубическая 

модификация), который выставлялся на -903 м. д. 

Численные симуляции MAS и стационарных спектров 93Nb ЯМР, как ручное, так и 

полуавтоматическое определение параметров ЯМР из экспериментальных спектров были 

выполнены, используя пятую версию программы NMR [91]. 

За съёмку спектров автор благодарит к. ф.-м. н. Д. Ф. Хабибулина, 

к. ф.-м. н. К. Романенко и проф. В. В. Терских. 

Детали расчётов 

Все расчёты в работе велись программным пакетом CASTEP [92]. Для 

моделирования обменно-корреляционного взаимодействия использовался функционал PBE 

с обобщённо-градиентной аппроксимацией (GGA) [70] вместе с использованием 

ультрамягких псевдопотенциалов [73,76] в плосковолновом базисном наборе. Оптимизация 

геометрии проводилась с пороговой энергией 350 эВ, используя алгоритм BFGS (Broyden 

Fletcher Goldfarb Shanno) [93]. Геометрия оптимизировалась, до тех пор, пока полная 

энергия и все компоненты сил изменялись менее, чем 1×10−5 эВ и 2×10−2 эВ/Å 

соответственно. В работе расчёты магнитного отклика велись, методом GIPAW с величиной 

пороговой энергии 600 эВ [75], использовались ультрамягкие псевдопотенциалы, которые 

каждый раз автоматически генерировались в пакете CASTEP ("на лету"). Для 93Nb 

электроны 4s, 4p, 4d и 5s орбиталей считались валентными, радиус атомного остова 

составлял 2.195 Å, для кислорода радиус остова был равен 1.3 Å, валентными считались 2s 

и 2p электроны, для алюминия радиус остова был 1.398 Å, валентными электронами были 
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только 3s и 3p. Количество k-точек, с которыми велись расчёты индивидуальных 

соединений, приведены в таблице 3. 

2.0 Расчёты оксидных ниобиевых соединений 

Тестирование расчётного метода GIPAW применительно к ядру ниобия 

Ниобий является тяжёлым ядром и до недавнего времени вычисления его 

ЯМР-параметров считались излишне трудоёмкими и неточными. С использованием 

псевдопотенциалов и развитием вычислительной техники появилась возможность 

систематического расчёта параметров 93Nb ЯМР спектров. Работы J. Hanna показали, что 

метод GIPAW, будучи применённым к оксидным ниобиевым соединениям, может давать 

достаточную точность [66]. Мы протестировали этот метод на примере простых оксидных 

соединений ― YNbO4 и α-BiNbO4. Спектры показаны на рисунке 9, данные спектров 93Nb 

ЯМР приведены в таблице 2. 

 

Рис. 9. Спектры 93Nb ЯМР YNbO4 (А) и α-BiNbO4 (Б). Экспериментальный спектр (1, 
взято из [65]), ниже его ― симулированный по данным эксперимента (2) и нижний ― 

симулированный по теоретическим данным (3). 

Как видно из таблицы 2, теоретические и экспериментальные параметры спектров 
93Nb ЯМР в этих двух соединениях очень близки. Для YNbO4 есть небольшое расхождение 

в величине квадрупольной константы, в то время как для BiNbO4 наблюдается небольшое 

различие в величине параметра асимметрии тензора магнитного экранирования и в углах 

между тензорами ГЭП и химического сдвига. Сопоставление спектров показало, что 

различие между экспериментальным спектром и симулированным по теоретическим 

параметрам невелико (Рис. 9). 
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Таблица 2. Рассчитанные параметры спектров ЯМР ядра 93Nb соединений YNbO4 и 
BiNbO4. 

Соединение ―δiso, 
м.д. 

Δδ, 
м.д. ηδ 

CQ, 
МГц ηQ α,β,γ Ссылка 

YNbO4 
экспериментальные 845 200 0.48 82 0.38 165,16,100 [65] 

YNbO4 теоретические 901 191 0.52 76.4 0.41 180,21,90  
α-BiNbO4 

экспериментальные 977 -150 0.56 20.7 0.51 24,22,78 [65] 

α-BiNbO4 
теоретические 955 -118 0.18 21.8 0.56 0,25,90  

Достигаемая точность была сочтена приемлемой, и далее были рассчитаны оксидные 

соединения ниобия, в которых ниобий имеет различную координацию. Список соединений 

с номером ICDD, количеством k-точек, с которыми они были рассчитаны, приведён в 

таблице 3. ЯМР-параметры сорока двух соединений также представлены в таблице 4. 

В качестве эталона химического сдвига для ядра 93Nb в эксперименте используется 

раствор NbCl5 в ацетонитриле. В этом полярном растворителе ниобий находится в виде 

аниона NbCl6-. Поэтому для перевода теоретически рассчитанных величин абсолютного 

магнитного экранирования  в экспериментальную шкалу химических сдвигов  

необходимо с максимально возможной точностью знать величину магнитного 

экранирования 휎  для аниона NbCl6- в ацетонитриле. При этом также желательно учесть 

как влияние межмолекулярных взаимодействий в растворе, как и эффекты вибронных и 

ровибронных взаимодействий. На данный момент в рамках программного пакета CASTEP 

таких возможностей нет. Поэтому величина 휎  была найдена исходя из линейной 

регрессионной модели 훿 = 푎 휎 − 휎 , при этом параметры модели 푎 и 휎 были найдены 

исходя из сравнения экспериментальных химических сдвигов и результатов, выполненных 

нами расчётов для наиболее точно экспериментально исследованных соединений (их 

количество составило 22). Полученные таким образом значения составили 푎 = 0.977 и 

휎 = −578.09 (Рис. 10). Заметим, что величина 푎 лишь незначительно отличается от 

точного теоретического значения, равного единице, что указывает на правомерность 

использования метода GIPAW для теоретического предсказания химических сдвигов для 

ядра 93Nb. Отличие 푎 от единицы несущественно, однако позволяет до некоторой степени 

скомпенсировать систематическую ошибку метода GIPAW для тех соединений, химические 

сдвиги которых находятся далеко в стороне от эталона NbCl6-. 



52 
 

 

Рис. 10. Сопоставление вычисленных изотропных значений абсолютного магнитного 
экранирования σiso ядра 93Nb и определённых экспериментально значений химического 

сдвига δiso для серии хорошо охарактеризованных соединений ниобия. 

Основным критерием точности квантовохимических вычислений является 

эксперимент. Если соотношение между теоретическими и экспериментальными данными 

достаточно, то использование модели оправдано. Любой расчётный метод основывается на 

модели, в которой он учитывает одни взаимодействия и не учитывает другие. На тестовых 

соединениях нами был также опробован ряд функционалов, например, WC06 и PW91. 

Однако, первый из них показал излишнюю трудоёмкость при точности PBE, в то время как 

последний продемонстрировал недостаточную точность. Поэтому выбор был сделан в 

пользу функционала PBE и соответствующих псевдопотенциалов, тем более, что ранее этот 

функционал уже успешно использовался в расчётах параметров ЯМР в работах [66, 67] и 

показал приемлемую точность. 

Расчёты оксидных соединений методом GIPAW 

Было рассчитано более сорока оксидных ниобиевых соединений. Прежде всего, 

важный вклад этой работы ― устранение ряда несоответствий в опубликованных ранее 

результатах. Некоторые недочёты имели технический характер, например, в работах [66] 

знак параметра асимметрии химического сдвига был указан неверно, в работе [65] ― в 

некоторых табличных данных неверен знак анизотропии тензора химического сдвига. Эти и 

другие ошибки были учтены, а правильные параметры 93Nb ЯМР указаны в таблице 

рассчитанных параметров ЯМР (Таблица 4). 
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Таблица 3. Код ICSD, кристаллографическая группа, детали расчётов CASTEP. 

Соединение Код ICSD Группа Сетка k-точек 
Количество 

неприводимых 
k-точек 

Плотность k-точек 
(×103, Å-3) 

Четырёхкоординированный      

LaNbO4 81616 I2/a 6x3x6 36 21 

YNbO4 20335 C2/c 4x3x5 20 42 

Пятикоординированный      

Na5NbO5 24819 C2/c 5x3x3 16 25 

La2KnbO6 160450 C2/m 3x5x4 18 22 

KNaLaNbO5 94743 P4/nmm 7x7x4 20 44 

Ba2CsNb3O10 93676 P4/nmm 11x11x3 42 24 

Шестикоординированный      

Nb2O5 51176 C121 5x6x5 39 46 

Nb2O5 71317 C2/c 3x5x4 18 41 

Nb2O5 17027 I4/mmm 4x4x7 12 13 

Li3NbO4 75264 mI 34  5x5x5 10 42 

Na3NbO4 6116 C2/m 3x3x4 12 53 

Na3NbO4 109053 mF 3m  4x4x4 32 9.9 

LiNbO3(I) 173583 R3c 5x5x3 38 21 

LiNbO3(II) 84578 R3c 4x4x3 24 33 

KNbO3 39869 Amm2 36x24x24 10368 0.19 

NaNbO3 23239 Pbcm 5x5x3 38 14 

NaNbO3 39624 P21ma 5x6x5 75 14 

MgNb2O6 85008 Pbcn 3x5x5 18 34 

CaNb2O6 15208 Pbcn 6x8x8 48 12 

SnNb2O6 202827 C2/c 3x5x4 30 18 

AlNbO4 82987 C2/m 3x6x5 45 19.6 

α-BiNbO4 74338 Pnna 6x3x6 18 42 

ScNbO4 109191 P2/a 4x4x5 40 45 

La3NbO7 79481 Pnma 7x5x7 123 3.1 

Te3Nb2O11 10034 P21212 8x6x8 48 11 

Se4Nb2O13 85668 Pa 6x4x3 18 26 

PNb9O25 18163 I4/m 3x3x4 6 44 

VNb9O25 73802 4I  3x3x4 6 44 

NbOVO4 ― Pnma 3x6x5 18 31 

NbOPO4 71549 Pnma 3x6x5 45 14 

AsNb9O25 59379 I4/m 3x3x5 9 29 

Полиоксониобаты      
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K8Nb6O19
* 391371 C2/c 2x3x4 12 5.5 

Семикоординированный      

LaNb5O14 14132 P21/c 5x3x4 20 13 

LaNb7O19 36607 P3 5x5x3 38 9.6 

Na2Nb4O11 166951 Cc 5x6x3 24 13 

Восьмикоординированный      

NaNb3O8 63203 Ibam 5x3x5 38 12 

AgNb3O8 67244 Ibam 5x3x5 38 12 

NbBO4 63202 I41/amd 5x5x5 63 19 

K3NbO8 30405 2m4I  6x6x5 18 39 

Rb3NbO8 407327 2m4I  6x6x5 18 34 

Cs3NbO8
* ― 2m4I  6x6x5 18 34 

(NH4)3NbO8 161455 2m4I  6x6x5 18 32 

* расчёты структур и ЯМР отличаются от остальных соединений, см. в тексте 

 

Прежде, чем перейти к корреляциям параметров ЯМР и локального окружения, 

следует напомнить, что в природе наиболее часто встречающаяся координация ниобия ― 6. 

Экспериментальных рентгеноструктурных данных для ниобия в другой координации, в 

особенности для пяти- и восьмикоординированных центров недостаточно. В случае, когда 

соединения с пяти- и восьмикоординированными ниобиевыми центрами действительно 

существуют, и их кристаллические структуры известны, эти соединения в большинстве 

случаев сложно синтезировать и исследовать методом ЯМР, ввиду их недоступности и, 

зачастую, нестабильности. Поскольку метод GIPAW показал свою надёжность в получении 

достаточно точных параметров ЯМР 93Nb, основанных только на рентгеноструктурных 

данных, эта работа позволяет дополнить и расширить таблицу 93Nb ЯМР параметров 

параметрами, полученными расчётами ниобиевых соединений с известной структурой и 

имеющих пяти-, семи- и восьмикоординированные ниобиевые центры. Многие из этих 

соединений имеют несколько ниобиевых центров, которые, в свою очередь, обладают 

большими квадрупольными константами и поэтому сложны для экспериментальных 93Nb 

ЯМР исследований. Также нами были выполнены расчёты для типичных полиоксониобатов 

и для ряда ниобиевых соединений, важных в катализе. 

 



55 
 

 

 

Таблица 4. Экспериментальные и вычисленные параметры 93Nb ЯМР оксидных ниобиевых соединений. 

Соединение КЧ -δ11, 
м.д. 

-δ22, 
м.д. 

-δ33, 
м.д. 

 -δiso, 
м.д. 

Δδ,  
м.д. ηδ CQ, МГц ηQ α,β,γ Ω, м.д. κ Комментарий 

Четырёхкоординированный          
YNbO4 4 756 854 1092  901 -191 0.515 76.40 0.41 180,21,90 336 0.414 DFT th.w. 

4 699 778 1003  826 -176 0.450 73.39 0.45 180,17,90 304 0.478 DFT th.w. opt. 
4 766 867 1111  915 -196 0.515 76.60 0.41  345 0.414 DFT [66] 
4 697 793 1045  845 -200 0.480 82.00 0.38 15,16,80 348 0.448 Exp. [65] 
4 712 789 1019  840 -179 0.430 82.33 0.38 1,17,85 307 0.498 Exp. [66] 

LaNbO4 4 636 776 1043  818 -225 0.625 95.30 0.11 0,9,90 407 0.311 DFT th.w. 
4 625 775 1047  816 -231 0.650 95.90 0.11  422 0.288 DFT [66] 
4 670 730 1000  800 -200 0.300 89.00 0.15 35,9,77 330 0.636 Exp. [65] 
4 668 801 1091  853 -238 0.559 86.55 0.19 13,11,85 423 0.369 Exp. [66] 

Пятикоординированный          
Na5NbO5 5 341 673 904  640 299 0.775 -77.67 0.63 180,90,6 563 -0.179 DFT th.w. 

La2KNbO6 5 475 491 1443  803 -640 0.024 -71.43 0.07 180,2,90 968 0.968 DFT th.w. 
KNaLaNbO5 5 398 398 1491  762 -728 0 -77.46 0 180,0,0 1092 1 DFT th.w. 
Ba2CsNb3O10 6 832 832 1258  974 -284 0 115.08 0 90,0,0 427 1 DFT th.w. 5 772 772 1326  957 -369 0 -53.45 0 150,0,0 554 1 

Шестикоординированный          
Li3NbO4 6 883 1033 1033  983 100 0 0.66 0.02 20,0,0 151 -1 DFT th.w. 

6 768 956 956  893 125 0 -16.1 0 79,0,76 187 -1 DFT th.w. opt. 
6 811 993 1034  946 135 0.3 11.5 0.1 0,0,0 223 -0.636 Exp. [65] 

LiNbO3(I) 6 839 990 991  940 101 0.007 -19.34 0 126,0,85 151 -0.991 DFT th.w. 
6 889 1024 1090  1100 112 0.587 22.92 0.375 0,0,0 201 -0.345 Exp. [65] 
6 930 1042 1043  1005 75 0.007 21.50±3 0 126,0,85 113 -0.991 Exp.th.w. 

LiNbO3(II) 6 828 996 996  940 112 0.005 -22.92 0.01 57,0,22 168 -0.993 DFT th.w. 
6 845 1015 1015  958 113 0 -22.3 0  170 -1 DFT [66] 
6 873 1045 1045  988 115 0 22.25 0 0,0,0 172 -1 Exp. [66] 

KNbO3 6 886 915 988  930 -58 0.503 -19.61 0.94 0,90,90 102 0.426 DFT th.w. 
6 923 942 1030  965 -65 0.299 -19.80 0.97  107 0.637 DFT [66] 
6 973 994 1090  1019 -71 0.296 22.99 0.82 157,86,81 117 0.641 Exp. [66] 
6 968 986 1067  1007 -60 0.30 22.00 0.82 20,90,90 99 0.636 Exp.th.w. 

NaNbO3 (Pbcm) 6 968 990 1045  1100 -44 0.498 -20.85 0.22 62,73,76 76 0.430 DFT th.w. 
6 937 958 1045  980 -65 0.316 -19.67 0.49 72,89,83 108 0.619 DFT th.w., opt 
6 944 955 1062  987 -75 0.15 25.6 0.96  118 0.810 DFT opt. [94] 
6 978 1008 1066  1017 -49 0.621 -20.80 0.22  88 0.314 DFT [66] 
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Соединение КЧ -δ11, 
м.д. 

-δ22, 
м.д. 

-δ33, 
м.д. 

 -δiso, 
м.д. 

Δδ,  
м.д. ηδ CQ, МГц ηQ α,β,γ Ω, м.д. κ Комментарий 

6 1017 1043 1133  1064 -69 0.380 19.96 0.79 11,81,85 116 0.543 Exp. [66] 
6 1039 1057 1138  1078 -60 0.3 19.5 0.7 103,81, 81 99 0.636 Exp. [95] 

NaNbO3 (P21ma) 6 946 960 1033  979 -53 0.262 15.80 0.31 59,70,29 87 0.578 DFT th.w. 
6 944 953 1058  985 -73 0.11 25.2 0.91  114 0.859 DFT opt. [95]  
6 1011 1056 1168  1078 -90 0.5 20.3 0.7 115,82,86 158 0.429 Exp. [95]  

NaNbO3 (R 3 ) 6 645 1142 1142  976.5 331 0.0 34.6 0.0  497 -1 DFT opt. [95] 
6 682 1161 1194  1012 330 0.1 37.5 0.0 0,2,0 512 -0.871 Exp. [95]  

Na3NbO4 (C2/m) 6, Nb1 849 849 1008  902 -106 0.003 43.89 0.32 180,88,90 160 0.996 DFT th.w. 6, Nb2 816 936 1005  919 103 0.669 20.92 0.13 0,50,90 189 -0.271 
Na3NbO4  
(Fm 3 m) 

6 807 879 1023  903 -120 0.6 11.1 0.01 0,31,90 216 -0.333 Exp. [65] 

MgNb2O6 6 785 877 1314  992 -322 0.282 -50.59 0.27 147,67,17 528 0.656 DFT th.w. 
6 801 893 1342  1012 -330 0.278 -50.7 0.27  541 0.661 DFT [66] 
6 781 914 1365  1020 -345 0.386 53.81 0.25 157,63,15 584 0.545 Exp. [66] 

CaNb2O6 6 816 901 1246  988 -258 0.331 -41.49 0.77 61,45,27 430 0.603 DFT th.w. 
6 827 915 1267  1003 -264 0.332 -41.70 0.78  440 0.601 DFT [66]  
6 765 915 1290  990 -300 0.500 50.00 0.80  525 0.429 Exp. [65] 
6 740 920 1266  975 -291 0.619 50.40 0.787 43,37,10 526 0.314 Exp. [66]  

SnNb2O6 6 836 999 1096  978 141 0.693 -32.86 0.56 124,4,53 260 -0.250 DFT th.w. 
6 856 1025 1120  1000 144 0.659 -32.8 0.55  264 -0.280 DFT [66] 
6 1010 1010 1010  1010 0 0 40 0.45  0 -1 Exp. [65] 
6 859 1034 1150  1014 155 0.747 40.06 0.48 90,23,90 291 -0.203 Exp. [66] 

AlNbO4 6 954 1062 1362  1126 -236 0.460 22.75 0.86 90,62,90 408 0.468 Exp.th.w. 
α-BiNbO4 6 885 906 1073  955 -118 0.177 21.76 0.56 0,25,90 188 0.777 DFT th.w. 

6 894 933 1111  979 -132 0.300 22.5 0.49  217 0.636 DFT [66] 
6 860 944 1127  977 -150 0.560 20.70 0.51 24,22,78 267 0.371 Exp. [65] 
6 860 926 1121  969 -152 0.434 20.83 0.53 14,18,83 261 0.494 Exp. [66] 

ScNbO4 6 959 998 1273  1077 -196 0.200 41.72 0.57 1,15,90 314 0.750 DFT th.w. 
Mg4Nb2O9 6 621 1007 1007  878 257 0 -43.3 0  386 -1 DFT [66] 

6 662 1051 1051  921 259 0 45.55 0 0,0,0 389 -1 Exp. [66] 
CsBiNb2O7 6 723 759 1359  947 -412 0.087 -24.5 0.56  636 0.887 DFT [66] 

6 660 733 1416  936 -480 0.152 24.06 0.47 166,24,63 756 0.807 Exp. [66]  
La3NbO7 6 777 1004 1008  930 153 0.023 -45.52 0.027 90,19,0 231 -0.969 DFT th.w. 

6 765 1018 1024  936 171 0.036 -45.6 0.05  259 -0.953 DFT [66] 
6 902 1033 1110  1015 113 0.69 49 0.275 50,27,72 208 -0.252 Exp. th.w. 
6 855 986 1063  968 113 0.69 49 0.275 50,27,72 208 -0.252 Exp. [65] 
6 850 1044 1099  998 148 0.372 50.87 0.21 50,19,85 249 -0.558 Exp. [66] 

CdNb2O7 6 917 917 920  918 -2 0.007 -29.1 0  3 0.991 DFT [66]  
6 985 985 994  988 -6 0 24.79 0 0,0,0 9 1 Exp. [66] 

Te3Nb2O11 6 964 1042 1462  1156 -306 0.256 -26.29 0.89 172,85,50 498 0.687 DFT th.w. 
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Соединение КЧ -δ11, 
м.д. 

-δ22, 
м.д. 

-δ33, 
м.д. 

 -δiso, 
м.д. 

Δδ,  
м.д. ηδ CQ, МГц ηQ α,β,γ Ω, м.д. κ Комментарий 

6 1039 1064 1426  1176 -250 0.100 22.00 0.60  388 0.871 Exp. [65] 
6 907 1125 1496  1176 -320 0.680 26.00 0.97 166,70,51 589 0.261 Exp. th.w.  

Se4Nb2O13 6, Nb1 1083 1123 1556  1254 -302 0.133 76.73 0.30 169,11,15 473 0.830 DFT th.w. 6, Nb2 1032 1146 1468  1215 -253 0.449 64.19 0.15 147,15,24 436 0.479 
PNb9O25 6, Nb1 1387 1387 1591  1455 -135 0 58.94 0 44,0,0 204 1 

DFT th.w. 6, Nb2 951 1034 1248  1077 -170 0.488 32.69 0.50 90,54,1 297 0.440 
6, Nb3 981 1130 1430  1180 -250 0.597 31.43 0.29 170,70,62 449 0.336 
6, Nb2 997 1150 1456  1201 -255 0.597 31.43 0.50 168,26,35 613 0.429 Exp.th.w. 6, Nb3 966 1050 1269  1095 -174 0.488 32.69 0.50 49,1,5 170 0.529 
6, Nb2     1202   25.00     Exp. [64] 6, Nb3     1177   12.00     

VNb9O25 6, Nb1 1261 1261 1561  1361 -200 0 94.90 0 32,0,0 300 1 
DFT th.w. 6, Nb2 1105 1119 1307  1177 -130 0.107 32.42 0.64 9,69,3 201 0.863 

6, Nb3 999 1107 1395  1167 -228 0.470 32.39 0.32 20,82,17 396 0.459 
6, Nb1     1250   68     

Exp. [65] 6, Nb2     1204   29     
6, Nb3     1167   20     
6, Nb1 1200 1200 1500  1300 -200 0 80 0 0,0,0 300 1 

Exp. th.w. 6, Nb2 1089 1104 1296  1163 -133 0.110 20.30 0.608 0,0,0 207 0.859 
6, Nb3 1022 1134 1429  1195 -234 0.480 28 0.411 0,0,0 407 0.448 

AsNb9O25 6, Nb1 1263 1263 1479  1335 -144 0 106.07 0 130,0,0 216 1 
DFT th.w. 6, Nb2 1134 1152 1306  1197 -109 0.169 31.21 0.06 90,53,4 172 0.787 

6, Nb3 931 1048 1390  1123 -267 0.441 16.55 0.79 165,81,75 460 0.488 
NbOVO4 6 1366 1427 1438  1410 44 0.239 -14.75 0.43 90,74,0 72 -0.705 DFT th.w. 

6     1338   16.50 0.90    Exp. [96] 
NbOPO4 6 1002 1002 1856  1287 -570 0 -28.02 0 180,0,0 855 1 DFT th.w. 

6 979 979 1989  1316 -673 0 21.00 0.117 0,0,0 1010 1 Exp.th.w. 
     1316   Pq=21     Exp. [64] 

Семикоординированный          
LaNb5O14 7 815 975 1437  1076 -361 0.486 -88.06 0.29 50,88,2 621 0.486 

DFT th.w. 6 964 1029 1262  1085 -177 0.368 -81.36 0.73 54,90,79 297 0.563 
7 876 973 2000  1283 -717 0.136 95.00 0.56 180,0,0 1124 0.826 

LaNb7O19 7 746 837 1488  1024 -464 0.195 -94.75 0.65 88,90,25 742 0.756 

DFT th.w. 

7 909 977 1509  1132 -378 0.181 -95.64 0.09 162,88,74 615 0.772 
7 958 1036 1401  1132 -269 0.288 -100.1 0.45 178,90,82 442 0.65 
7 911 977 1508  1132 -376 0.175 -95.98 0.09 162,89,68 596 0.779 
6 856 1015 1016  962 107 0.003 3.55 0.03 9,1,61 160 -0.996 
6 864 1017 1017  966 102 0.008 5.35 0.01 34,0,8 154 -0.990 

Na2Nb4O11 7 774 846 1606  1076 -531 0.135 -67.13 0.33 48,85,51 832 0.828 

DFT th.w. 7 780 802 1316  966 -350 0.060 -143.9 0.29 14,86,62 536 0.921 
7 674 741 1552  989 -563 0.119 -80.29 0.42 25,87,29 877 0.847 
6 846 895 934  891 45 0.864 25.09 0.99 53,87,39 88 -0.106 
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Соединение КЧ -δ11, 
м.д. 

-δ22, 
м.д. 

-δ33, 
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м.д. ηδ CQ, МГц ηQ α,β,γ Ω, м.д. κ Комментарий 

Восьмикоординированный          
NaNb3O8 5 593 668 935  731 -203 0.374 -97.81 0.76 180,90,16 342 0.556 DFT th.w. 8 770 1170 1191  1044 274 0.076 38.81 0.08 135,0,45 421 -0.901 

8     1150        Exp. [65] 
AgNb3O8 5 569 610 901  694 -208 0.197 -96.02 0.93 180,90,9 332 0.754 DFT th.w. 8 723 1131 1152  1002 279 0.075 39.29 0.65 135,0,45 428 -0.902 
NbBO4 8 1100 1329 1329  1220 219 0 8.83 0 53,0,38 324 -1 DFT th.w. 

Пероксогруппа          
K3NbO8 8 -125 1722 1722  1106 1231 0 140.95 0 90,0,0 1846 -1 DFT th.w. 
Rb3NbO8 8 836 1766 1766  1456 620 0 100.37 0 6,0,0 930 -1 DFT th.w. 
Cs3NbO8 8 891 1769 1769  1477 586 0 95.39 0 110,0,0 878 -1 DFT th.w. 

8 900 1665 1935  1500 600 0.45 70 0.95 170,85,15 1035 -0.478 Exp. th.w. 
(NH4)3NbO8 8 670 2100 2100  1623 953 0 126.14 0 45,0,0 1430 -1 DFT th.w. 

 

Условные обозначения: КЧ ― координационное число, Exp ― экспериментальные данные, DFT ― расчётные данные, th.w. ― получены в этой 
работе. Эйлеровские углы из других работ пересчитаны, чтобы соответствовать правилу: 0 ≤ 훼 ≤ 휋, 0 ≤ 훽 ≤ 휋/2, 0 ≤ 훾 ≤ 휋/2. Из ссылки 48 
теоретические значения пересчитаны по эталону, используемому в этой работе 



59 
 

2.1 Корреляции параметров ЯМР и координации в оксидных соединениях ниобия 

Прежде всего, стоит отметить, что тетраэдрическое кислородное окружение не 

характерно для ниобия, оно, как правило имеет координационное число больше четырёх. В 

работе рассчитанный четырёхкоординированный ниобий ― это скорее 

"псевдооктаэдрический", октаэдрический ниобий, с двумя удлинёнными связями. При этом 

наличие химической связи достаточно условное понятие; нами было принято, что если 

расстояние превышает 2.4 Å, то связи нет, хотя эти атомы кислорода всё равно вносят заметное 

искажение в локальное окружение ниобия. 

Несколько соединений типа MNbO4, в которых M = Y, La, Pr, Nd обычно относят к 

тетраэдрическому ниобию. В некоторых случаях это оправдано, например, в YNbO4 ― 

расстояния Nb-O равняются 2×1.9522 Å и 2×1.8359 Å [97]. В этих соединениях соседние 

тетраэдры NbO4 близко расположены, с расстояниями до следующего ближайшего атома 

кислорода 2.4-2.5 Å, поэтому они могут рассматриваться как переходные соединения между 

изолированными NbO4 тетраэдрами и цепочками NbO6 с двумя удлинёнными связями Nb-O. 

Оптимизация геометрии структур YNbO4 и LaNbO4 не дала улучшение результатов для 

вычисленных параметров 93Nb ЯМР, поэтому мы считаем, что оптимизацию геометрии следует 

проводить только в случаях значительного отклонения теоретических 93Nb ЯМР параметров от 

экспериментальных, что может указывать на существенную неточность рентгеноструктурных 

данных. 

Четырёхкоординированный ниобий обладает самой узкой областью изотропных 

значений химического сдвига, от -700 до -900 м. д. Анизотропия тензора химического сдвига ― 

одна из самых малых, 200 м. д. Эти же центры 93Nb обладают самой большой квадрупольной 

константой по сравнению с остальными типами центров (~90 МГц). 

Для пятикоординированного ниобия были проведены расчёты для четырёх соединений, 

Na5NbO5, La2KNbO6, KNaLaNbO5 и Ba2CsNb3O10. Согласно кристаллографическим данным, 

атом ниобия в этих соединениях имеет искажённое пирамидальное окружение с одной 

короткой Nb-O связью. Например, центр ниобия в Na5NbO5 описывается как (1×1.88, 2×1.89, 

2×1.993 Å). Очень похожая координация ниобия существует в KLa2NbO6 (1×1.82, 2×2.00, 2×1.93 

Å) и в NaKLaNbO5 (1×1.829, 4×1.958 Å). В CsBa2Nb3O10 присутствуют два неэквивалентных 

центра ниобия, октаэдрический Nb1 (2×1.901, 4×1.9889 Å) и пирамидальный Nb2 (1×1.732, 

4×2.020 Å). 
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Рис. 11. Взаимосвязь величины изотропного значения химического сдвига 93Nb и 
координационного числа центров NbOx. Зелёным обозначены экспериментальные значения, 

чёрным ― теоретические. 

Na5NbO5 имеет моноклинную сингонию, с кристаллографической группой 퐶2/푐. 

Кристаллическая структура проистекает из структуры галита, с упорядочением катионов и 

кислородных вакансий в анионной подрешётке. Соответствующая формула может быть 

записана как Na5/6Nb1/6O5/6☐1/6. Натрий и ниобий имеют искажённое пирамидальное 

кислородное окружение. Пирамиды NbO5 изолированы [98]. 

KLa2NbO6 также имеет кристаллографическую группу 퐶2/푚, а пирамиды NbO5 также 

изолированы [99]. 

KNbLaNbO5 имеет тетрагональную решётку, соответствующая кристаллографическая 

группа 푃4/푛푚푚, ниобий имеет пирамидальное окружение, NbO5 тоже изолированы [100]. 

Ba2CsNb3O10 также имеет тетрагональную сингонию, группа 푃4/푛푚푚. Как упомянуто 

ранее, это соединение имеет неэквивалентные центры ниобия. Октаэдрический Nb1 соединён 

четырьмя вершинами с четырьмя другими Nb1 атомами. Nb2 центр пятикоординирован и имеет 

общие вершины с четырьмя другими атомами Nb2 [101]. 

Ранее, экспериментальные данные для пятикоординированного ниобия были указаны 

только для Na5NbO5. Однако, повторное рассмотрение показало, что 93Nb ЯМР параметры, 
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приведённые для этого соединения, были ошибочно ему приписаны и в действительности 

относятся к соединению Na3NbO4, имеющему шестикоординированный ниобий. 

К степени координации ниобиевых атомов следует относиться достаточно условно. 

Ранее [65], в NaNb3O8 два содержащихся центра Nb1 (1×1.834, 2×1.947, 1×1.960, 1×2.212, 

2×2.367 Å) и Nb2 (4×2.070, 4×2.081 Å) [102] были приписаны семи- и 

восьмикоординированному ниобию, соответственно. В то время как Nb2 точно 

восьмикоординирован, Nb1 следует рассматривать как пятикоординированный, т. к. два 

кислородных атома удалены на слишком большое расстояние, чтобы быть в первой 

координационной сфере. Похожая ситуация и с AgNb3O8. Теоретические параметры 93Nb ЯМР, 

рассчитанные для центров NbO5 в этих соединениях, похожи на остальные 

пятикоординированные центры ниобия, описанные выше. 

Область изотропных сдвигов пятикоординированного ниобия сдвинута в слабое поле 

относительно всех остальных координаций. Она лежит от -600 до -1000 м. д. Эти центры также 

обладают сравнительно большой анизотропией, от 200 м. д. до 750 м. д., и квадрупольной 

константой, 50-100 МГц. 

Расчёты 93Nb ЯМР параметров также были выполнены для соединений, имеющих 

семикоординированные ниобиевые центры LaNb5O14 (1×NbO6, 2×NbO7), LaNb7O19 (2×NbO6, 

4×NbO7) и Na2Nb4O11 (1×NbO6, 3×NbO7) (Таблица 4). Анализ этих параметров показывает, что 

ниобий в NbO7 имеет большие значения квадрупольной константы, 70-150 МГц, изотропное 

значение находится от -1100 до -1350 м. д., и анизотропия меняется от 300 до 700 м. д. Из них 

только одно соединение LaNb5O14 было исследовано экспериментально. Из-за сложного ЯМР 

спектра, была проведена только оценка изотропного значения химического сдвига. В данном 

случае экспериментальные данные и результаты теоретических расчётов достаточно близки. 

Соединения, имеющие восьмикоординированные ниобиевые центры, крайне редки, из 

них только два соединения были исследованы экспериментально, Cs3NbO8 и NaNb3O8 (Таблица 

4). Соединения восьмикоординированного ниобия можно разделить на два типа, обычные и 

пероксониобаты. Пероксониобаты нестабильны в нормальных условиях, в них ниобий окружён 

пероксогруппами, формирующими бисфеноид. Для Cs3NbO8 нет структурных данных, однако, 

он был синтезирован по методике синтеза для Rb3NbO8, и его рентгенограмма совпала с 

рентгенограммой Rb3NbO8. Поэтому для теоретических расчётов 93Nb ЯМР параметров мы 

исходили из структуры пероксониобата рубидия, в которой атом рубидия был заменён на 

цезий, и оптимизировали координаты атомов в ячейке. 
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Как показали расчёты, для пероксониобатов характерна большая квадрупольная 

константа 100-150 МГц, изотропное значение химического сдвига лежит от -1125 до -1650 м. д., 

а сам тензор химического сдвига имеет большую анизотропию, 600-1260 м. д. 

Все три соединения NaNb3O8, AgNb3O8 и NbBO4 изоструктурны и являются фазами 

высокого давления. Теоретические параметры ЯМР для восьмикоординированного ниобия в 

NaNb3O8 близки к экспериментальным. При этом изотропное значение химического сдвига 

находится в диапазоне от -1000 до -1200 м. д. 

Наибольшее число соединений ниобия имеет координационное число 6, поэтому самая 

большая область значений изотропного химического сдвига, как и ожидаемо, у 

шестикоординированного ниобия. Эта область простирается от -850 до -1500 м. д. ― почти весь 

доступный диапазон для оксидных ниобиевых соединений. Внутри этой области соединения 

можно также сгруппировать по степени окисления M в ниобате MxNbyOz. 

Для соединений M(+1), 93Nb ЯМР параметры были рассчитаны для ортониобатов 

M3NbO4 (M = Li, Na) и метаниобатов MNbO3 (M = Li, Na, K). Ортониобат лития с кубической 

структурой имеет три модификации 퐹푚3푚, 퐼23 и 퐼43푚. Экспериментальные данные 93Nb ЯМР 

были получены для Li3NbO4 с кристаллографической группой 퐼43푚. Рассчитанные параметры 
93Nb ЯМР по структурным данным из литературы указаны в таблице 4. Согласие между 

экспериментальными и теоретическими параметрами Δδ и CQ значительно улучшилось после 

полной оптимизации геометрии кристаллической ячейки (Таблица 4). 

Na3NbO4 существует в двух модификациях, кубической и моноклинной, однако, 

структурные данные доступны только для кубической формы. В моноклинном Nb3NbO4 

существует два неэквивалентных искажённых октаэдра ниобия. Согласно расчётам, оба 

ниобиевых центра в моноклинной модификации имеют небольшие квадрупольные константы, 

20 и 50 МГц. Обе фазы Na3NbO4, моноклинная и кубическая, присутствовали в образце 

Na3NbO4, исследованном в этой работе экспериментально. Однако, широкий сигнал 

моноклинной фазы был ненаблюдаем в спектрах 93Nb ЯМР на фоне интенсивного узкого 

сигнала кубической фазы. Экспериментальные параметры ЯМР ниобия-93 для двух кубических 

ортониобатов, Na3NbO4 и Li3NbO4 близки, δiso от -900 до -950 м. д., CQ = 11-12 МГц, Δδ 

меняется от 120 до 140 м. д. 

Теоретические расчёты 93Nb параметров ЯМР были выполнены для нескольких 

метаниобатов, LiNbO3 (ромбоэдрический, 푅3푐), KNbO3 (орторомбический, 퐴푚푚2) и NaNbO3 

(орторомбический 푃푏푐푚 и 푃21푚푎). 
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LiNbO3 (I) имеет кристаллографическую группу 푅3푐 и параметры ячейки a = 5.1494, b = 

5.1494, и c = 13.8624 Å, рентгенограмма образца совпала с рентгенограммой из [103]. 

Вычисленные параметрам ЯМР LiNbO3 совпадают с экспериментальными данными в данной 

работе, а также в работах [63,65], но отличаются от параметров, опубликованными J. Hanna для 

LiNbO3 (II), образца со структурой [104]. Стоит отметить, что наилучшее совпадение 

экспериментальных и теоретических данных было достигнуто путём введения дополнительного 

статистического распределения квадрупольной константы CQ в LinNbO3 (I), что служит 

индикатором структурных дефектов из-за нестихиометрии кристалла, наблюдавшейся в [105]. 

Метаниобат натрия, NaNbO3, имеет большое число кристаллических модификаций, 

существующих при комнатной температуре. Одна из фаз соответствует группе перовскита, 

другая метастабильной структуре ильменита. Эти фазы недавно были исследованы 

экспериментально, используя MAS, MQMAS и другие методы ЯМР [94]. Было показано, что 

можно относительно легко различить фазы перовскита и ильменита NaNbO3, в то время как 

сложно различить фазы перовскита между собой. Как было найдено, вычисленные параметры 
93Nb ЯМР очень чувствительны к природе каждой из исследованных модификаций. Чтобы 

улучшить соотношение между экспериментальными и теоретическими результатами, для 

некоторых структур была необходима оптимизация геометрии; это значит, что структурные 

данные, полученные дифракционными методами, могут быть недостаточно точны. После 

геометрической оптимизации, фазы перовскита демонстрируют очень схожие параметры 93Nb 

ЯМР [94]. 

Метаниобат калия KNbO3 имеет структуру перовскита (퐴푚푚2) [55]. В расчётах нами 

наблюдалась медленная сходимость химического сдвига, поэтому в данном случае при 

интегрировании было использовано очень большое количество k-точек. Параметры 93Nb ЯМР 

определённые для KNbO3, похожи на параметры, Na3NbO4, перовскитовой структуры. 

В итоге, результаты расчётов согласуются с экспериментом, в первую очередь, 

изотропное значение и анизотропия химического сдвига, квадрупольная константа, в то время 

как параметры асимметрии химического сдвига и тензора градиента электрического поля 

варьируются в достаточно широком диапазоне. 

93Nb ЯМР параметры были рассчитаны для нескольких M(2+) ниобатов, включая 

CdNb2O7 (кубическая, 퐹푑3푚푍), SnNb2O6 (моноклинная, 퐶2/푐), CaNb2O6 (отроромбическая, 

푃푏푐푛), MgNb2O6 (орторомбическая, 푃푏푐푛) и Mg4Nb2O9 (ромбоэдрическая, 푃3푐1). 
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Как и ожидалось, высокосимметричные фазы демонстрируют относительно малую 

квадрупольную константу, например, CQ = 29 МГц для CdNb2O7, и изотропное значение 

диапазоне от -920 до -1050 м. д. В низкосимметричных структурах квадрупольная константа 

выше, 40-50 МГц, в то время как анизотропия химического сдвига составляет 100-300 м. д. 

Среди M(3+) ниобатов, 93Nb ЯМР параметры были просчитаны для α-BiNbO4 

(орторомбический, Pnna), ScNbO4 (моноклинный, P2/a) и La3NbO7 (орторомбический, Pnma), а 

также для AlNbO4, который будет более детально рассмотрен в следующей главе. Рассчитанные 
93Nb ЯМР параметры близки к эксперименту, δiso от -970 до -1180 м. д., CQ = 20-40 м. д., Δδ = 

120-240 м. д., ηδ от 0.2 до 0.4 и ηQ от 0.6-0.8. 

Среди M(4+) ниобатов для расчётов были выбраны, Te3Nb2O11 (орторомбический, 

푃21212) и Se4Nb2O13 (моноклинный, 푃푎). Чёткое отличие вычисленных параметров 93Nb ЯМР 

заключается в большом сдвиге в высокое поле, δiso от -1200 до -1340 м. д. и относительно малой 

анизотропии (300 м. д.) тензора химического сдвига Квадрупольная константа, как было 

найдено, сильно зависит от симметрии, и варьируется от 26 МГц для орторомбической фазы до 

65-76 МГц для моноклинной фазы. Рассчитанные данные для Тe3Nb2O11 находятся в хорошем 

согласии с экспериментом, экспериментальные результаты для которого были опубликованы в 

работе [65]. 

Несколько M(5+) ниобатов было исследовано в работе, NbOVO4 (орторомбическая 

решётка, 푃푛푚푎), NbOPO4 (푃푛푚푎), и MNb9O25 (M = V, P и As) (тетрагональная решётка, 퐼4/푚). 

Согласно рентгеноструктурным данным, в NbOPO4 присутствует один центр ниобия в 

октаэдрической координации. В соответствующем спектре MAS есть один резонанс на -1325 

м. д. В данной работе были определены параметры 93Nb ЯМР для спектра, опубликованного в 

работе [64]. При этом нами были найдены все параметры, описывающие спектр ЯМР. 

Поскольку экспериментальная структура NbOVO4 недоступна, она была получена из 

изоструктурного аналога TaVO5, в котором атом тантала был заменён на атом ниобия, после 

чего далее была произведена полная оптимизация геометрических позиций атомов. 

Вычисленные и экспериментальные данные довольно близки. Характеристичным для этого 

соединения является сдвиг в сильное поле δiso = -1440 м. д. Соединения VNb9O25, PNb9O25, 

NbOPO4 будут подробнее рассмотрены далее. Ниобаты M(5+) имеют типичный диапазон 

значений химического сдвига от -1300 до -1500 м. д. Квадрупольная константа, обычно мала 

~30 МГц, а анизотропия химического сдвига варьируется довольно значительно, от 50 м. д. до 

600 м. д. 
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Рис. 12. Изотропное значение химического сдвига для шестикоординированного ниобия 
MxNbyOz в зависимости от степени окисления металла M (+1), M (+2), M (+3), M (+4), M (+5). 

 

Рис. 13. Взаимосвязь анизотропии химического сдвига, в спектрах 93Nb ЯМР и 
координационного числа NbОх центров, по экспериментальным и теоретическим данным. 

Как видно из диаграммы (Рис. 12), с ростом степени окисления металла изотропное 

значение химического сдвига имеет тенденцию смещаться в сильное поле. Из-за близости 

диапазонов M(+1), M(+2), M(+3), в работе [65] их объединили в одну группу, однако, как мы 

видим, за исключением небольшого количества выпадающих значений, M(+2) имеет довольно 

узкую область, а диапазоны M(+1), M(+3) не являются полностью совпадающими. 
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На рисунке 13 показана корреляция анизотропии химического сдвига в спектрах 93Nb 

ЯМР и координационного числа NbОх центров, однако, она не имеет такой выраженный 

характер как, например, у 51V [65]. Мы видим тенденцию к росту анизотропии химического 

сдвига с увеличением координационного числа (Рис. 13). Самой маленькой анизотропией 

обладает четырёхкоординированный ниобий, все соединения тетраэдрического ниобия 

обладают анизотропией ≈200 м. д. Самой большой анизотропией обладают пероксониобаты, 

~1000 м. д. Для ванадия пирамидальные центры имеют стабильно большую анизотропию 

химического сдвига, чем остальные виды локального окружения [65]; возможно, в случае 

ниобия, это объясняет выбивание пятикоординированных центров из общего ряда (Рис. 13). 

Применение теоретических расчётов ЯМР параметров для анализа экспериментальных 
спектров ЯМР 

Как известно, экспериментальный ЯМР в некотором смысле решает обратную задачу ― 

предполагает структуру соединений, исходя из полученных параметров спектров ЯМР, в то 

время как квантовохимические вычисления решают прямую задачу. К сожалению, 

непосредственно извлечь данные структуры из спектров ЯМР невозможно, можно лишь 

подобрать набор параметров ЯМР, которые описывают спектр. Более того, в некоторых случаях 

спектр можно успешно описать несколькими наборами параметров; как правило, это возникает, 

когда в спектрах присутствуют широкие линии или же одновременно наблюдаются сигналы от 

нескольких типов центров. 

Как видно из представленных данных, квантовохимические вычисления позволяют 

получать параметры, которые весьма близки к экспериментальным, что, в свою очередь, 

позволяет получать качественный начальный набор параметров ЯМР для последующего 

моделирования спектров и интерпретации экспериментальных сигналов 93Nb ЯМР. Этот подход 

будет продемонстрирован на примере последующих соединений. 

NbOPO4 

NbOPO4 (орторомбическая группа, 푃푛푚푎) имеет всего один центр, соответствующий 

6-координированному ниобию, поэтому в спектре ЯМР наблюдается один резонанс. Однако, в 

работе A. Flambard авторы сняли спектр, сумев лишь оценить изотропное значение 

химического сдвига и квадрупольную константу [64]. 
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Рис. 14. 93Nb ЯМР спектры NbOPO4 vr = 20 кГц в поле 18.8 Тл, верхний – 
экспериментальный [64], нижний ― подобранный на основе теоретических данных. Справа ― 
иллюстрация строения NbOPO4, серые октаэдры ниобия формируют цепочки, окружённые 
тетраэдрами фосфора. 

Используя структурные данные NbOPO4 нами были рассчитаны параметры ЯМР для 
93Nb, они получились близки к тем, которые оценили A. Flambard (Таблица 4, Рис. 14). Однако 

заметим, что используя теоретические результаты в качестве начального приближения, нами 

были получены все ЯМР параметры, описывающие экспериментальный спектр. 

VNb9O25 
Изотипные соединения MNb9O25 (M = P, V и As), имеют три типа октаэдров NbO6 с 

соотношением 1:4:4 для Nb1, Nb2 и Nb3, соответственно (Рис. 15). Nb1 соединён вершинами с 

шестью другими октаэдрами ниобия, Nb2 тоже соединён с шестью октаэдрическими ниобиями, 

но через вершины и рёбра, Nb3 соединён с пятью ниобиями и одним тетраэдром MO4 (M = P, V 

и As) (Рис. 16). 

Вследствие наличия нескольких центров, сигнал 93Nb ЯМР для данных соединений 

достаточно сложен. Так, экспериментальные статические и 60 кГц MAS 93Nb спектры VNb9O25 

были получены в двух полях 9.4 и 21 Тл (Рис. 16). Используя только экспериментальные 

данные, нам удалось лишь оценить параметры 93Nb ЯМР, однако, рассчитав теоретически 

структуру соединения и, используя эти данные в качестве первого приближения, нам удалось 

определить 93Nb ЯМР параметры для каждого из центров. Аналогично были получены данные 

и для PNb9O25 (Таблица 4). 

 

-500 -1000 -1500 -2000
93Nb, м. д. 
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Рис. 15. Структура VNb9O25, (А) Nb1 октаэдры (жёлтые) связаны с Nb2 октаэдрами 
(серые), (Б) Nb2 октаэдры (красные), связаны с Nb3 и Nb1 октаэдрами (серые), (В) Nb3 
октаэдры (малиновые) связаны с Nb2 октаэдрами (серые) и VO4 тетраэдрами (зелёные), (Г) 
каждый тетраэдр VO4 (зелёный) связан только с Nb3 октаэдрами (малиновый). 

 

 

Рис. 16. 93Nb ЯМР спектры VNb9O25. (Слева) 60 кГц MAS спектры в поле 9.4 Тл, 
(Справа) Статические спектры в 21 Тл. Exp ― экспериментальные спектры, Th ― суммарные 
симулированные спектры: сумма трёх нижних спектров от неэквивалентных ниобиевых 
центров Nb1, Nb2 и Nb3 (0.25:1:1). Вычисленные 93Nb ЯМР параметры приведены в таблице 4. 
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Изначально ступенька шириной 2000 м. д. в спектре 93Nb ЯМР в высоком поле (Рис. 16, 

Б) была интерпретирована как шум, тем не менее, после расчётов, она была идентифицирована 

с одной из характеристических особенностей спектра ЯМР центра Nb1. Ясно, что в принципе 

подобный подход может быть применён и к другим, уже экспериментально изученным ранее, 

соединениям. 

 

Рис. 17. 93Nb MAS ЯМР спектры PNb9O25 при 18.8 Тл на скорости 20 кГц. (1) ― 
экспериментальный спектр из [64], (2) ― суперпозиция Nb1, Nb2, Nb3. 

На рисунке выше (Рис. 17) изображён спектр PNb9O25, опубликованный в 2007 году 

Flambard с соавторами [64]. Авторы смогли лишь оценить изотропное значение химического 

сдвига и квадрупольную константу, посчитав, что в спектре наблюдаются только два сигнала. 

Один из них при -1202 м. д. (-1229 м. д., т. к. авторы не учитывали сдвиг, вызванный 

квадрупольными эффектами второго порядка теории возмущений) был обнаружен только по 

форме линии центрального перехода. После расчёта параметров 93Nb ЯМР структуры PNb9O25, 

взятой из базы данных кристаллографических структур, мы смогли подобрать все параметры 
93Nb ЯМР, описывающие спектр. Как оказалось, для PNb9O25 в [64] смогли описать только 

центры Nb2 и Nb3, поскольку сигнал 93Nb ЯМР для Nb1 сдвинут в сильное поле ~1500 м. д., и 

данный центр имеет большую квадрупольную константу в 48 МГц. 

В Таблицах 5 и 6 приведены Малликеновские заряды и заселённости связей для атомов 

ниобия, рассчитанные в плосковолновом базисе согласно алгоритму, описанному в [106,107]. 

Видно, что в отличие от VNb9O25, в случае PNb9O25 заряд по Малликену для Nb1 (1.58) заметно 
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отличается от зарядов для Nb2 (1.47) и Nb3 (1.42) в большую сторону. Это отличие 

соответствует меньшему по сравнению с Nb2 и Nb3 электронному экранированию для ядра 
93Nb в случае Nb1 и, исходя из качественных соображений, следовало бы ожидать положение 

сигнала 93Nb ЯМР для Nb1 в более низком поле, чем для Nb2 или Nb3. Однако это качественное 

предположение противоречит экспериментальным данным. Можно предположить, что сдвиг 

сигнала ЯМР в высокое поле для Nb1 связан с более высокой степенью ковалентности его 

связей с апикальными атомами кислорода, однако очевидно, что здесь требуется более 

детальный анализ относительной доли различных вкладов в магнитное экранирование ядра 
93Nb. 

 

Таблица 5. Населённость по Малликену для PNb9O25. Две последние связи у каждого 
центра ― апикальные. 

Центр -δiso, 
м. д. 

CQ, 
МГц 

Полный заряд 
на атоме по 

Малликену, ед. 
e 

Заселённость 
связи по 

Малликену, ед. 
e 

Длина 
связи 

Nb1 1455 58.94 1.58 

0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
1.08 
1.08 

1.98920 
1.98920 
1.98921 
1.98921 
1.91400 
1.91400 

Nb2 1077 32.69 1.47 

0.24 
0.37 
0.62 
0.67 
0.96 
0.96 

2.26281 
2.10194 
1.82235 
1.86036 
1.97820 
1.97820 

Nb3 1180 31.43 1.42 

0.22 
0.39 
0.51 
0.82 
0.99 
0.99 

2.29695 
2.02846 
1.95866 
1.78040 
1.93694 
1.93694 
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Таблица 6. Населённость по Малликену для VNb9O25. Две последние связи у каждого 
центра ― апикальные. 

Центр -δiso, 
м. д. 

CQ, 
МГц 

Полный заряд 
на атоме по 

Малликену, ед. 
e 

Заселённость 
связи по 

Малликену, ед. 
e 

Длина 
связи 

Nb1 1361 94.90 1.63 

0.36 
0.36 
0.36 
0.36 
1.05 
1.05 

1.98081 
1.98081 
1.98081 
1.98081 
1.90860 
1.90860 

Nb2 1177 32.42 1.67 

0.19 
0.33 
0.59 
0.60 
0.87 
0.87 

2.26297 
2.09910 
1.87669 
1.83461 
1.93782 
1.93782 

Nb3 1167 32.39 1.66 

0.15 
0.41 
0.49 
0.72 
0.85 
0.85 

2.28713 
2.03412 
1.92757 
1.78240 
1.96513 
1.96513 

 

 

Полиоксониобаты 
Отдельного упоминания заслуживают расчёты полиоксониобатов. Полиоксонибаты ― 

класс соединений полиоксометаллатов. Они обладают большим полиоксоанионом, который 

часто соединён с другими посредством кислородных мостиков, формируя тем самым 

кристаллическую решётку [16]. Известно довольно много различных полиоксоанионов [16]. 

В данной работе был рассмотрен полиоксониобат K8Nb6O19, имеющий структуру 

Линдквистовского иона. Анион Nb6O19
8- состоит из шести октаэдров, разделяющих один 

кислород, которые формируют супероктаэдр (Рис. 18). Один внутренний центральный 

кислородный атом Oi, µ6 ― кислород, связан со всеми ниобиевыми атомами Линдквистовского 

иона. Полианион состоит из пар октаэдров, каждый из которых имеет терминальный 

кислородный атом Ot (µ1) и один внутренний кислород µ6 в транс- позиции к терминальному. 

Четыре оставшихся кислородных атома имеют тип µ2. Nb-Ot связи короткие, 1.79 Å для Nb1, 

1.80 Å для Nb2 и Nb3. Nb-O (µ6) связи 2.38 Å для Nb1, 2.34 Å для Nb2, 2.37 Å для Nb3. В 

расчётах кластера для компенсации заряда использовались протоны. 
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Полученный модельный анион послужил основой при конструировании 

кристаллической ячейки. Литературные данные [108] по структуре K8Nb6O19 включают 

молекулы воды и гидроксония, чьи положения точно не определены, поэтому ячейку 

моделировали используя литературные данные только в качестве начального приближения. 

Кластеры были расположены так, чтобы угол, образуемый апикальными атомами, совпадал с 

углом по данным M. Nyman (Рис. 19), далее проводилась оптимизация с уже известными 

параметрами ячейки. 

Таблица 7. Экспериментальные и теоретические параметры 93Nb ЯМР 
полиоксониобатов. 

Соединение КЧ* -δ11, 
м.д. 

-δ22, 
м.д. 

-δ33, 
м.д. 

 -δiso, 
м.д. 

-Δ,  
м.д. ηδ 

CQ, 
МГц ηQ α, β, γ Ω, 

м.д. Κ Комм. 

               

K8Nb6O19 

6, Nb1 500 561 1255  772 483 0.13 -44.64 0.44 104,17,1 756 0.84 DFT 
th.w. 

6, Nb2 537 605 1291  811 480 0.14 -40.76 0.47 173,36,4 754 0.82  
6, Nb3 535 556 1270  787 483 0.04 -37.35 0.74 5,35,39 735 0.94  

6, 
Nb1(=2,3) 668 722 1370  920 450 0.12 42±2 0 40,8,0 702 0.85 Exp.th.w. 

HxNb6O19(8-

x)-, р-р      890-
897        Exp.[109]  

H6Nb10O28 

6, Nb1 297 752 1508  853 656 0.69 121.63 0.66 90,84,86 1211 0.25 

DFT th.w 
6, Nb2 517 781 1011  770 -253 0.91 90.54 0.77 179,85,66 494 -0.07 
6, Nb3 287 817 1448  851 598 0.89 115.04 0.90 90,85,86 1162 0.09 
6, Nb4 621 835 1526  994 532 0.40 58.73 0.85 126,23,35 905 0.53 
6, Nb5 626 760 1617  1100 616 0.22 56.51 0.62 135,22,5 991 0.73 

Nb10O28
6-, 

р-р      916        Exp. 
[109] 

Условные обозначения: КЧ ― координационное число, Exp ― экспериментальные 
данные, DFT ― расчётные данные, th.w. ― получены в этой работе.  

 

Рассчитанные теоретические данные позволили подобрать 93Nb ЯМР-параметры для 

экспериментального спектра (Рис. 20, Таблица 4). 
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Рис. 18. Линдквистовский ион Nb6O19
8-, использовавшийся при построения ячейки для 

расчётов K8Nb6O19. Ионы ниобия показаны серым, кислород ― синим. 

 

Рис. 19. Ячейка полиоксониобата K8Nb6O19. 
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Рис. 20. 93Nb ЯМР спектры K8Nb6O19 в поле 21.1 Тл. (A) 35 кГц MAS спектр. (Б) 
Статический спектр. Рассчитанный спектр показан снизу и имеет следующие параметры: δiso 
= -920 м. д., Δδ = -450 м. д., ηδ = 0,12, CQ = 42 МГц, ηQ = 0, α,β,γ = 40,8,0. 

 

Рис. 21. Ион деканиобата, H6Nb10O28. Ионы ниобия показаны серым, кислород ― синим. 

 

Также был смоделирован деканиобат-ион (Рис. 21). В основе лежали данные для 

декаванадата из [110]. Все длины связей были увеличены в 1.1 раза, ванадий заменён на 

ниобий, добавлены протоны в планарную плоскость, после чего была выполнена релаксация 

Экспериментальный

Теоретический 

0 -400 -800 -1200 -1600 -2000 0 -550 -1100 -1650 -2200

A Б

93Nb, м. д.
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позиций атомов в ячейке размером 17x15x15 Å. Согласно расчётам все ядра ниобия имеют 

большую квадрупольную константу и большую анизотропию химического сдвига, из-за чего 

даже в самых больших, доступных на сегодняшний день, магнитных полях (21.1 Тл) не все 

центры будут наблюдаемы в ЯМР (Таблица 7). 

Заключение к главе II 

В этой главе метод GIPAW был апробирован на тяжёлом ядре 93Nb, результаты расчётов 

имеют достаточную точность в определении параметров тензора химического сдвига и 

квадрупольного взаимодействия, оцениваемую приблизительно в 15%. Были рассчитаны 

индивидуальные оксидные соединения, в том числе содержащие несколько неэквивалентных 

ниобиевых центров, расчёты были использованы для определения и уточнения 

экспериментальных 93Nb ЯМР параметров этих соединений. 

Ранее из сложных 93Nb ЯМР спектров извлечение всех ЯМР параметров не 

представлялось возможным, только для некоторых центров удавалось оценить примерное 

значение изотропного химического сдвига и величину квадрупольной константы, однако, с 

использованием квантовохимических расчётов, нам удалось получить для каждого центра 

полный набор (восемь независимых параметров) 93Nb ЯМР параметров для последующего 

детального анализа экспериментальных ЯМР спектров, что позволило идеально подобрать их 

значения для экспериментальных спектров. Таким образом, было показано, что 

квантовохимические расчёты могут служить полезным инструментом для интерпретации 

экспериментальных спектров ЯМР 93Nb. 

Известные экспериментальные корреляции между ЯМР параметрами и структурой 

локального окружения ядра 93Nb были существенно дополнены теоретическими. Из-за 

сложности 93Nb ЯМР спектров, трудоёмкости синтеза новых соединений, экспериментально 

было исследовано только ограниченное количество соединений, в то же время близость данных 

теоретических расчётов к экспериментальным параметрам, позволила значительно расширить 

таблицу ЯМР параметров и, соответственно корреляций между ЯМР параметрами и 

структурными особенностями ниобиевых центров. 

Результаты этой главы изложены в работе [2]. 
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Глава III. Исследование ниобий-алюминиевых катализаторов методом 
твёрдотельной 93Nb ЯМР-спектроскопии 

Синтез соединений 

Синтез AlNbO4 проводился тремя различными способами: 

AlNbO4 (I) был получен твердофазным синтезом из бёмита (Al(OH)3) и Nb2O5 при 

температуре термообработки (1300 °C, 60 час); 

AlNbO4 (II) был получен твердофазным синтезом из бёмита и свежеприготовленного 

Nb2O5∙nH2O, полученного гидролизом NbCl5 (AcrosOrganics, 99,8%), подвергнутого 

многократной отмывке и высушенного при комнатной температуре. Стехиометрическая смесь 

Al- и Nb-содержащих реагентов сплавлялась в платиновом тигле при 1400 °C, 96 час; 

AlNbO4 (III) был получен терморазложением смеси водных растворов Al(NO3)3∙9H2O и 

оксалата ниобия: Al(NO3)3·9H2O растворялся в воде, затем добавлялась щавелевая кислота и 

28% раствор аммония до pH 1.0 и 3.0, соответственно. Водный раствор оксалата ниобия 

добавлялся к полученному раствору алюминия в отношении Al/Nb = 1,0 и выдерживался с 

обратным холодильником при 140 °C, 1 час. Полученная после удаления воды паста белого 

цвета сушилась при 150 °C 15 часов, и далее AlNbO4 формировался путём ступенчатой 

прокалке при 850 °C, 5 часов и 1000 °C, 3 часа. 

Синтез катализаторов (Nb2O5/Al2O3): 

Образцы получали пропиткой Al2O3 водным раствором оксалата ниобия (соотношение 

C2O4
2-/Nb≈3/1) с последующим удалением избытка воды сушкой (либо ротационной сушкой 

при 50 °С ― Серия 1, или же упариванием при 80 °С – Серия 2). Далее образцы Серии 1 и 

Серии 2 подвергались ступенчатой термообработке на воздухе при температурах 450, 850 °С в 

течение четырёх часов. Концентрация ниобия составила около 15 вес. %, что близко к 

теоретическому монослойному покрытию. 

Использовались реактивные оксалаты ниобия фирм ALDRICH и AlfaAesar (99,99%), 

также был синтезирован чистый оксалат ниобия NH4[NbO(C2O4)2(H2O)2]∙3H2O. 

Все катализаторы и соединения II-AlNbO4 и III-AlNbO4 были синтезированы 

к.х.н. В.М. Бондаревой (Институт катализа, СО РАН, Новосибирск). I-AlNbO4 был любезно 

предоставлен проф. М. Г. Зуевым, Институт твёрдотельной химии, Екатеринбург. 
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Регистрация ЯМР спектров 

Спектры ЯМР были сняты в четырёх различных магнитных полях, 9.4, 11.7, 19.6 и 21.1 

Тл, на спектрометре Bruker Avance I 400 9.4 Тл (Институт катилиза СО РАН), Bruker Avance III 

500 11.7 Тл (Soft Matter Sciences and Engineering, UMR CNRS 7615, ESPCI ParisTech, France), 

Bruker DRX-830 19.6 Тл (NHMF, CIMAR/NMR, Флорида, США), and Bruker Avance II 900 21.1 

Тл (Canadian National Ultrahigh-Field NMR Facility for Solids, Оттава, Канада). Соответствующие 

рабочие частоты составляли 104.22, 130.32, 215.60 и 234.50 МГц для 27Al, и 97.77, 122.26, 202.01 

и 220.03 МГц для 93Nb, соответственно. 

93Nb и 27Al спектры ЯМР в 9.4 и 11.7 Т были получены используя датчик 4 mm H/X MAS 

Bruker (скорость вращения до 15 кГц) и датчик 2.5 mm H/X MAS Bruker (скорость вращения от 

20 до 30 кГц). Длительность возбуждающего π/12 импульса составляла 0.5 мкс. Задержка между 

последовательными накоплениями сигнала была две секунды. Типично, проводилось 30720 

накоплений для регистрации статического 93Nb спектра и 4096 накоплений для 93Nb MAS 

спектра, 1024 накоплений для регистрации 27Al MAS спектра. 

93Nb спектры ЯМР в 19.6 Тл были получены, используя датчик 2.5 mm MAS Bruker 

(скорость вращения 22 кГц). Длительность π/12 импульса составила 0.5 мкс, с задержкой 1 с. 

Было проведено 2000 накоплений MAS спектра. 

93Nb и 27Al спектры ЯМР в поле 21.1 T были сняты, используя датчик 2.5 mm H/X MAS 

Bruker и возбуждение короткими π/10 импульсами длительностью 0.1 мкс. Статические 

спектры были получены, используя десятисекундные задержки и 128 накоплений. Спектры 

MAS на скорости 31 кГц были получены, используя задержку две секунды между 

возбуждающими импульсами и 2048 накоплений сигнала. MAS ЯМР спектры для частоты 

вращения 62 кГц были зарегистрированы используя датчик 1.3 mm H/X MAS Bruker NMR, 

односекундную задержку и 4096 накоплений спектра. 

27Al 3QMAS (triple-quantum MAS with zero-quantum filter) эксперименты ЯМР были 

выполнены в поле 21.1 Тл на скорости 20 кГц, используя 3Q-возбуждения и конверсию 

rf-импульсов длительностью 3 и 1.1 мкс соответственно. Время между последовательными 

накоплениями сигнала составило две секунды. 

1H MAS ЯМР спектры в 9.4 Тл были получены на частоте 400 МГц, используя датчик 4 

mm H/X MAS при скорости вращения 15 кГц. Спектры были получены используя 

двухсекундные задержи, 1024 накоплений сигнала и возбуждающие π/2 импульсы 

длительностью 3 мкс. Для 1H MAS ЯМР экспериментов образцы были полностью высушены. 
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Образцы помещались стеклянные ампулы, диаметром 7 мм, откачивались в условиях вакуума 

(<10-3 мм. рт. ст.) на протяжении четырёх часов при 350 °C, затем запаивались. Перед 

экспериментами ЯМР образцы распечатывались и помещались в MAS роторы в специальном 

боксе в атмосфере аргона. 

Химические сдвиги 93Nb были определены относительно насыщенного раствора NbCl5 в 

ацетонитриле, принятому за 0 м. д. в поле 9.4 Тл, и относительно Na3NbO4 (-903 м. д.) в полях 

11.7, 19.6 и 21.1 Тл. 

Численное моделирование MAS и стационарных спектров ЯМР на ядрах 27Al и 93Nb 

было выполнено, используя последнюю версию, разработанной в нашей группе, программы 

NMR5 [91]. 

За съёмку спектров автор благодарит к. ф.-м. н. Д. Ф. Хабибулина, к. ф.-м. н. А. А. 

Андреева (Институт катализа СО РАН, Новосибирск) и проф. В. В. Терских, Национальный 

исследовательский совет Канады, Оттава. 

3.0 Исследование AlNbO4 методами твёрдотельной ЯМР спектроскопии 

AlNbO4 имеет моноклинную группу C2/m. Кристалл характеризуется четырьмя 

искажёнными октаэдрами MO6, которые представляют собой основной строительный блок. Эти 

блоки соединены друг с другом общими рёбрами вдоль осей 푎⃗ и 푏⃗ и вершинами, вдоль оси 푐⃗, 

формируя трёхмерную структуру (Рис. 22). 

Первая работа по определению структуры монокристалла AlNbO4, исходя из 

предположения, что структура является упорядоченной, была опубликована в 1962 году B. 

Pedersen и другими [111]. Авторы определили группу симметрии кристалла как C2/m, 

алюминию были приписаны позиции М1, ниобию ― М2. В 1981 Ефремов [112] обнаружил 

20%-ое разупорядочение занятости в соединении и заключил, что центры М1 и М2 скорее всего 

октаэдры Al0.8Nb0.2O6 и Al0.2Nb0.8O6. Позднее, O. Greis уточнил эти данные и скорректировал 

результаты вышеупомянутых авторов [113]. Предложенная им структура данного соединения 

использовалась в наших расчётах. 
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Рис. 22. Иллюстрация блока, формирующего AlNbO4 (А), представление структуры 
AlNbO4 вдоль оси 푐⃗ и 푏⃗ (Б, В). М1 показан цветом индиго, М2 ― лавандовым. 

 

Рис. 23. Иллюстрация блока, формирующего AlNbO4 для Cs и C2h ячеек, 
использовавшихся в расчётах. Алюминиевые октаэдры показаны жёлтым, ниобиевые октаэдры 
серые. 
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Нами были рассчитаны ЯМР-параметры ряда структур, в которых все атомы одного 

элемента занимают один из центров (М1 и М2), и когда половина позиций данного типа 

занимается элементом таким образом, что элементарная ячейка принимает симметрию Cs и C2h 

(Рис. 23). Другие структуры не рассчитывались, поскольку для того, чтобы соблюсти 

электронейтральность кристалла пришлось бы увеличить размеры рассчитываемой ячейки, что 

увеличило бы громоздкость расчётов. Кроме того, для полноты моделирования позиционного 

беспорядка также потребовалось бы изучить влияние соседствующих октаэдров, что также 

увеличило бы общее время расчётов. Рассмотренные здесь структуры в некотором смысле 

можно считать предельными точками. 

Рассчитанные параметры 27Al и 93Nb ЯМР представлены в таблицах ниже (Таблица 8, 

Таблица 9). 

Таблица 8. Теоретические 27Al ЯМР параметры AlNbO4. 

Центр  δiso, 
м. д. 

Δ, 
м. д. ηδ 

CQ, 
МГц ηQ α, β, γ 

 
M1  2 10 0.022 2.393 0.408 90,9,0 
M2  5 20 0.556 6.308 0.958 180,6,0 

        
M1,M2 I 

(퐶 )  14 -50 0.002 -8.125 0.755 90,6,0 

M1,M2 
II(퐶 )  4 -33 0.291 -4.387 0.268 90,6,0 

После оптимизации 
M1,M2 I 

(퐶 )  13 -56 0.022 -13.031 0.188 180,5,0 

M1,M2 
II(퐶 )  9 -59 0.007 -11.302 0.084 90,4,90 

        
M1,M2 
I(퐶 )  48 -103 0.515 -9.624 0.286 72,90,90 

M1,M2 
II(퐶 )  5 -63 0.871 -5.425 0.216 20,90,0 

После оптимизации 
M1,M2 
I(퐶 )  29 -58 0.695 -17.859 0.517 90,6,90 

M1,M2 
II(퐶 )  22 -81 0.237 -18.554 0.119 90,9,90 

        
 

Полученные параметры использовались в качестве начальных при последующем 

подборе ЯМР параметров для экспериментальных спектров. 
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Таблица 9. Теоретические 93Nb ЯМР параметры AlNbO4. 

Центр ―δiso, 
м. д. 

Δ, 
м. д. ηδ 

CQ, 
МГц ηQ α, β, γ 

 
M1 1150 322 0.817 71.589 0.244 177,90,0 
M2 1159 -236 0.462 22.74 0.86 90,62,90 

       
M1,M2 

I(퐶 ) 1050 -334 0.263 -70.296 0.985 180,90,9 

M1,M2 
II(퐶 ) 1167 -258 0.440 -31.58 0.328 0,44,90 

После оптимизации 
M1,M2 

I(퐶 ) 1069 -214 0.644 59.032 0.828 90,8,0 

M1,M2 
II(퐶 ) 1048 -214 0.808 21.48 0.817 0,73,0 

       
M1,M2 
I(퐶 ) 748 325 0.825 -69.065 0.84 90,90,3 

M1,M2 
II(퐶 ) 626 446 0.735 -38.145 0.09 180,13,90 

После оптимизации 
M1,M2 
I(퐶 ) 1069 -295 0.008 -70.044 0.698 180,75,90 

M1,M2 
II(퐶 ) 1047 -191 0.041 -28.825 0.157 0,7,90 

 

Как видно из таблиц 8-9, в случае, когда квадрупольные константы центров сильно 

отличаются в зависимости от занимаемой позиции, изотропные значения химического сдвига 

для ниобия довольно близки, в то время как для алюминия химические сдвиги заметно 

отличаются. Параметры ЯМР после оптимизация координат атомов сильно отличаются от тех, 

которые были до оптимизации, что могло бы являться признаком неточности результатов 

рентгеноструктурного анализа, однако, нельзя утверждать, что для данного соединения 

рентгеноструктурные данные можно каким-либо образом улучшить при помощи современных 

дифракционных методов или теоретических вычислений, поэтому мы ограничились 

рассмотрением некоторых различных вариантов размещения атомов. 

Полученные в трёх разных магнитных полях 27Al MAS ЯМР спектры с разными 

скоростями вращения, позволили охарактеризовать тонкие детали структуры AlNbO4. Это стало 

возможным при помощи детального анализа спектров ЯМР, зарегистрированных в различных 

магнитных полях с использованием современных методик ЯМР спектроскопии в твёрдом теле 

(SATRAS, 27Al 3QMAS) (Рисунки 24-26). Детальный анализ полос вращения в MAS ЯМР 
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спектрах II-AlNbO4 (Рис. 24) и 27Al 3QMAS (спектр в поле 21.1 Тл) указывают на наличие в 

образце трёх Al(6) центров. 

Полученные 27Al ЯМР-данные показывают, что каждый образец содержит два основных 

типа октаэдрических центров с относительным соотношением 3:1, что очень близко к 20%-ной 

структурной разупорядоченности, оцененной Ефремовым [112]. Согласно 27Al ЯМР, степень 

структурной разупорядоченности отчасти зависит от метода синтеза; в 27Al ЯМР спектрах эта 

разупорядоченность проявляется в виде второго октаэдрического центра и дополнительного 

уширения сигналов. 

 

Рис. 24. (Exp) 27Al MAS ЯМР спектр II-AlNbO4, снятый в 21.1 Тл, vr = 12 кГц, (внизу) ― 
два отдельных спектра Al1 и Al2, показывающих два резонанса от двух групп октаэдрических 

Al(6) центров. Параметры 27Al ЯМР, полученные методом SATRAS центров алюминия 
представлены в таблице ниже (Таблица 10). 

Согласно рентгеноструктурным данным [114], при 퐴푙 = 푁푏  для AlNbO4 

справедливо следующее соотношение: 

퐴푙 + 퐴푙 = 푁푏 + 푁푏 = 1 
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Рис. 25. 27Al MAS ЯМР спектры II-AlNbO4, снятые в 11.7 Тл и 21.1 Тл, νr = 15 и 12 кГц. 
(Слева) Полосы вращения MAS, соответствующие трём центрам Al(6), идентифицированным 
при 11.7 Тл, показаны как Al1, Al2, и Al3. (В центре) Резонансы изотропных сдвигов, 
соответствующие трём центрам Al(6) в 21.1 Тл. (Справа) 27Al 3QMAS спектр в поле 21.1 Тл, 
также показывающий наличие трёх Al(6) центров. 

Основываясь на этой структурной модели и MAS 27Al ЯМР-спектрах, существуют две 

отчётливые группы центров Al(6), представленные в AlNbO4, следовательно, можно ожидать, 

что также должно быть и две группы центров Nb(6), которые в ЯМР спектрах 93Nb будут 

представлять суперпозицию двух основных сигналов. 

 

Рис. 26. 27Al MAS спектры трёх образцов AlNbO4 I, II и III, снятые в поле 9.4 Тл на 
скорости vr = 10 кГц. 
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В спектрах ЯМР 93Nb для I-AlNbO4, снятых в 19.6 Тл, видны полосы вращения для 

одиночного ниобиевого центра (рисунки 27-28). Анализ интенсивностей полос вращения 

позволил получить ЯМР параметры 93Nb для этого ниобиевого центра. Как начальное 

приближение мы использовали ЯМР параметры 93Nb для центра М2, полученные методом 

GIPAW. Сигнал ЯМР 93Nb, соответствующий первому ниобиевому центру, был очень широкий, 

и его было невозможно различить в MAS 93Nb ЯМР спектре. Тем не менее, он был наблюдаем в 

образце I-AlNbO4 в стационарном ЯМР-спектре 93Nb и в 93Nb MAS ЯМР спектрах образца 

II-AlNbO4 (рисунки 27-28). Соответствующий ему резонанс уширен из-за большой величины 

квадрупольной константы. В статическом ЯМР спектре 93Nb для второго центра Nb2 видна 

анизотропия химического сдвига противоположного знака, по сравнению с Nb1 центром (Рис. 

28). 

 

Рис. 27. 93Nb статические спектры ЯМР образцов AlNbO4, I, II и III, в поле 9.4 Тл. 
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Рис. 28. (Вверху) Статические ЯМР спектры 93Nb II-AlNbO4, снятые в 11.7 Тл (слева) и 
21.1 (справа). Симулированные статические сигналы двух ниобиевых центров, Nb1 и Nb2 
показаны ниже каждого экспериментального спектра. 2-ой и 3-ий ряд 93Nb MAS ЯМР спектры: 
I-AlNbO4, (в поле 19.6 Тл, внизу) и II-AlNbO4 в 11.7 Тл и 21.1 Тл (в середине). Модельные 93Nb 
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ЯМР спектры для двух ниобиевых центров, Nb1 и Nb2 приведены под каждым 
экспериментальным спектром. 

Таблица 10. 27Al ЯМР параметры AlNbO4. 

Образец Поле Центр δiso, 
м. д. 

CQ, 
МГц ηQ Относительная 

интенсивность 
 

I-AlNbO4 9.4 Al1 2.9 1.8 0.9 0.9 
  Al2 15.8 ― ― 0.1 

II-AlNbO4 9.4 Al1 2.9 1.8 0.9 0.8 
  Al2 15.8 ― ― 0.2 
 11.7 Al1 2.9 1.8±0.8 0.9 0.7 
  Al2 15.8 2.4 0 0.3 
 21.1 Al1 2.9 1.8±0.8 0.9 0.6 
  Al2 15.8 2.4 0 0.25 
  Al3 0.2 3.7 ― 0.15 

II-AlNbO4 9.4 Al1 2.9 1.8 0.9 0.8 
  Al2 15.8 ― ― 0.2 
 11.7 Al1 2.9 1.8±0.8 0.9 0.65 
  Al2 15.8 2.4 0 0.25 

 

Используя различные магнитные поля, удалось определить с достаточной точностью для 

двух Nb центров квадрупольную константу и анизотропию химического сдвига. Если 푁푏1 =

푀1, то ниобий имеет следующие ЯМР-параметры: δiso = -1125 м. д., Δδ = -230 м. д., ηδ =0.2, CQ = 

21.5 МГц, ηQ = 0.6; если 푁푏1 = 푀2, то: δiso = -1160 м. д., Δδ = 450 м. д., ηδ = 0.6, CQ = 26.0 МГц, 

ηQ = 1. Соотношение между этими центрами оценивается как 푁푏2:푁푏1	 = 	2: 1, усреднённое по 

трём образцам AlNbO4, что довольно близко к результатам ЯМР 27Al, однако, по очевидным 

причинам, менее надёжно. 

Таблица 11. 93Nb ЯМР параметры для Nb1 и Nb2 центров в образцах AlNbO4. 

Центр ―δiso, 
м. д. 

Δ, 
м. д. ηδ 

CQ, 
МГц ηQ Интенсивность 

I-AlNbO4 II-AlNbO4 III-AlNbO4 
   

Nb1=M1 1125 -230 0.2 21.5 0.6 0.4 0.4 0.3 
Nb2=M2 1160 450 0.6 26.0 1 0.6 0.6 0.7 

 

27Al, 93Nb ЯМР-параметры, которые удалось извлечь из экспериментальных спектров 

(таблицы 10-11), показывают, что эти центры имеют близкие квадрупольные константы, в то 

время как теоретические расчёты показывают значительное различие. Следовательно, 

отнесение сигналов к кристаллографическим центрам М1 и М2 нельзя выполнить корректно. 

Сигнал Al1 может быть приписан центру М1, в то время как сигнал Nb1 принадлежит 
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теоретическому М2 центру. Экспериментально наблюдаемые Nb2 и Al2 могут относиться к 

искажёнными центрам М1. 

Знание ЯМР-параметров 27Al и 93Nb AlNbO4 даёт дополнительную возможность 

исследования реальных каталитических систем. Ожидаемые позиции резонанса и формы линии 

могут быть использованы для моделирования ЯМР-спектров, полученных для катализаторов 

NbOx/Al2O3, позволяя делать вывод о кристалличности и дефектности наночастиц, 

формирующихся на поверхности носителя. В дополнение, ЯМР-параметры, определённые для 

чистого AlNbO4, могут быть использованы как начальное приближение при моделировании 

спектров ЯМР 27Al и 93Nb, что в дальнейшем может позволить судить о занятости алюминиевых 

и ниобиевых центров. 

3.1 Исследование катализаторов Nb2O5/Al2O3 методами твёрдотельной ЯМР 
спектроскопии 

1H, 27Al и 93Nb ЯМР исследования строения NbOx/Al2O3 катализаторов 
Исследовались две серии катализаторов, Set A и Set B, приготовленные методом 

пропитки. Основное различие в способе приготовления заключалось в составе пропиточного 

раствора и в условиях удаления остатка воды. В катализаторах серии Set A пропитка проводись 

раствором оксалата ниобия (C2O4
2–/Nb = 3/1) с последующим выпариванием при 80 °C и 

ступенчатой прокалкой на воздухе при 450 и 850 °C. В серии катализаторов Set B для пропитки 

использовался раствор щавелевокислого ниобата аммония с добавленной щавелевой кислотой, 

далее проводилась ротационная сушка при 65°, сушка при 115 °C в течение 20 часов и 

ступенчатая прокалка на воздухе при 450 и 850 °C. 

1H, 27Al и 93Nb ЯМР спектры двух серий катализаторов после первой стадии прокалки 

при 450 °C представлены на рисунке ниже (Рис. 29). Лишь небольшая разница наблюдается в 
27Al MAS ЯМР спектрах двух серий катализаторов, A-450 и B-450. Сопоставление этих 

спектров со спектром исходного оксида алюминия показывает, что в катализаторах появляются 

новые AlOx центры с пятикоординированным алюминием. Разложение спектра позволяет 

оценить долю 5-координированного алюминия. Для катализаторов серий A-450 и B-450 эта 

доля составляет 5.9-6.8 %. Принимая во внимание, что Al(5) может формироваться только в 

приповерхностных слоях, величина ≈6.0% оказывается весьма значительной, поскольку 

поверхностные алюминиевые атомы составляют в носителе Al2O3 всего ≈5.8% от всего 

алюминия в образце. Полученные результаты показывают, что центры Al(5) образуются на 

поверхности Al2O3 в процессе пропитки кислым раствором (pH ~1). Для проверки, были 

специально приготовлены образцы оксида алюминия, пропитанные только раствором 
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щавелевой кислоты. Действительно, в 27Al MAS ЯМР спектрах этих образцов наблюдается 

большая концентрация 5-координированного алюминия. Объяснить это достаточно просто: 

алюминий легко растворяется в кислых растворах, при выпаривании воды он переосаждается 

на поверхности оксида алюминия в форме аморфной оксидной AlOx плёнки, для которой 

характерно наличие пятикоординированного Al(5). Количество Al(5) в катализаторах серии 

B-450 в 1.15 раза больше, чем в катализаторах A-450, в то время как структура этих частиц на 

образцах B-450 является менее регулярной, о чем свидетельствует большая ширина линии в 
27Al NMR спектрах. 

Существенная разница между катализаторами A-450 и B-450 наблюдается и по спектрам 
1H MAS ЯМР. На обоих катализаторах по сравнению с исходным носителем уменьшается 

содержание терминальных и мостиковых гидроксогрупп, однако на катализаторе A-450 

содержание ОН-групп падает в 3.7 раза, в то время как на катализаторе Set B-450 ― только в 

2.5 раза. В то же самое время, новая линия на 8 м. д. от Бренстедовских центов появляется 

только на катализаторе A-450 (Рис. 29). 

 

Рис. 29. 27Al MAS, 1H MAS и стационарные 93Nb ЯМР спектры двух типов катализаторов 
Set A-450 и Set B-450, содержащих 16 wt.% Nb2O5, в поле 9.4 Тл. 

Наиболее сильная разница между катализаторами A-450 и B-450 наблюдается в 93Nb 

ЯМР-спектрах. Несмотря на то, что в обоих катализаторах наблюдается линия при -1150 м. д., 

характерная для октаэдрических NbO6 центов, в катализаторе B-450 появляется дополнительная 

линия, сильно сдвинутая в сильное поле до -1850 м. д. (Рис. 29). Большой сдвиг в сильное поле 

указывает на формирование ниобиевых центров с координацией выше 6, т.е. NbO7 или NbO8. 

Такое отнесение подтверждается ЯМР экспериментами в полях 11.7 и 21.1 Тл. Относительная 
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интенсивность сигналов при -1150 и -1850 м. д. оказывается полезависимой, и это не 

удивительно, поскольку величина квадрупольной константы CQ, по-видимому, достаточно 

велика, что приводит к ненаблюдению части ниобия в слабом поле; в то время как в высоком 

поле практически весь ниобий наблюдаем в ЯМР. 

Представленные результаты подтверждают гипотезу о том, что процесс пропитки и 

сушки катализаторов очень сильно влияет на строение Nb2O5/Al2O3 катализаторов. Так в 

катализаторах серии Set A-450 образуются преимущественно октаэдрические NbOx частицы, на 

стыке которых формируются сильные Бренстедовские центры. В то время как в катализаторах 

Set B-450 формируются частицы, содержащие 7- и 8-координированные NbOx частицы, причём 

на этих частицах не образуются сильные Бренстедовские центры. В обоих катализаторах A-450 

и B-450 формирующиеся NbOx частицы распределены по островковой модели, т.к. часть 

ОН-групп исходного оксида алюминия сохраняется при этих условиях приготовления. Размер 

NbOx островков должен быть несколько больше на катализаторах B-450, поскольку доля 

незанятых ОН-групп на нем остаётся больше (концентрация ниобия одинакова на A-450 и 

B-450). 

 

Рис. 30. Схематичное представление строения катализаторов Set A и Set B, 
формирующееся при 450 и 850 °C. 

На рисунке выше (Рис. 30) схематично представлено строение катализаторов, 

формирующихся на первой стадии приготовления. Экспериментально наблюдаемая в спектрах 

разница между катализаторами обусловлена следующими причинами. В катализаторе Set A 

количество пропиточного раствора ограничено, и его хватает только для покрытия поверхности 

носителя. В то время как в катализаторе Set B при пропитке используется избыточное 

количество раствора, а поскольку алюминий с поверхности оксида алюминия может 
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растворяться в кислом растворе, то этот процесс будет более ярко выражен при избытке 

пропиточного раствора, при этом не исключено и взаимодействие растворенного алюминия с 

ниобием в растворе. В результате быстрой ротационной сушки это соединение закрепляется на 

поверхности носителя, при этом для нового соединения характерны 7-ми и 

8-координированные ниобиевые центры. Поскольку значительная часть поверхности Al2O3 в 

катализаторе Set B-450 остаётся свободной, то можно говорить о слабом взаимодействии новых 

частиц с поверхностью. 

После термообработки катализаторов при 850 °C разница между ними в спектрах 

становится более ярко выражена, что следует из 1H MAS, 27Al MAS и 93Nb ЯМР-спектров (Рис. 

31). В 27Al MAS ЯМР спектрах катализатора A-850 появляется две дополнительные линии 

малой интенсивности в области 15-(-5) м. д., характерной для октаэдрического алюминия. 27Al 

MAS ЯМР разностный спектр между катализатором A-850 и Al2O3, прокалённым при 850 °C, 

представлен на рисунке 14. Видно, что разностный спектр очень близок к спектру I-AlNbO4, что 

говорит об образовании в катализаторе AlNbO4 после высокотемпературной обработки. Если 

считать, что от оксида алюминия наблюдается только центральный переход, а от ниобата 

алюминия ― весь спектр, то содержание AlNbO4 не превышает 4%. Центры Al2 в этой фазе 

проявляются в районе 12 м. д., что несколько отличается от исследованных нами AlNbO4. 

Образование в катализаторе A-850 соединения AlNbO4 подтверждается также рентгенофазовым 

анализом. 93Nb ЯМР спектры катализаторов A-850 и B-850 достаточно близки, в обоих 

преобладают октаэдрические центры (Рис. 31). Резонанс при -1850 м. д., наблюдавшийся в 

катализаторе B-450 при высокой температуре обработки, исчезает. Согласно 93Nb ЯМР 

спектрам очень малое количество AlNbO4 образуется в катализаторе A-850. Наибольшая 

разница между катализаторами A-850 и B-850 проявляется в спектрах 1H MAS ЯМР: в 

катализаторе A-850 после термообработки остаётся только линия, соответствующая 

Бренстедовским центрам, свободной поверхности оксида алюминия в этом образце не остаётся. 

Напротив, в катализаторе B-850 Бренстедовские центры практически не образуются, и по-

прежнему большая часть поверхности оксида алюминия остаётся свободной. 
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Рис. 31. 27Al MAS ЯМР разностный спектр между катализатором Set A, прокалённым 
при 850 °C, и Al2O3, прокалённым при той же температуре (слева). 1H MAS и 93Nb статические 
ЯМР спектры катализаторов 16 wt.% Nb2O5/Al2O3 A-850 и B-850, в 9.4 Тл (в центре и справа). 

Следуя схеме, представленной ранее (Рис. 30), можно предположить, что аморфный 

оксид алюминия, образовавшийся на низкотемпературной стадии и проявившийся как 

пятикоординированный алюминий, после высокой температуры обработки становится менее 

дефектным. Ниобиевые частицы, содержавшие высококоординированные ниобиевые центры 

Nb(7) и Nb(8) в катализаторе B-450, после термообработки перестраиваются с образованием 

шестикоординированных частиц. Поскольку в этом катализаторе не образовался ниобат 

алюминия, и часть поверхности оксида алюминия осталась свободной, можно предположить, 

что частицы с Nb(7) и Nb(8) препятствуют образованию ниобата алюминия и не дают 

октаэдрическим частицам распределиться по поверхности носителя с образованием 

Бренстедовских центров. 

На основании результатов, полученных методом ЯМР, можно заключить, что небольшая 

разница в процедуре приготовления нанесённых ниобиевых 16 wt.% Nb2O5/Al2O3 катализаторов 

может привести к формированию различных по строению и свойствам катализаторов. 

Высококоординированные частицы ниобия, образующиеся в катализаторе B-450, 

предотвращают сильное взаимодействие ниобия с носителем и, как следствие, препятствуют 

образованию фазы ниобата алюминия и формированию на поверхности оксида алюминия 

октаэдрических NbO6-доменов, прочносвязанных с носителем и обладающих сильными 

Бренстедовскими центрами. 

3.2 Теоретическое моделирование ниобиевых центров на поверхности оксида 
алюминия 

В данной главе используются как периодический, так и кластерный подход к решению 

задачи моделирования ниобиевых центров на поверхности оксида алюминия. В первом случае 
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мы ограничиваемся рассмотрением мономеров и димеров, имитируя малое содержание ниобия, 

при котором каждый модельный центр имеет химическую связь с алюминием. Такие центры 

образуются при монослойном покрытии. Во втором случае имитируется высокое содержание 

ниобия, когда большинство атомов ниобия уже не имеет связи с алюминием. Такие центры 

образуются при содержании ниобия более одного монослоя. 

Детали расчётов 

Все детали те же, что и в расчётах индивидуальных соединений (глава I), использовались 

лишь другие параметры элементарной ячейки. 

Моделирование поверхности проводилось исходя из идеальной структуры шпинели, в 

которой атомы магния были заменены на алюминий; ячейка транслировалась и обрезалась по 

соответствующим плоскостям. Расчёты поверхности велись в Γ-точке; учитывая большой 

размер ячейки, такая точность была посчитана достаточной. Алюминиевый носитель был 

создан из структуры идеальной шпинели с параметром ячейки a = 7.877 Å, после замены атомов 

магния на алюминий. Поверхность ячейки (100) была 15.7540×15.7540 Å, плоскости (110) ― 

22.2795×15.7540 Å. Вакуумный промежуток варьировался, в зависимость от ячейки, однако 

всегда был более 10 Å. В ходе релаксации или молекулярной динамики нижний слой атомов 

оставался фиксированным. Все структуры были выбраны электрически нейтральными путём 

добавления некоторого количества поверхностных гидроксогрупп. 

Молекулярная динамика проводилась, используя ансамбль NVT (постоянное число 

частиц, объём и температура). Величина пороговой энергии была 300 эВ, использовался 

термостат Ланжевена [115] с временем релаксации в 100 фс, временной шаг в молекулярной 

динамике составил 1 фс. Длина одного прогона в молекулярной динамике составляла 100 пс. 

Расчёты параметров ЯМР проводились вдоль траектории каждые 500 фс. 

Расчёты кластеров проводились в ячейке 18x18x18 Å с использованием одной Γ-точки. 

Моделирование монослойного покрытия 

На модельную поверхность оксида алюминия атомы ниобия первоначально помещались 

в составе частиц NbO3H. Использовались два пути нанесения: первый ― помещение NbO3H на 

чистую поверхность, затем добавление молекул воды и второй ― нанесение частиц NbO3H на 

поверхность с предварительно нанесённой на неё водой, добавление воды ещё раз и затем 

расчёты параметров спектров ЯМР. 

В дальнейшем для идентификации структур используется система, представленная в 

виде схемы ниже (Рис. 32). Наименование структуры состоит из названия ячейки, затем идёт 



93 
 

буква, представляющая число атомов ниобия, затем цифра, обозначающая ветку. В таблице 12 

число после точки представляет номер ниобиевого атома в ячейке. 

 

Рис. 32. Схема, представляющая создание ниобиевых центров на поверхности оксида 
алюминия. 

Всего было рассчитано 48 различных ниобиевых центров. Атомы ниобия не стремились 

формировать димеры или тримеры, видимо, вследствие того, что ниобий имеет более прочные 

связи с поверхностью носителя, чем с атомами того же типа. 

Таблица 12. 93Nb параметры ЯМР ниобиевых центров, рассчитанных в периодической 
модели и детали их окружения. 

Структура КЧ 
 -δiso, 

м.д. 
Δδ, 
м.д. ηδ 

CQ, 
МГц ηQ Число 

Nb-O-Al 
Число 

Nb-O-Nb 
Количество 

H 

(100)          
1:           

S1 6  874 -423 0.31 -57.6 0.25 2 0 6 
D1.1 6  938 -183 0.99 -80.5 0.17 1 1 4 
D1.2 6  962 -219 0.38 49 0.14 3 1 4 
T1.1 6  943 -354 0.10 -85.2 0.46 3 0 4 
T1.2 6  1104 144 0.90 49.8 0.91 3 0 5 
T1.3 6  951 -389 0.17 -95.2 0.50 3 0 5 

2:           
S2 6  674 369 0.60 112.3 0.65 2 0 6 

D2.1 7  842 400 0.79 -101.3 0.80 3 2 6 
D2.2 6  987 -226 0.73 87.4 0.82 2 2 6 
T2.1 6  727 657 0.64 80.5 0.58 2 2 5 
T2.2 6  884 351 0.58 -90.4 0.51 1 2 5 
T2.3 5  808 -506 0.80 -71.2 0.42 2 0 4 

W100           
1:           

WS1 6  1003 198 0.94 103.1 0.27 2 0 6 
WD1.1 6  834 271 0.81 -73.5 0.50 2 1 5 
WD1.2 6  908 -209 0.28 -81.8 0.63 2 1 5 
WT1.1 6  854 -291 0.95 -68.4 0.86 2 1 5 
WT1.2 6  890 -241 0.33 -84.2 0.52 2 3 4 

100 

S1 D1 T1 
+Nb +Вода 

S2 D2 T2 

+Вода 

W100 

+Nb +Вода +Nb +Вода 

+Nb +Вода +Nb +Вода +Nb +Вода 

WS1 WD1 WT1 
+Nb +Вода 

WS2 WD2 WT2 

+Nb +Вода +Nb +Вода 

+Nb +Вода +Nb +Вода +Nb +Вода 
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Структура КЧ 
 -δiso, 

м.д. 
Δδ, 
м.д. ηδ 

CQ, 
МГц ηQ Число 

Nb-O-Al 
Число 

Nb-O-Nb 
Количество 

H 

WT1.3 6  861 -744 0.73 -67 0.42 2 2 3 
2:           

WS2 5  796 -551 0.81 -47.4 0.94 2 0 3 
WD2.1 6  563 295 0.45 41.5 0.32 2 0 4 
WD2.2 6  660 -157 0.47 -49.8 0.93 2 0 6 
WT2.1 5  905 -489 0.37 41.8 0.97 2 1 3 
WT2.2 5  1153 -756 0.90 -88.2 0.39 2 0 3 
WT2.3 6  954 -661 0.58 -72.6 0.56 2 1 6 

(110)           
1:           

S1 7  852 421 0.56 -72.2 0.52 5 0 5 
D1.1 5  915 -452 0.27 101.1 0.36 3 0 3 
D1.2 6  920 -529 0.56 -48.2 0.76 4 0 3 
T1.1 6  911 -365 0.98 -95.9 0.95 4 1 2 
T1.2 6  997 344 0.94 -36.3 0.48 4 1 3 
T1.3 6  780 346 0.88 -71 0.87 3 1 2 

2:           
S2 6  973 273 0.28 -77 0.62 4 0 3 

D2.1 7  923 265 0.62 -112 0.63 5 2 4 
D2.2 6  893 -314 0.23 -65.6 0.94 4 2 3 
T2.1 7  940 412 0.46 110.3 0.54 5 1 5 
T2.2 6  937 -254 0.62 71.6 0.12 3 2 4 
T2.3 7  944 421 0.44 96.3 0.47 4 1 4 

W110           
1:           

WS1 7  880 544 0.61 -109.3 0.82 4 0 6 
WD1.1 7  991 -335 0.82 82.3 0.80 3 1 6 
WD1.2 6  976 -151 0.83 -65.5 0.90 2 1 6 
WT1.1 7  951 372 0.93 81 0.63 2 1 6 
WT1.2 6  954 -208 0.33 38.5 0.68 2 2 5 
WT1.3 6  1045 -255 0.53 90.5 0.30 1 1 4 

2:           
WS2 5  885 486 0.85 -76.8 0.1 2 0 3 

WD2.1 6  873 308 0.73 81.2 0.91 1 1 5 
WD2.2 6  657 534 0.47 84.9 0.60 1 1 6 
WT2.1 5  795 -540 0.82 79.6 0.85 1 0 4 
WT2.2 6  901 310 0.62 60 0.92 1 0 6 
WT2.3 6  850 -694 0.58 104 0.86 2 0 6 

 

93Nb ЯМР параметры центров из таблицы 12 приведены ниже (Рис. 33). Как и 

ожидалось, атомы ниобия преимущественно 6-координированны. Шестикоординированный 

ниобий имеет в расчётах лишь несколько структур с изотропным сдвигом меньшим, чем 800 

м. д., такие центры не наблюдаются в экспериментальных спектрах. Большинство же 

шестикоординированных ниобиевых центров имеют параметры 93Nb ЯМР, которые лежат в 

диапазоне параметров, соответствующих эксперименту. Семикоординированный ниобий имеет 

преимущественно большую квадрупольную константу, и изотропный химический сдвиг, 

изменяющийся в узком диапазоне. Экспериментально ожидалось изотропное значение, более 

сдвинутое в сильное поле, однако, такой небольшой сдвиг влево теоретического изотропного 

значения химического сдвига может объясняться квадрупольным смещением [38]. Важно 

отметить, что семикоординированные центры образуются преимущественно на грани (110). 
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Экспериментально, методом ИК спектроскопии, было найдено присутствие сильно 

искажённых NbO6 октаэдров при низком содержании ниобия, в то время как центры типа NbO7 

и NbO8 представлены только при высоком содержании [116–118], что согласуется с 

экспериментальными данными 93Nb ЯМР. В работе [35] авторы нашли сильно искажённый 

4-координированный ниобий вместе как с слегка, так и сильно искажёнными NbO6 частицами, 

причём последние представлены при всех содержаниях ниобия. Ранее при исследовании 

индивидуальных соединений уже отмечалось, что в действительности для ниобия не 

существует чёткого отличия между сильно искажённым октаэдром и сильно искажённым 

тетраэдром. Параметры тетраэдрически координированного ниобия лежат в диапазоне 

параметров шестикоординированного ниобия [2]. То же самое применимо и к колебательным 

спектрам [119]. 

Величина анизотропии химического сдвига сильно зависит от координации ниобия. 

Искажённый тетраэдр (или октаэдр с двумя удлинёнными связями) имеет очень маленькую 

анизотропию химического сдвига ~150 м. д. Семикоординированный ниобий имеет 

анизотропию ≈400 м. д., в то время как для 5-координированного ниобия величина анизотропии 

возрастает до 500 м. д. Шестикоординированный ниобий характеризуется широким диапазоном 

изменения величины анизотропии. Ни один из смоделированных центров не имеет 

анизотропию менее 150 м. д., что видно из протяжённого пустого пространства в центре 

графика (Рис. 33, Б). Это может служить указанием на отсутствие четырёхкоординированных 

центров. 

Были найдены корреляции для различно связанных с поверхностью центров ниобия. Во 

первых, ниобий связан с носителем преимущественно двумя связями (ножками), что ранее 

было подтверждено экспериментами EXAFS [32]. Второй наиболее популярный способ связи 

ниобия с алюминием ― связь через три и одну ножку. Изотропные значения химического 

сдвига ниобия с тремя или четырьмя связями с поверхностью лежат в узком диапазоне. 

Квадрупольные константы ниобиевых центров, связанных одиночной связью с носителем, 

также находятся в относительно узком диапазоне значений (Рис. 33, В). 
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Рис. 33. Найденные взаимосвязи. (А) между квадрупольной константой, изотропным 
значением химического сдвига и координационным числом, (Б) анизотропией и асимметрией 
химического сдвига, (В) изотропным значением химического сдвига, квадрупольной 
константой и числом связей между ниобием и алюминием, (Г) корреляция между асимметрией 
тензоров химического сдвига и градиента электрического поля. 

В дополнение, было найдено отличие в параметрах асимметрии тензоров 

взаимодействий для ниобиевых атомов с различной координацией, что отражено на рисунке 

выше (Рис. 33, Г). Как и ожидалось параметры асимметрии тензоров химического сдвига и ГЭП 

для всех ниобиевых центров больше 0.3, поскольку сами ниобиевые частицы не имеют высокой 

симметрии. Точки семикоординированного ниобия формируют прямую линию. Отметим, что 
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большинство пятикоординированных центров ниобия имеют асимметрию химического сдвига 

около 0.8. 

Молекулярная динамика 
За время регистрации спектра, локальное окружения ядра может изменяться, что 

выражается в зависимости спектров от температуры и влажности. Теоретические вычисления 

обычно подразумевают нахождение структуры в глобальном или локальном минимуме, что 

даёт довольно точное представление о параметрах ЯМР при комнатной температуре. Однако, 

теоретические параметры ЯМР иногда не совпадает с экспериментальными. В реальной 

системе на вид спектра ЯМР 93Nb при комнатной температуре может влиять как усреднения 

параметров ЯМР за счёт тепловых колебаний кристаллической решётки, так и за счёт 

флуктуаций локального окружения ядра 93Nb, вызванных изменениями протонного окружения 

(миграция координационной воды, динамика гидроксильных групп, процессы гидролиза и пр.). 

Чтобы оценить методом молекулярной динамики степень влияния колебаний кристаллической 

решётки на величины ЯМР параметров, исходя из модели 110-S1, была построена модель 

апротонного поверхностного ниобиевого центра (Рис. 34), в которой помещённый на чистую 

поверхность атом ниобия имеет с ней три связи (Рис. 34). 
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Рис. 34. Ниобиевый центр, на котором проводилась молекулярная динамика. 

 

Рис. 35. Ниобиевый центр, использованный для расчётов водородных прыжков. 

 

Ввиду относительно длинной Nb=O связи (1.73 Å), этот центр имеет довольно большую 

анизотропию химического сдвига. Его 93Nb ЯМР-параметры: δiso = -852 м. д., Δδ = 421 м. д., ηδ = 

0.56, CQ = -72.2 МГц, ηQ = 0.52. В процессе расчётов методом молекулярной динамики 

рассчитанные параметры ЯМР усреднялись каждые 0.5 пс, начиная с 500 фс и до 100 пс. 

Усреднённые по траектории ЯМР-параметры приведены на рисунке ниже (Рис. 36). Как видно, 

1 2 

3 
4 
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анизотропия химического сдвига и квадрупольная константа имеют меньшую величину, чем в 

статической структуре. 

 

Рис. 36. Иллюстрация усреднения тепловым движением ЯМР-параметров для центра. 
Пунктирные линии указывают величину соответствующего параметра в геометрически 
оптимальной структуре. 

Как и ожидалось, после 30 пс, усреднённые параметры 93Nb ЯМР значительно не 

изменяются. Например, для любой отдельно взятой точки траектории величина ядерной 

квадрупольной константы составляет 160 МГц, однако вдоль траектории усредняется примерно 

до 60 МГц. Отметим также, что вследствие динамики кристаллической решётки анизотропия 

химического сдвига уменьшается примерно на 30%. 

Данный расчёт показывает важность учёта решёточных колебаний для количественных 

расчётов ЯМР параметров поверхностных ниобиевых центров. Однако, во многих случаев, 

учёта данного механизма усреднения все ещё недостаточно для согласования модельных и 

экспериментальных величин квадрупольной константы и анизотропии химического сдвига. 
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Влияние адсорбированной воды 

 

Рис. 37. Красным указаны направления собственных векторов тензора магнитного 
экранирования, зелёным ― градиента электрического поля, сплошной линией ― до 
координации воды над атомом ниобия, пунктиром ― после. 

Энергия адсорбции первой молекулы воды (на расстоянии 2.4 Å от атома ниобия) для 

рассматриваемого центра невелика и составляет 33.4 кДж/моль (Рис. 37). Поэтому, в данном 

случае координированная вода мало влияет на собственные значения тензоров магнитного 

экранирования и градиента электрического поля, однако, она лишь несколько изменяет 

направления их собственных векторов (Рис. 37). Отметим, что при этом собственный вектор 

тензора ЯКВ (ГЭП), отвечающий максимальному по модулю собственному значению Vzz и 

направленный вдоль связи Nb=O, своего направления практически не изменяет. Последующее 

поэтапное добавление ещё двух молекул адсорбированной воды не приводит к каким-либо 

новым эффектам. 
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Влияние водородной динамики на спектры ЯМР 93Nb 
Для анализа возможного влияния подвижности атомов водорода на ЯМР параметры 93Nb 

была использована модельная ячейка 110-S2. В этом случае эффективная координация 

ниобиевого центра равна шести (Рис. 35); он соединён с поверхностью оксида алюминия двумя 

своими связами, а также образует связи с двумя атомами кислорода ближайших поверхностных 

Al-OH групп, кроме того у ниобиевого центра имеется собственная гидроксильная группа и 

связанный с ним двойной связью атом кислорода. Последний (Рис. 35) представляет собой 

вакантное место для термически индуцированного переноса на него одного из трёх соседних 

гидроксильных протонов. Аналогичную протонную динамику можно предположить и для 

новой конфигурации ниобиевого центра. Чтобы проанализировать протонную динамику, были 

рассчитаны все четыре возможные конфигурации ниобиевого центра с различными позициями 

водородных атомов. Далее использовано следующее правило для обозначения центров: S2-X, 

где X ― номер "свободного от водорода" атома кислорода, соединённого с ниобием. Метод 

молекулярной динамики в данном случае неприменим, поскольку для воспроизведения 

термически активированных прыжков атома водорода необходим расчёт для очень 

продолжительной по времени моделирования траектории, поэтому в данном случае 

использовалось термодинамическое усреднение тензоров взаимодействий по четырём 

возможным положениям с последующим вычислением ЯМР параметров, исходя из 

усреднённых по прыжкам тензоров ЯКВ (ГЭП) и магнитного экранирования. 

Параметры ЯМР ниобия были рассчитаны согласно следующим формулам: 

푝 =
푒

∑ 푒
 

휎 = 푝 휎  

푉 = 푝 푉  

где 푝  ― вероятность по Больцману, σ ― тензор магнитного экранирования, V ― тензор 

градиента электрического поля. Рассчитанные параметры указаны в таблице ниже (Рис. 34, 

Таблица 13). 

Во всех четырёх случаях величины энергии элементарной ячейки очень близки; атом 

ниобия имеет почти идентичные 93Nb ЯМР параметры для некоторых пар состояний, однако 
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ориентация собственных векторов тензоров химического сдвига и градиента электрического 

поля в каждом случае существенно различна. Соответствующие модельные спектры 93Nb ЯМР 

приведены на рисунке ниже (Рис. 38). 

Таблица 13. 93Nb ЯМР параметры центров S2-X. 

Номер ―δiso, 
м. д. 

Δδ, 
м. д. ηδ CQ, МГц ηQ 퐸 − 퐸 , 

мэВ 푝  

1 973 273 0.28 -77.1 0.62 18.92 0.099 
2 937 284 0.13 -70.3 0.61 13.85 0.121 
3 894 -620 0.61 -47.6 0.39 -17.71 0.365 
4 900 -626 0.60 -50.6 0.66 -18.07 0.415 

Усреднение 909 -364 0.86 -31.4 0.55 ― ― 
Eaverage = -53989.6675682 эВ 

Полученный результат усреднения по подвижности протонов может быть объяснён 

качественно. Миграция атома водорода слабо влияет на электронную плотность вблизи ядра 

ниобия, поскольку эффективное кислородное окружение ниобия изменяется незначительно, 

однако изменяется его пространственная ориентация. Таким образом, прыжки атомов водорода 

даже в случае незначительного влияния на собственные значения тензоров ЯКВ и магнитного 

экранирования, тем не менее, существенно изменяют направления собственных векторов этих 

тензоров. В итоге, хотя каждая из четырёх рассмотренных конфигураций характеризуется 

относительно большой квадрупольной константой, спектр, соответствующий среднему тензору 

градиента электрического поля, значительно уже (Рис. 38). Напомним, что средние значения 

тензоров вычитались с весом 푝  (Таблица 13); из этой же таблицы видно, что энергетически 

более выгодными являются структуры 3 и 4, соответствующие случаю, когда протоны соседних 

поверхностных Al-OH групп в обмене не участвуют. 
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Рис. 38. Симулированные 93Nb ЯМР статические спектры в поле 9.4 Тл для центров 
S2-X. 

 

Моделирование ниобиевых центров кластерными методами (модель ниобиевых 
кластеров в катализаторах с большим содержанием ниобия) 

Всего было смоделировано восемь кластеров, их брутто-формулы приведены в таблице 

ниже (Таблица 14), также кластеры изображены на рисунке 38. Данные модельные кластеры 

были созданы последовательным добавлением частиц NbO3H к затравочной частице AlxOy, 

подобно тому, что было уже проделано в предыдущей главе. В систему также дополнительно 

добавлялись молекулы воды. Таким образом, в итоге генерировались кластеры, моделирующие 

островок Nb2O5 на поверхности оксида алюминия. 

Таблица 14. Брутто формулы рассчитанных кластеров. 

Номер кластера Брутто-формула 
1 H26O27AlNb5 
2 H22O25AlNb5 
3 H31O31Al2Nb5 
4 H29O30Al2Nb5 
5 H26O27AlNb5 
6 H29O30Al2Nb5 
7 H26O27AlNb5 
8 H26O27AlNb5 

 

  

2000 0 -2000 -4000 -6000
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1 2 3 

   
4 5 6 

   
7 8  

  

 

Рис. 39. Рассчитанные в работе кластеры. Тёмно-серый ― ниобий, светло-серый ― 
алюминий, синий ― кислород, чёрный ― протоны. 

Рассчитанные 93Nb ЯМР-параметры центров и информация об их локальном окружении 

приведены в таблице 15. Найденные корреляции указаны на рисунках 40-42. В таблице под Nb-

O-X понимается количество атомов кислорода, соединяющих атом ниобия с атомом X. 

Некоторые центры соединены ребром, а также могут иметь адсорбированную воду, так что их 

сумма не всегда может указывать на координационное число. 
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Таблица 15. 93Nb параметры ЯМР ниобиевых центров, рассчитанных в кластерной 
модели и детали их окружения. 

Атом КЧ -δiso, 
м. д. 

Δδ, 
м. д. ηδ 

CQ, 
МГц ηQ 

Nb-
O-
Al 

Nb-O-Nb Nb-O-H Nb=O Ребро 
Nb||Al 

Ребро 
Nb||Nb 

1:             
1 6 648 517 0.46 96.8 0.55 2 2 5 0 1 0 
2 6 958 -220 0.72 76.1 0.48 0 3 5 0 0 0 
3 6 937 -134 0.99 91.2 0.81 2 1 4 0 1 0 
4 6 1003 -172 0.69 64.7 0.87 0 2 6 0 0 0 
5 6 993 272 0.98 -80.3 0.65 0 2 6 0 0 0 

2:             
1 5 960 262 0.75 -64.3 0.85 1 3 4 0 0 1 
2 6 831 -460 0.77 -99.9 0.61 0 2 5 0 0 1 
3 6 1004 -317 0.28 -56.4 0.29 0 3 5 1 0 1 
4 5 848 456 0.70 -60.2 0.58 0 2 4 0 0 1 
5 6 969 157 0.24 49.2 0.58 0 2 5 0 0 0 

3:             
1 6 925 231 0.15 -94.3 0.97 1 0 7 0 0 0 
2 6 1005 -243 0.34 -82.3 0.36 0 1 6 0 0 0 
3 6 941 -305 0.79 -44.8 0.44 0 2 6 1 0 1 
4 6 958 -386 0.52 -73 0.86 0 4 3 1 0 1 
5 6 922 -232 0.58 -62.2 0.32 2 1 4 0 1 0 

4:             
1 5 897 -424 0.78 93.4 0.62 1 1 6 1 0 0 
2 6 954 265 0.14 101.8 0.55 0 3 5 0 0 1 
3 6 1101 -170 0.90 88.9 0.80 0 3 4 0 0 1 
4 6 801 729 0.52 -35.6 0.5 2 2 4 0 1 1 
5 6 1037 -155 0.70 -112.2 0.39 0 3 3 0 0 1 

5:             
1 5 913 392 0.19 37.5 0.78 1 1 3 0 0 0 
2 6 965 172 0.37 -68.7 0.86 0 2 6 0 0 0 
3 6 996 194 0.95 31.6 0.94 2 2 5 0 1 0 
4 6 883 -212 0.27 -76.2 0.50 0 2 5 0 0 0 
5 6 989 -207 0.98 -46.2 0.35 0 3 4 0 0 0 

6:             
1 6 888 209 0.59 105.7 0.31 1 2 4 0 0 1 
2 6 839 -577 0.61 -74.9 0.50 0 2 5 1 0 1 
3 6 1007 -138 0.79 82.6 0.82 1 1 5 0 0 0 
4 6 891 681 0.78 -73.6 0.28 2 2 5 0 0 1 
5 6 954 300 0.74 58.8 0.76 0 3 5 0 0 1 

7:             
1 6 973 -187 0.91 103.4 0.87 0 4 3 0 0 1 
2 5 872 -265 0.64 -85.5 0.43 2 1 3 1 1 0 
3 6 859 253 0.67 103.8 0.76 0 1 6 0 0 0 
4 6 995 226 0.19 99 0.37 1 1 5 0 0 0 
5 6 989 -322 0.73 -66.2 0.80 0 2 5 1 0 1 

8:             
1 6 1058 281 0.38 -56 0.76 2 1 6 0 1 0 
2 6 1022 -206 0.58 -68.9 0.78 0 2 6 0 0 0 
3 6 914 -173 0.86 101.5 0.62 2 2 4 0 1 0 
4 6 615 452 0.51 92.8 0.84 0 2 6 0 0 0 
5 6 822 540 0.92 -96.4 0.79 0 2 5 0 0 0 
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Прежде всего, интересно то, что согласно экспериментальным предположениям, ниобий 

высококоординирован ― 6-8, однако, почти все модельные частицы NbOx ― октаэдры, лишь 

несколько из них имеют пирамидальную координацию или координацию тригональной 

бипирамиды (Рис. 39). Скорее всего, наличие пятикоординированного ниобия связано со 

стерическими затруднениями, когда нет возможности достроить координацию до октаэдра. 

 

 

Рис. 40. Взаимосвязь квадрупольной константы и изотропного значения химического 
сдвига (А) и модуля анизотропии и количества связей Nb-O-Nb (Б). 

Теоретическое изотропное значение химического сдвига для модельных центров 

несколько сдвинуто в слабое поле относительно изотропного значения, соответствующего 

эксперименту, однако, этот сдвиг может быть объяснён квадрупольными эффектами второго 

порядка теории возмущений (Рис. 40, А). Для большинства частиц, рассчитанных кластерным 

методом, сдвиг сигнала 93Nb ЯМР в сильное поле больше, чем мономеров и димеров из 

предыдущей главы. Теоретически вычисленные квадрупольные константы больше, чем 

оцененные из эксперимента, однако, в реальном катализаторе ниобиевые частицы имеют 

большое число гидроксильных групп и координационных молекул воды. В этом случае их 

молекулярная подвижность приводит в эффективному усреднению квадрупольной константы 

для 93Nb, по сравнению со случаем фиксированного локального окружения. 

Интересно отметить, что между анизотропией химического сдвига и степенью 

ассоциации ниобиевых частиц прослеживается явная корреляция (Рис. 40, Б). Указанные на 

диаграмме номера групп связаны с числом атомов кислорода Nb-O-Nb. Так, число 2 означает, 
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что ниобиевая частица является элементом цепи, 1 ― то, что цепь на ней заканчивается, 3 и 4 

― обозначает связь ребром с одной частицей NbOx и одинарную связь с другой. Лишь две 

частицы из группы "3" связаны не ребром, а являются разветвлением цепи, однако, они были 

объединены с этой группой. 

Частицы, соединённые ребром и вершиной, имеют узкий для ниобия, диапазон 

анизотропии химического сдвига, 150-300 м. д. с центром масс возле 200 м. д. Если на частице 

заканчивается цепь, то диапазон анизотропии химического сдвига для этой частицы шире, чем 

для предыдущей группы ― 120-400 м. д.; при этом основная масса точек приходится на область 

вблизи 250 м. д. Частицы, которые являются элементами цепи, имеют самый широкий диапазон 

значений анизотропии ― почти весь диапазон, типичный для 93Nb. 

Только небольшая часть ниобиевых частиц имеет параметр асимметрии химического 

сдвига менее 0.5, однако это ожидаемо, поскольку ниобий не склонен к образованию аксиально 

координированных полиэдров. 

 

 

Рис. 41. Сопоставление анизотропии и асимметрии химического сдвига рассчитанных 
частиц. Красным цветом выделены частицы ниобия, имеющие двойную связь Nb=O. 

Корреляция между анизотропией и асимметрией тензора химического сдвига 93Nb для 

рассчитанных частиц приведена на рисунке 41. Всего несколько частиц имеют асимметрию 

меньше 0.5 и отрицательную анизотропию химического сдвига. Практически все значения 

анизотропии лежат в остальных областях диаграммы. Ниобиевые центры не имеют 

предпочтительного знака анизотропии ХС, однако, если частица имеет связь Nb=O, вне 
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зависимости от того, является ли она пятикоординированной или шестикоординированной, она 

имеет отрицательную анизотропию тензора химического сдвига с центром масс вблизи 400 

м. д. Почти все частицы со связью Nb=O имеют параметр асимметрии химического сдвига в 

узком диапазоне 0.6-0.8. 

 

Рис. 42. Сопоставление квадрупольной константы и анизотропии частиц с длиной 
двойной связи Nb=O. 

Также прослеживается слабая зависимость ядерной квадрупольной константы и 

анизотропии химического сдвига от длины Nb=O связи (Рис. 42). Чем длиннее связь, тем 

больше ядерная квадрупольная константа и анизотропия тензора химического сдвига. 

Важно, что наличие двойной связи Nb=O усредняет параметры спектров ЯМР сильнее, 

чем в случаях одинарных связей благодаря миграции атомов водорода. Усреднение параметров 

можно связать с изменением длин связей, которое вызывается прыжками атомов водорода, на 

порядке времён несколько сот фемтосекунд [120], или более. Разница длин связей Nb=O и 

Nb-OH, составляет 0.1-0.3 Å, что вызывает сильные изменения электронной плотности. 

На положение кислорода Nb=O связи будет также влиять движение молекул воды, 

которая может изменять способ координации за несколько десятков фемтосекунд, вызывая, тем 

самым, модуляцию длины связи Nb=O [121]. Кроме того, можно предположить, что 

адсорбированные молекулы воды могут координироваться на поверхности вокруг центров, 

напрямую их не затрагивая, однако изменяя распределение электрического поля и, тем самым, 

поворачивая оси тензора ГЭП для этих центров в процессе своего случайного движения по 

поверхности. 

1.72 1.76 1.80
-600

-400

40

60

80

100


,

 м
.д

.

Длина Nb=O, A

 5
 6

C
Q
, М

Гц



109 
 

Нами отдельно исследовалось образование дефектов на стыках блоков оксида алюминия 

в статье [4]. В ней мы имитировали межблочную границу поворотом ячейки и следили как 

меняется энергия ячейки и квадрупольные константы ядра алюминия в межблочной границе. 

Полученные результаты будут необходимы при дальнейшем исследовании поверхностных 

центров на межблочной границе. 

Заключение к главе III 

В данной главе методом ЯМР на ядрах 27Al, 93Nb, 1H были экспериментально и 

теоретически исследованы ниобат алюминия и ниобий-алюминиевые катализаторы.  

Было показано, что, ниобат алюминия высокодефектен и каждый дефект отражается на 

параметрах ЯМР ядер 27Al и 93Nb, однако уширения не позволяют точно определить параметры 

экспериментальных спектров, аналогично, затруднительно детальное исследование строения 

центров и рентгеноструктурными методами ― в дифракционных методах наличие подобных 

дефектов проявляется как общее уширение рефлексов. На примере AlNbO4 было показано, что 

квантовохимические расчёты могут быть полезны при исследовании такого достаточно 

сложного объекта. Были исследованы две серии ниобий-алюминиевых катализаторов методом 

ЯМР и было подтверждено, что, скорее всего на поверхности ниобиевые центры имеют 

координацию 6, 7 или 8. Было найдено, что при избытке пропитывающего раствора ниобий с 

алюминием на поверхности оксида алюминия образует крупные частицы, в то время как при 

пропитке по влагоёмкости поверхность покрывается более равномерно и при прокалке 

образуется ниобат алюминия. Катализаторы с пропиткой по влагоёмкости имеют больше 

Бренстедовских центров, чем при избытке пропитывающего раствора. 

Были смоделированы структуры ниобиевых центров при малом содержании ниобия ― в 

периодическом приближении, и при высоком содержании ниобия ― кластерным методом. В 

первом случае найдено, что грань (100) предпочтительна для 6-координированного ниобия; в то 

время как грань (110) более предпочтительна для семикоординированного ниобия. Ниобиевые 

центры связаны с поверхностью преимущественно двумя связями. Атомы ниобия не стремятся 

формировать цепочки или кластеры. Ниобиевые центры характеризуются большой 

квадрупольной константой для ядра 93Nb. Однако, было показано, что она может эффективно 

усредняться на временах ЯМР за счёт атомной или молекулярной подвижности. Для двух 

структур было проведено моделирование влияния динамики решётки и возможной протонной 

подвижности на эффективные параметры ЯМР для ядра 93Nb. Были найдены корреляции между 

параметрами 93Nb ЯМР и координационным числом ниобия, наиболее яркие из которых: по 

изотропному значению химического сдвига и квадрупольной константе, анизотропии 
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химического сдвига и координации, анизотропии химического сдвига и ассоциации, 

анизотропии химического сдвига и двойной связи Nb=O. При расчёте кластеров было найдено, 

что преимущественное координационное число ниобия ― 6. Для ниобия типична слабая связь 

ассоциации октаэдров и анизотропии химического сдвига. Среди модельных центров имеются 

частицы с двойной связью Nb=O, ранее наблюдаемые методом ИК спектроскопии. 

Среди модельных центров ни один не отвечает восьмикоординированному ниобию. Не 

исключено, что для существования 8-координированного ниобия требуется более жёсткий 

каркас носителя, и/или же сигналы ЯМР, экспериментально наблюдаемые далеко в 

высокопольной области спектра, могут быть сигналами шестикоординированного ниобия, 

положение которого обусловлено строением центров. 

Часть результатов этой главы изложены в работе [3] и отосланы в печать. 
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Основные результаты и выводы диссертационной работы 

1. Рассчитаны параметры 93Nb ЯМР более сорока оксидных соединений ниобия и 

проведена интерпретация 93Nb ЯМР спектров. Показано, что использование теоретических 

результатов позволяет достаточно надёжно определять параметры ЯМР для соединений, 

имеющих в своём составе неэквивалентные центры, и устанавливать соотношение между 

центрами.  

2. Показано, что теоретические расчёты ЯМР параметров ядра ниобия для соединений с 

известной структурой являются достаточно точными для интерпретации экспериментальных 

данных (погрешность расчёта не превышает 15%), а полученные с их помощью ЯМР 

параметры могут быть эффективно использованы как качественное начальное приближение для 

дальнейшего итеративного определения ЯМР параметров из экспериментальных спектров. 

3. Найдены новые и значительно расширены имеющиеся экспериментальные корреляции 

параметров 93Nb ЯМР: между величиной изотропного значения химического сдвига и 

координацией ниобиевых центров; между анизотропией химического сдвига и координацией 

NbOx; между величиной изотропного химического сдвига и валентностью элемента M для 

соединений шестикоординированного ниобия вида MNbxOy, где М ― одно-, двух, трёх-, 

четырёх- и пятивалентные элементы. 

4. Методом ЯМР установлено влияние начального этапа приготовления катализаторов на 

строение поверхностных центров нанесённых ниобий-алюминиевых катализаторов. Избыток 

пропиточного раствора оксалата ниобия на начальной стадии создаёт предпочтительные 

условия для формирования слабосвязанных высококоординированных ниобиевых частиц на 

поверхности оксида алюминия, предотвращая, таким образом, образование AlNbO4. Пропитка 

по влагоёмкости приводит к формированию прочносвязанных с поверхностью оксида 

алюминия наночастиц ниобия, имеющих активные Бренстедовские центры. 

5. Показано, что совместное применение экспериментальной спектроскопии 93Nb ЯМР и 

квантовохимических расчётов ― 93Nb ЯМР кристаллографический подход, является 

перспективным методом определения строения нанесённых ниобиевых катализаторов. 

Теоретическое моделирование центров ниобия на поверхности ниобий-алюминиевых 

катализаторов позволило установить корреляции параметров ЯМР (химический сдвиг и 

квадрупольная константа) со структурными особенностями (тип координации, степень 

ассоциации ниобиевых центров, длина двойной связи Nb=O) и сделать выводы о строении 

поверхностных центров. Показано, что грань (110) предпочтительна для образования 
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семикоординированных ниобиевых центров, а грань (100) ― для шестикоординированных 

центров. 

6. Показано, что величины квадрупольных констант модельных ниобиевых центров на 

статической поверхности носителя завышены по сравнению с экспериментальными 

величинами. Продемонстрировано возможное эффективное усреднение квадрупольных 

констант 93Nb за счёт динамики кристаллической решётки и/или термически активированной 

подвижности окружающих атомов водорода. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Метод GIPAW был впервые применён для моделирования поверхностных центров 

ниобия. Проделанная работа показывает, что к такому сложному ядру, как ниобий-93, можно 

применять подобный подход. Моделирование ниобиевых центров возможно также на других 

носителях. Для более полного исследования в дальнейшем необходимо провести расчёты 

реакционной способности центров, чтобы оценить их участие в реакциях, однако, ввиду 

трудоёмкости данного типа расчётов, это требует много времени и составляет отдельную 

задачу. 

Найденный подход применим также к другим элементам, используемым в катализе; это 

позволяет исследовать активный компонент в нанесённых катализаторах комбинацией 

теоретических и экспериментальных методов ЯМР на других ядрах. 
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Приложение 

 

Рис. П 1. Рентгенограмма исследованных катализаторов и II-AlNbO4 и III-AlNbO4. 
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